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Название дисциплины История 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостной картины знаний исторического развития России с 

древнейших времен до настоящего времени; овладение студентами основами знаний об историко-культурном своеобразии 

Российского государства, его месте в мировой и европейской истории; привитие обучающимся навыков научного осмысления и 

понимания российской истории как интегративной части всемирной истории. 

Задачи изучения дисциплины 

• анализ основных этапов и закономерностей исторического развития для формирования гражданской позиции; 

• расширение общего кругозора студентов, привитие им навыков исторического мышления; 

• приобщение будущих педагогов к богатому социальному опыту предыдущих поколений, к духовно-нравственным ценностям и 

идеалам народов нашей страны; 

• развитие ощущения связи времен, слитности и неразрывности прошлого–настоящего–будущего, воспитание уважения к прошлому 

своего Отечества; 

• формирование понимания исторической ответственности общества в целом и каждого его отдельного члена за свои действия перед 

памятью предков и судом потомков, то есть исторического сознания; 

• раскрытие творческих возможностей молодежи, повышение ее профессиональной культуры. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, социальную 

сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материал: 

школьного курса "История". 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Философия 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

основные направления, проблемы, теории и методы истории; движущие силы и закономерности историко-культурного развития 

человека, общества и государства; основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории. 

Уметь: 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий для отстаивания своей гражданской позиции; различать действия объективных и субъективных факторов, оценивать роль 

личности в истории; преобразовывать информацию в знания; осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма. 

Владеть: 

навыками эффективного поиска информации и критики исторических источников; способами анализа причинно- следственных 

связей в развитии российского общества. 

     
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные направления, проблемы, теории и методы истории; движущие силы и закономерности историко-культурного развития 

человека, общества и государства; основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории. 

3.2 Уметь: 



соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий для отстаивания своей гражданской позиции; различать действия объективных и субъективных факторов, оценивать роль 

личности в истории; преобразовывать информацию в знания; осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма. 

3.3 Владеть: 

навыками эффективного поиска информации и критики исторических источников; способами анализа причинно- следственных 

связей в развитии российского общества. 

 

Название дисциплины Философия 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является сформировать у будущих бакалавров мировоззренческую культуру, методологические 

основы научного познания, прочные знания по истории философии, ознакомить студентов с основными проблемами философии, в 

том числе спецификой философского знания; способствовать развитию интереса к учебно- исследовательской деятельности и 

потребности в постоянном самообразовании. 

Задачи изучения дисциплины: 

• следование этическим принципам, основанным на общефилософских представлениях о месте и роли человека в современных 

образовательных системах, науке, обществе в процессе обучении, воспитании, развитии, просвещении; 

•  осуществление целеполагания в проектировании и реализации образовательного процесса в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

•  формирование умения обнаруживать и моделировать проблемы предметной и профессионально-педагогической сторона 

образовательного процесса в соответствии с принципами научного мировоззрения; 

•  разработка технологий реализации образовательного процесса и просветительских программ в согласии с общенаучными и 

конкретно-научными методам, гуманитарными идеалами и гуманистическими установками. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, социальную 

сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

История (школьный курс) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Культурология 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Знать: 

философские, научные, этические и гуманитарные принципы исследовательской работы; 
- общенаучные методы: анализа, синтеза, дедукции, индукции, аналогии и другие; 
- проблемы классической теоретической философии; 
- основные этапы и закономерности истории философии; 
- философские основания конкретных наук и искусств 

Уметь: 

характеризовать естественнонаучные и культурные процессы в истории человечества с позиции философского знания; 
- осуществлять критический подход к явлениям и процессам в природе, культуре и обществе; 
- выражать и обосновывать свою позицию по отношению к конкретным фактам или событиям с применением философских 

принципов; 

Владеть: 

- базовым понятийным аппаратом и терминологией в области философии и философских оснований конкретных наук и искусств 

     
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 



3.1 Знать: 

философские, научные, этические и гуманитарные принципы исследовательской работы; 

- общенаучные методы: анализа, синтеза, дедукции, индукции, аналогии и другие; 

- проблемы классической теоретической философии; 

- основные этапы и закономерности истории философии; 

- философские основания конкретных наук и искусств 

3.2 Уметь: 

характеризовать естественнонаучные и культурные процессы в истории человечества с позиции философского знания; 

- осуществлять критический подход к явлениям и процессам в природе, культуре и обществе; 

- выражать и обосновывать свою позицию по отношению к конкретным фактам или событиям с применением философских 

принципов; 

3.3 Владеть: 

- базовым понятийным аппаратом и терминологией в области философии и философских оснований конкретных наук и искусств 

 

Название дисциплины Иностранный язык 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является общекультурная подготовка студентов к использованию различных форм, видов устной и 

письменной коммуникации на иностранном языке в учебной и внеучебной деятельности. Курс предполагает подготовку студентов к 

решению следующих задач профессиональной деятельности: 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, социальную 

сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Иностранный язык (предыдущий уровень образования) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Основы межкультурной коммуникации в деятельности педагога 

Основы иноязычной письменной коммуникации в деятельности педагога 

Язык делового общения в деятельности педагога 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

грамматический строй иностранного языка; 
необходимое для осуществления устной и письменной коммуникации количество лексических единиц, в том числе терминов 

общепедагогического характера; 
структурные характеристики письменных текстов (открытка, письмо личного характера, электронное письмо, информационный 

буклет, отзыв на книгу/фильм/театральную постановку); 
культурно-исторические реалии страны изучаемого языка в рамках тем «Система образования», «Национальные традиции», 

«Национальные особенности праздников», «Крупнейшие музеи и исторические памятники», «Выдающиеся деятели литературы», 

«Достижения в кинематографии и драматургии». 

Уметь: 



строить устное и письменное высказывание в соответствии с коммуникативной задачей; 
оформлять высказывание в соответствии с лексическими, грамматическими и произносительными нормами изучаемого языка; 
использовать клишированные выражения, характерные для монолога-описания, монолога-сообщения, монолога- повествования, 

монолога-рассуждения, диалога-расспроса, диалога-обмена мнениями, диалога-убеждения, открытки, письма личного характера, 

электронного письма, информационного буклета, отзыва; 
извлекать основную и детальную информацию из звучащей и письменной речи на иностранном языке по темам повседневной жизни, 

учёбы, образования, культуры; 
осуществлять запись основных мыслей из текстов общепедагогического содержания; 

Владеть: 

опытом устного и письменного высказывания (монолог-описание, монолог-сообщение, монолог-повествование, монолог- 

рассуждение, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-убеждение, открытка, письмо личного характера, электронное 

письмо, информационный буклет, отзыв на книгу/фильм/театральную постановку) по темам повседневной жизни, учёбы, 

образования, культуры; 
опытом чтения и аудирования текстов бытовой, учебной, учебно-профессиональной, психолого-педагогической, национально-

культурной и культурно-исторической тематики с извлечением основной и детальной информации. 

     
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

грамматический строй иностранного языка; 

необходимое для осуществления устной и письменной коммуникации количество лексических единиц, в том числе терминов 

общепедагогического характера; 

структурные характеристики письменных текстов (открытка, письмо личного характера, электронное письмо, информационный 

буклет, отзыв на книгу/фильм/театральную постановку); 
 

культурно-исторические реалии страны изучаемого языка в рамках тем «Система образования», «Национальные традиции», 

«Национальные особенности праздников», «Крупнейшие музеи и исторические памятники», «Выдающиеся деятели литературы», 

«Достижения в кинематографии и драматургии». 

3.2 Уметь: 

строить устное и письменное высказывание в соответствии с коммуникативной задачей; 

оформлять высказывание в соответствии с лексическими, грамматическими и произносительными нормами изучаемого языка; 

использовать клишированные выражения, характерные для монолога-описания, монолога-сообщения, монолога- повествования, 

монолога-рассуждения, диалога-расспроса, диалога-обмена мнениями, диалога-убеждения, открытки, письма личного характера, 

электронного письма, информационного буклета, отзыва; 

извлекать основную и детальную информацию из звучащей и письменной речи на иностранном языке по темам повседневной 

жизни, учёбы, образования, культуры; 

осуществлять запись основных мыслей из текстов общепедагогического содержания; 

3.3 Владеть: 

опытом устного и письменного высказывания (монолог-описание, монолог-сообщение, монолог-повествование, монолог- 

рассуждение, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-убеждение, открытка, письмо личного характера, электронное 

письмо, информационный буклет, отзыв на книгу/фильм/театральную постановку) по темам повседневной жизни, учёбы, 

образования, культуры; 

опытом чтения и аудирования текстов бытовой, учебной, учебно-профессиональной, психолого-педагогической, национально-

культурной и культурно-исторической тематики с извлечением основной и детальной информации. 

 

Название дисциплины Безопасность жизнедеятельности 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование у бакалавров культуры безопасного поведения для обеспечения безопасности 

в сфере профессиональной деятельности и защиты жизни и здоровья от опасностей природного, техно- генного и социального 

характера. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение правил безопасного поведения и методов защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 

- освоение организационных основ проведения различных профилактических мероприятий по обеспечению безопасности в 

образовательном учреждении; 

- изучение способов оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 



Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются: обучение, образовательные 

системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Основы безопасности жизнедеятельности (предыдущий уровень образования) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Медико-физиологические основы образовательного процесса 

Социальная психология 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Знать: 

основные понятия, термины безопасности жизнедеятельности; характеристики опасностей природного, техногенного и социального 

происхождения; принципы и правила безопасного поведения и защиты при возникновении природных, тех- ногенных и социальных 

чрезвычайных ситуаций; порядок эвакуационных действий населения при воздействии различных видов оружия массового 

поражения; задачи и структуру системы гражданской обороны; устройство защитных сооружений гражданской обороны; правила 

использования средств индивидуальной защиты; характер воздействия вредных и опасных факторов на человека; приёмы оказания 

первой доврачебной помощи при неотложных состояниях. 

Уметь: 

грамотно применять практические умения обеспечения безопасности в опасных ситуациях, возникающих в учебном процессе, или 

повседневной жизни; оказывать основные приёмы первой доврачебной помощи пострадавшим при воздей- ствии опасных факторов 

Владеть: 

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности жизнедеятельности. 

     
ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Знать: 

правила безопасного поведения и методы защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; организационные основы проведения различных профилактических мероприятий по обеспечению 

безопасности в образовательной организации; признаки неотложных состояний у детей разных возрастных групп. 

Уметь: 

выбирать и применять методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности учащихся 

Владеть: 

основами организации безопасного проведения внеклассных и внешкольных мероприятий; способами формирования 

самостоятельности у учащихся в условиях опасностей 

     
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 
 

основные понятия, термины безопасности жизнедеятельности; характеристики опасностей природного, техногенного и социального 

происхождения; принципы и правила безопасного поведения и защиты при возникновении природных, тех- ногенных и социальных 

чрезвычайных ситуаций; порядок эвакуационных действий населения при воздействии различных видов оружия массового 

поражения; задачи и структуру системы гражданской обороны; устройство защитных сооружений гражданской обороны; правила 

использования средств индивидуальной защиты; характер воздействия вредных и опасных факторов на человека; приёмы оказания 

первой доврачебной помощи при неотложных состояниях. правила безопасного поведения и методы защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях применительно к сфере своей профессиональной деятельности; организационные основы проведения 

различных профилактических мероприятий по обеспечению безопасности в образовательной организации; признаки неотложных 

состояний у детей разных возрастных групп. 

3.2 Уметь: 



грамотно применять практические умения обеспечения безопасности в опасных ситуациях, возникающих в учебном процессе, или 

повседневной жизни; оказывать основные приёмы первой доврачебной помощи пострадавшим при воздействии опасных факторов; 

выбирать и применять методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности учащихся 

3.3 Владеть: 

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности жизнедеятельности; основами организации безопасного 

проведения внеклассных и внешкольных мероприятий; способами формирования самостоятельности у учащихся в условиях 

опасностей 

 

Название дисциплины Математика и Информатика 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов общекультурной компетенции, связанной с использованием 

естественно-научных и математических знаний для ориентирования в современном информационном пространстве. 

Задачи изучения дисциплины: 

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования с применением информационных технологий. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Математика (школьный курс) 

Информатика (школьный курс) 

Геометрия (школьный курс) 

Алгебра и начала анализа (школьный курс) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Знать: 

технологии создания, редактирования, сохранения и обработки информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных и аппаратных средств информационно-коммуникационных технологий; архитектуру вычисли- тельных систем, 

технологии организации компьютерных сетей, общую классификацию и возможности системного, прикладного и инструментального 

программного обеспечения; этические и правовые нормы при работе с информацией; основные статистические методы; 

Уметь: 

формировать и обрабатывать различные типы документов, иных информационных объектов средствами офисных приложений; 

использовать различные средства сетевой коммуникации с учетом их технологических и иных (правовых, этических и т.д.) 

особенностей; использовать основные алгоритмы поиска информации в поисковых системах сети Интернет, информационных 

системах организации; применять средства ИКТ для анализа информации, оценки ее актуальности и достоверности, перекрестной 

проверки и верификации; проводить математические расчеты с использованием различных функций в табличном процессоре 

Владеть: 

     
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

технологии создания, редактирования, сохранения и обработки информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных и аппаратных средств информационно-коммуникационных технологий; архитектуру вычисли- тельных систем, 

технологии организации компьютерных сетей, общую классификацию и возможности системного, прикладного и инструментального 

программного обеспечения; этические и правовые нормы при работе с информацией; основные статистические методы; 



3.2 Уметь: 

формировать и обрабатывать различные типы документов, иных информационных объектов средствами офисных приложений; 

использовать различные средства сетевой коммуникации с учетом их технологических и иных (правовых, этических и т.д.) 

особенностей; использовать основные алгоритмы поиска информации в поисковых системах сети Интернет, информационных 

системах организации; применять средства ИКТ для анализа информации, оценки ее актуальности и достоверности, перекрестной 

проверки и верификации; проводить математические расчеты с использованием различных функций в табличном процессоре 

3.3 Владеть: 
 

 

Название дисциплины Русский язык и культура речи 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных и профессиональных компетенций студентов в сфере 

коммуникации. 

Задачи изучения модуля (дисциплины) 

- повышение языковой и коммуникативной компетенции как составной части интеллектуально-профессионального развития 

студентов, совершенствование их языковых способностей; 

- развитие навыков практического применения знаний о ресурсах и богатстве русского языка в профессиональной деятельности. 

- использование знаний, полученных в ходе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи», при проведении научных 

исследований, связанных с профессиональной деятельностью; 

- формирование и воспитание духовно развитой личности с высокой общей и языковой культурой; 

- воспитание ответственного отношения к своей речи и разумно критического отношения к речи окружающих; 

- воспитание любви к родному языку через образцы классической и современной художественной литературы.  

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, включает образование, социальную сферу, 

культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Русский язык (школьный курс) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

История 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

Философия 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

нормы устной и письменной речи современного русского литературного языка; коммуникативные качества речи; 

Уметь: 

логически верно и грамотно строить монологическое высказывание; 

Владеть: 

навыками продуцирования устных и письменных текстов разных стилей и жанров. 

     
ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

Знать: 

правила речевого этикета, принципы речевого поведения, обеспечивающие эффективное взаимодействие коммуникантов; 

Уметь: свободно и грамотно использовать языковые средства в сфере профессиональной коммуникации, прогнозировать 

последствия своей речи с учетом особенностей жанра речи, ситуации и адресата 



Владеть: 

специальной лексикой соответствующей предметной области, основными приемами организации эффективного общения. 

     
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

нормы устной и письменной речи современного русского литературного языка; коммуникативные качества речи; правила речевого 

этикета, принципы речевого поведения, обеспечивающие эффективное взаимодействие коммуникантов 

                                    3.2 Уметь: 

логически верно и грамотно строить монологическое высказывание; свободно и грамотно использовать языковые средства в сфере 

профессиональной коммуникации, прогнозировать последствия своей речи с учетом особенностей речевой ситуации; 

 

3.3 Владеть: 

навыками продуцирования устных и письменных текстов разных стилей и жанров; специальной лексикой соответствующей 

предметной области, основными приемами организации эффективного общения. 

 

 

Название дисциплины Естественнонаучная картина мира 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о природе в рамках современной научной картины мира и 

способности использовать естественнонаучные знания для ориентирования в современном информационном пространстве. 

Задачи дисциплины: 

- изучение важнейших естественнонаучных концепций, определяющих облик современного естествознания; 

- формирование способности использовать естественнонаучные знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

- формирование представлений о естественнонаучной картине мира как глобальной модели природы, отражающей ее целостность и 

многообразие; 

- формирование у студентов представлений о ключевых особенностях стратегий естественнонаучного мышления; 

- формирование способности анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, социальную 

сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Философия 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Знать: 

- сущность понятия «естественнонаучная картина мира»; 
- особенности, основные положения и научные концепции натурфилософской, классической механической, классической 

электромагнитной, не-классической и постнеклассической картин мира. 

Уметь: 



- ориентироваться в естественнонаучной терминологии; 
- осуществлять сравнительный анализ особенностей и основных положений естественнонаучных картин мира (классической 

механической, классической электромагнитной, неклассической и постнеклассической). 

Владеть: 

− навыком использования естественнонаучных знаний для ориентирования в информационном пространстве и анализа актуальных 

проблем современного естествознания. 

     
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

- сущность понятия «естественнонаучная картина мира»; 

- особенности, основные положения и научные концепции натурфилософской, классической механической, классической 

электромагнитной, не-классической и постнеклассической картин мира. 

3.2 Уметь: 

- ориентироваться в естественнонаучной терминологии; 

- осуществлять сравнительный анализ особенностей и основных положений естественнонаучных картин мира (классической 

механической, классической электромагнитной, неклассической и постнеклассической). 

3.3 Владеть: 

− навыком использования естественнонаучных знаний для ориентирования в информационном пространстве и анализа актуальных 

проблем со-временного естествознания. 
 

 

Название дисциплины Основы экономики 

  
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании представления студентов об экономике как системе научных знаний. 

Задачи изучения дисциплины 

- сформировать общие экономические знания об экономической системе в целом, о различных сферах экономических отношений 

(производстве, обмене, распределении, потреблении), о развитии рыночной экономики, о фундаментальных проблемах экономики;  

- сформировать навыки анализа экономической информации для формирования научного мировоззрения. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

         
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

История  

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Основы права 

         
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Знать: 

общие понятия об экономике и экономической теории; предмет и методы экономической теории, взаимосвязь экономической 

теории с другими науками, основные элементы экономики (потребности, блага, ограниченность благ, производственные 

возможности общества, производство, распределение, обмен и потребление экономических благ, эффективность экономики); 

экономическое содержание собственности; модели организации экономических систем; историю развития рыночных отношений, 

сущность и функции денег. 

Уметь: 

анализировать экономическую информацию, проводить сравнительный анализ научных теорий, положений экономических школ, 

различных типов экономических систем. 

Владеть: 



категориальным аппаратом дисциплины 

         
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

общие понятия об экономике и экономической теории; предмет и методы экономической теории, взаимосвязь экономической 

теории с другими науками, основные элементы экономики (потребности, блага, ограниченность благ, производственные 

возможности общества, производство, распределение, обмен и потребление экономических благ, эффективность экономики); 

экономическое содержание собственности; модели организации экономических систем; историю развития рыночных отношений, 

сущность и функции денег. 

3.2 Уметь: 

анализировать экономическую информацию, проводить сравнительный анализ научных теорий, положений экономических школ, 

различных типов экономических систем. 

3.3 Владеть: 

категориальным аппаратом дисциплины 

Название дисциплины Основы права 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Курс «Основы права» дает представление о государственно-правовых явлениях и процессах, показывает закономерности 

возникновения, развития и функционирования государства и права, закладывает фундамент общей правовой культуры. Главная цель 

состоит в том, чтобы обучаемый после усвоения данной учебной дисциплины смог давать оценку сложным государственно-правовым 

явлениям общественной жизни и понимать их социальное назначение. 

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач: 

– организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами и родителями 

(законными представителями), участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач 

профессиональной деятельности; 

– формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением информационных 

технологий; 

– постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

– использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, социальную 

сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Философия 

История 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Знать: 

нормативно-правовую систему Российской Федерации. 

Уметь: 

использовать нормативно-правовые акты при решении профессиональных задач в различных сферах деятельности. 

Владеть: 

методами подготовки локальных нормативно правовых актов 

     
ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования 



Знать: 

методологические основы понимания права и государственно-правовых явлений. 

Уметь: 

ориентироваться в действующем законодательстве. 

Владеть: 

методами анализа социально-правовых явлений. 

     
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

нормативно-правовую систему Российской Федерации. методологические основы понимания права и государственно- правовых 

явлений. 

3.2 Уметь: 

использовать нормативно-правовые акты при решении профессиональных задач в различных сферах деятельности. ориентироваться 

в действующем законодательстве. 

3.3 Владеть: 
 

методами подготовки локальных нормативно правовых актов; методами анализа социально-правовых явлений. 

 

Название дисциплины Культурология 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров педагогического образования целостного представления 

о сущности феномена культуры, ее структуре, динамике, духовно-нравственном потенциале в направлении воспитания 

подрастающего поколения. 

Задачи изучения дисциплины: 

Выпускник должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

- осуществление общекультурного самообразования и личностного роста; 

- ориентироваться в актуальных социокультурных проблемах; 

- толерантно воспринимать социокультурные различия и мультикультурность; 

- развитие интереса к культуротворческой деятельности, потребности в непрерывном самообразовании. 

Область профессиональной деятельности включает образование, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение. 

         
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

История 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Профессиональная этика педагога 

Производственная практика (педагогическая практика) 

         
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Знать: 

закономерности развития культуры, еѐ исторические формы и типы, многообразие культур и цивилизаций в их взаимосвязи, место 

человека в культуре, его духовно-нравственные права и обязанности, культурные ценности; 

Уметь: 

использовать полученные знания для анализа мирового и российского культурного процесса для формирования собственной 

культурной идентичности 

Владеть: 



навыками анализа явлений культурных процессов, различных видов культурной деятельности на основе толерантности и 

уважительного отношения к социальным, культурным и личностным различиям 

         
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

закономерности развития культуры, еѐ исторические формы и типы, многообразие культур и цивилизаций в их взаимосвязи, место 

человека в культуре, его духовно-нравственные права и обязанности, культурные ценности; 

3.2 Уметь: 

использовать полученные знания для анализа мирового и российского культурного процесса для формирования собственной 

культурной идентичности 

3.3 Владеть: 

навыками анализа явлений культурных процессов, различных видов культурной деятельности на основе толерантности и 

уважительного отношения к социальным, культурным и личностным различиям 

 

Название дисциплины Введение в педагогическую деятельность 

  
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов основ компетенций, необходимых для осознания значимости 

профессии педагога, развития мотивов личностного продвижения в системе педагогического образования. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Изучение возможностей и потребностей в области современного образования. 

2. Осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

Области профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются: обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

История (школьный курс) 

Литература (школьный курс) 

Обществознание (школьный курс) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Общие основы педагогики и нормативно-правовое обеспечение образования 

Теория и технологии обучения 

Теория и технологии воспитания 

Решение профессиональных задач 

Производственная практика (педагогическая практика) 

     3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

- современные требования, предъявляемые к педагогу; 
- сущность понятий «самоорганизация» и «самообразование» педагога» 
- пути и способы самоорганизации и самообразования педагога; 
- приемы и методы эффективного распределения временных ресурсов; 
- пути и способы профессионального развития и саморазвития; 
- структуру и содержание программы самообразования. 

Уметь: 

умеет использовать методики самодиагностики; 
- составлять программу самообразования и саморазвития; 

Владеть: 



навыками самопрезентации; 
- способами самопознания, самооценки, рефлексии; 

     
ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Знать: 

социальные функции, значение педагогической профессии, особенности профессиональной деятельности педагога; 
-сущность, структуру и особенности педагогической деятельности; 
- роль учителя в развитии личности и общества; 
- содержание профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» 

Уметь: 

характеризовать социальные функции педагогической профессии, ее значение в современном обществе; 
- составлять модель педагогической деятельности в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог 

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

учитель) 

Владеть: 

навыками самопрезентации; 

- способами самопознания, самооценки, рефлексии; 

     
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

      
3.1 Знать: 

- современные требования, предъявляемые к педагогу; 

- сущность понятий «самоорганизация» и «самообразование» педагога» 

- пути и способы самоорганизации и самообразования педагога; 

- приемы и методы эффективного распределения временных ресурсов; 

- пути и способы профессионального развития и саморазвития; 

- структуру и содержание программы самообразования. социальные функции, значение педагогической профессии, особенности 

профессиональной деятельности педагога; 

-сущность, структуру и особенности педагогической деятельности; 

- роль учителя в развитии личности и общества; 

- содержание профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» 

3.2 Уметь: 

умеет использовать методики самодиагностики; 

- составлять программу самообразования и саморазвития; характеризовать социальные функции педагогической профессии, ее 

значение в современном обществе; 

- составлять модель педагогической деятельности в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог 

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

учитель)" 

3.3 Владеть: 

навыками самопрезентации; 

- способами самопознания, самооценки, рефлексии; 

 

 

Название дисциплины Общие основы педагогики и нормативно-правовое обеспечение 

образования 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование целостного представления о педагогической науке, её методологических 

основаниях, изучение законодательной и нормативно-правовой базы функционирования и развития системы образования 

Российской Федерации. 

Задачи изучения дисциплины 

- формирование представления о педагогике как науке, ее структуре и месте среди других наук о человеке; 

- формирование основ методологической культуры студентов; 

- подготовка студентов к использованию методов научного исследования в профессиональной деятельности; 



- формирование осознанного представления об основах правового регулирования образовательных отношений в РФ, умения 

работать с нормативно-правовыми документами, развитие у студентов правового мышления. 

Области профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Введение в педагогическую деятельность 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Теория и технологии обучения 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Теория и технологии воспитания 

Производственная практика (культурно-просветительская) 

Производственная практика (летняя педагогическая) 

Решение профессиональных задач 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования 

Знать: 

объект, предмет, основные категории педагогической науки; 
- функции, задачи, структуру педагогики и ее место в системе гуманитарного знания; 
- понятие «педагогический процесс», его закономерности и принципы; 
- понятие «методология педагогики», уровни методологии педагогической науки; 
- структуру и логику педагогического исследования; 
- классификацию и характеристику методов педагогического исследования; 
- основные направления политики РФ в области образования; 
- содержание законов и основных нормативно-правовых актов сферы образования в РФ; 
- акты международного образовательного законодательства; 
- основы законодательства о правах ребенка 

Уметь: 

выделять и формулировать объект, предмет, цель и задачи конкретных педагогических исследований; 
- подбирать под конкретные цели и задачи исследования необходимые методы исследования; 
- характеризовать базовые положения нормативно-правового обеспечения процесса образования в РФ 

Владеть: 

навыками моделирования структуры и логики педагогического исследования; формулирования проблемы, темы, объекта, предмета, 

цели и задач исследования; 
- навыками формулирования задач профессиональной деятельности педагога в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования 

     
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

объект, предмет, основные категории педагогической науки; 

- функции, задачи, структуру педагогики и ее место в системе гуманитарного знания; 

- понятие «педагогический процесс», его закономерности и принципы; 

- понятие «методология педагогики», уровни методологии педагогической науки; 

- структуру и логику педагогического исследования; 

- классификацию и характеристику методов педагогического исследования; 

- основные направления политики РФ в области образования; 

- содержание законов и основных нормативно-правовых актов сферы образования в РФ; 

- акты международного образовательного законодательства; 



- основы законодательства о правах ребенка 

3.2 Уметь: 

выделять и формулировать объект, предмет, цель и задачи конкретных педагогических исследований; 

- подбирать под конкретные цели и задачи исследования необходимые методы исследования; 

- характеризовать базовые положения нормативно-правового обеспечения процесса образования в РФ 

3.3 Владеть: 

навыками моделирования структуры и логики педагогического исследования; формулирования проблемы, темы, объекта, предмета, 

цели и задач исследования; 

- навыками формулирования задач профессиональной деятельности педагога в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования 

 

Название дисциплины Теория и технологии обучения 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является: является формирование у студентов системы дидактических знаний, умений и компетенций, 

необходимых для организации обучения и обеспечения качества образования посредством  использования разнообразных 

педагогических технологий. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать у студентов готовность осуществлять обучение с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе, особых индивидуальных потребностей обучающихся. 

- подготовить студентов к реализации обучения в соответствии с нормативно правовыми актами сферы образования; 

- сформировать представления о современных образовательных технологиях и особенностях их реализации в современной школе.  

Области профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину являются обучение, воспитание, развитие, 

просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Общие основы педагогики и нормативно-правовое обеспечение образования 

Введение в педагогическую деятельность 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Теория и технологии воспитания 

Производственная практика (культурно-просветительская) 

Производственная практика (летняя педагогическая) 

Решение профессиональных задач 

Производственная практика (педагогическая практика) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

Знать: 



объект, предмет и задачи дидактики, ее основные категории; 
- основные теории и концепции обучения; 
- основные положения личностно – ориентированного обучения; 
- методологические основы современного процесса обучения; 
- понятие сущность и структуру процесса обучения; 
- законы, закономерности, принципы обучения и их характеристику; 
- структуру преподавания и учения; 
- основные подходы к разработке содержания образования и его компоненты; 
- классификацию и характеристику основных форм организации обучения; 
- характеристику урока, как основной формы организации обучения, его типологию и структуру, требования к современному уроку;  
- алгоритм подготовки учителя к уроку; 
- педагогические технологии и особенности их реализации; 

Уметь: 

формулировать цели, задачи и требования к современному уроку; 
- разрабатывать структурную модель уроков различных типов; 
-отбирать организационные формы и образовательные технологии с учетом возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе, особых индивидуальных потребностей, обучающихся для реализации дидактической цели.  

Владеть: 

     
ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования 
 

      
Знать: 

Знает: 
-законы РФ, ФЗ – 273 «Об образовании в РФ»; 
основные положения, характеристики и компоненты ФГОС начального и основного общего образования; 
- основные документы, определяющие содержание образования (основная образовательная программа, учебный план, программа 

учебного предмета). 

Уметь: 

Владеть: 

        
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

объект, предмет и задачи дидактики, ее основные категории; 

- основные теории и концепции обучения; 

- основные положения личностно – ориентированного обучения; 

- методологические основы современного процесса обучения; 

- понятие сущность и структуру процесса обучения; 

- законы, закономерности, принципы обучения и их характеристику; 

- структуру преподавания и учения; 

- основные подходы к разработке содержания образования и его компоненты; 

- классификацию и характеристику основных форм организации обучения; 

- характеристику урока, как основной формы организации обучения, его типологию и структуру, требования к современному уроку; 

- алгоритм подготовки учителя к уроку; 

- педагогические технологии и особенности их реализации; 

-законы РФ, ФЗ – 273 «Об образовании в РФ»; 

основные положения, характеристики и компоненты ФГОС начального и основного общего образования; 

- основные документы, определяющие содержание образования (основная образовательная программа, учебный план, программа 

учебного предмета). 

3.2 Уметь: 

формулировать цели, задачи и требования к современному уроку; 

- разрабатывать структурную модель уроков различных типов; 

-отбирать организационные формы и образовательные технологии с учетом возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе, особых индивидуальных потребностей, обучающихся для реализации дидактической цели.  



3.3 Владеть: 

Название дисциплины Теория и технологии воспитания 

  
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является освоение системы знаний о сущности, структуре воспитательного процесса, требований к его 

организации, умений проектировать и осуществлять процесс воспитания при решении профессиональных задач. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Сформировать у студентов готовность осуществлять обучение и воспитание в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

2. Сформировать умение реализовывать технологии воспитания в соответствии с социальными, возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, в том числе особыми образовательными потребностями обучающихся. 

3. Сформировать готовность осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

Области профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Теория и технологии обучения 

Общие основы педагогики и нормативно-правовое обеспечение образования 

Введение в педагогическую деятельность 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Производственная практика (летняя педагогическая) 

Решение профессиональных задач 

Производственная практика (педагогическая практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

Знать: 

современные концепции, модели воспитания, цели и задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
- движущие силы, логику, структуру процесса воспитания, его общие закономерности и принципы, особенности содержания 

воспитания в современных социокультурных условиях; 
- систему форм и методов воспитания; 
- современные технологии воспитания; 
- функции, основные направления и формы деятельности учителя - классного руководителя; 

Уметь: 

моделировать фрагменты воспитательного процесса с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 
- разрабатывать конспекты воспитательных мероприятий с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Владеть: 

     
ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Знать: 

модели психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

Уметь: 



планировать и осуществлять психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в учебно-воспитательном процессе 

Владеть: 

методами и средствами диагностики, профилактики, коррекции и консультирования участников образовательного процесса 
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

современные концепции, модели воспитания, цели и задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- движущие силы, логику, структуру процесса воспитания, его общие закономерности и принципы, особенности содержания воспитания 

в современных социокультурных условиях; модели психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

- систему форм и методов воспитания; 

- современные технологии воспитания; 

- функции, основные направления и формы деятельности учителя - классного руководителя; 

3.2 Уметь: 

моделировать фрагменты воспитательного процесса с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

- разрабатывать конспекты воспитательных мероприятий с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся; планировать и осуществлять психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

3.3 Владеть: 

методами и средствами диагностики, профилактики, коррекции и консультирования участников образовательного процесса 

 

Название дисциплины Решение профессиональных задач 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущего педагога готовности к постановке и решению профессиональных 

задач на основе актуализации соответствующих знаний, обобщенных умений, опыта и средств их решения, достаточных для реализации 

целостного педагогического процесса. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление студентов с типами профессиональных задач в современном образовании; 

- освоение студентами теоретических и практических основ анализа, моделирования и конструктивного решения профессионально-

педагогических задач с учетом особенностей образовательного процесса; 

- формирование у студентов умения ставить и решать исследовательские задачи в сфере профессиональной деятельности; 

-формирование у студентов умений и навыков диагностики возможностей, особенностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области образования; 

-формирование у студентов навыков взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами, 

родителями; 

- формирование умения разрабатывать и реализовывать просветительские и воспитательные программы для различных социальных 

групп. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, 

просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Теория и технологии воспитания 

Теория и технологии обучения 

Общие основы педагогики и нормативно-правовое обеспечение образования 

Введение в педагогическую деятельность 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Производственная практика (культурно-просветительская) 

Производственная практика (летняя педагогическая) 



Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Знать: 

основы теории общения; способы создания благоприятного психологического климата в детском коллективе; основные понятия и 

категории, характеризующие социальные, культурные и религиозные особенности личности; 
- алгоритм решения педагогических задач 

Уметь: 

составлять технологическую карту решения профессиональной задачи; 
- конструировать профессиональные задачи разного типа и вида по организации взаимодействия участников образовательного 

процесса; 
- применять технологии организации сотрудничества обучающихся в процессе решения профессиональных задач; 
-строить позитивные межличностные и деловые отношения во взаимодействии с участниками образовательного процесса, 

поддерживать атмосферу сотрудничества. 

Владеть: 

навыками решения профессиональных задач по организации взаимодействия участников образовательного процесса; 
- методами конструктивного взаимодействия, способами разрешения конфликтных ситуаций. 

     
ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Знать: 

сущность процесса педагогического сопровождения; цель, задачи, функции и направления педагогического сопровождения;  
- модели психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

      
Уметь: 

-применять теории и технологии психолого-педагогического сопровождения субъектов учебно-воспитательного процесса для 

моделирования и решения профессиональных задач; 
- планировать и осуществлять деятельность по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся (возраст и иные особенности 

обучающихся в соответствии с запросами работодателя); 
- составлять план психолого-педагогического сопровождения; 
-разрабатывать просветительские и воспитательные программы 

Владеть: 

способами моделирования и решения профессиональных задач на основе применения теорий и технологий психолого- педагогического 

сопровождения субъектов учебно-воспитательного процесса; 
- методами и средствами диагностики, профилактики, коррекции и консультирования участников образовательного процесса; 
- технологиями взаимодействия школы с родительской общественностью, общественными организациями, учреждениями, 

социальными партнерами. 

        
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основы теории общения; способы создания благоприятного психологического климата в детском коллективе; основные понятия и 

категории, характеризующие социальные, культурные и религиозные особенности личности; 

- алгоритм решения педагогических задач; сущность процесса педагогического сопровождения; цель, задачи, функции и направления 

педагогического сопровождения; 

- модели психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 
3.2 Уметь: 

составлять технологическую карту решения профессиональной задачи; 

- конструировать профессиональные задачи разного типа и вида по организации взаимодействия участников образовательного 

процесса; 

- применять технологии организации сотрудничества обучающихся в процессе решения профессиональных задач; 

-строить позитивные межличностные и деловые отношения во взаимодействии с участниками образовательного процесса, 

поддерживать атмосферу сотрудничества.-применять теории и технологии психолого-педагогического сопровождения субъектов 

учебно-воспитательного процесса для моделирования и решения профессиональных задач; 



- планировать и осуществлять деятельность по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся (возраст и иные особенности 

обучающихся в соответствии с запросами работодателя); 

- составлять план психолого-педагогического сопровождения; 

-разрабатывать просветительские и воспитательные программы 

3.3 Владеть: 

навыками решения профессиональных задач по организации взаимодействия участников образовательного процесса; 

- методами конструктивного взаимодействия, способами разрешения конфликтных ситуаций; способами моделирования и решения 

профессиональных задач на основе применения теорий и технологий психолого-педагогического сопровождения субъектов учебно-

воспитательного процесса; 

- методами и средствами диагностики, профилактики, коррекции и консультирования участников образовательного процесса; 

- технологиями взаимодействия школы с родительской общественностью, общественными организациями, учреждениями, 

социальными партнерами. 

 

Название дисциплины Общая психология 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины Общая психология (модуль «Психология») является: 

ознакомление студентов с понятийным аппаратом общей психологии и сформировать соответствующие компетенции. 

Задачи изучения дисциплины: 

изучить психологические понятия, раскрыть психологическую сущность понятий «человек», «индивид», «личность», 

«индивидуальность»; 

- анализировать характеристики мировоззрения личности как совокупности взглядов человека на окружающий мир; 

- изучить особенности познавательной деятельности человека. 

– овладеть навыками проведения и анализа результатов научного исследования в психологии с использованием современных 

научных методов и технологий; 

научно обосновывать проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются (указывается в соответствии с 

ФГОС ВО): 

- обучение; 

- развитие; 

- просвещение; 

- образовательные системы. 

Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые ориентирует дисциплина являются образование и культура.  

         
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.12 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Введение в педагогическую деятельность 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Возрастная психология 

Социальная психология 

Педагогическая психология 

         
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

специфические особенности психических процессов, свойств и состояний личности 

Уметь: 



применять психологические методики психодиагностики, обрабатывать и интерпретировать результаты. 
-  применять психодиагностические методы исследования с целью самопознания и познания особенностей других людей. 

Владеть: 

         
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

специфические особенности психических процессов, свойств и состояний личности. 

3.2 Уметь: 

применять психологические методики психодиагностики, обрабатывать и интерпретировать результаты. 

применять психодиагностические методы исследования с целью самопознания и познания особенностей других людей. 

3.3 Владеть: 

 

 

 Название дисциплины Возрастная психология 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами основополагающих понятий динамики возрастного психического и 

личностного развития детей, формирование соответствующей общепрофессиональной компетенции. 

Задачи изучения дисциплины 

- сформировать целостное представление о психологических особенностях обучающихся, о фактах и общих закономерностях их 

познавательного и личностного развития; 

- развивать способности к сравнительному анализу различных отечественных и зарубежных подходов в вопросах возрастной 

периодизации; 

- раскрыть содержание психических и личностных особенностей ребенка на разных этапах развития; 

- сформировать первичные навыки исследовательской работы социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

- выработать навыки самообразования, саморазвития и адекватного оценивания собственных возможностей в сфере психологии 

детского развития; 

- выработать личностное отношение студентов к профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются (указывается в соответствии с 

ФГОС ВО): 

- обучение; 

- развитие; 

- просвещение; 

- образовательные системы. 

Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые ориентирует дисциплина являются образование и культура.  

         
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.12 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Общая психология 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Социальная психология 

Педагогическая психология 

Производственная практика (летняя педагогическая) 

         
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

Знать: 



закономерности психического и личностного развития детей на разных возрастных этапах; 

Уметь: 

разрабатывать стратегии общения с детьми на разных возрастных этапах с учетом их индивидуальных особенностей. 

Владеть: 

         
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

закономерности психического и личностного развития детей на разных возрастных этапах; 

3.2 Уметь: 

разрабатывать стратегии общения с детьми на разных возрастных этапах с учетом их индивидуальных особенностей. 

3.3 Владеть: 

 

Название дисциплины Социальная психология 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами понятийного аппарата социальной психологии, формирование 

соответствующей общекультурной компетенции. 

Задачи изучения дисциплины 

- развивать способности к сравнительному анализу различных отечественных и зарубежных подходов по вопросам взаимодействия 

личности и общества; 

- сформировать целостное представление о малых и больших социальных группах, о  личностных, социальных и культурных различиях 

их членов, особенностях функционирования в них личности и межличностном общении; 

- усвоить принципы эффективной коммуникации личности в различных областях жизнедеятельности как сферы реализации социально-

психологического знания; 

- способствовать развитию желания студентов работать в профессиях типа «человек – человек», умения создавать благоприятные 

условия для эффективной межличностной коммуникации; 

- обеспечить приобретение опыта анализа учебных и профессиональных ситуаций, эффективного преодоления жизненных трудностей, 

организации позитивного общения и взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

- содействовать овладению методами психодиагностики личности в условиях взаимодействия ее с социумом. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются (указывается в соответствии с 

ФГОС ВО): 

- обучение; 

- развитие; 

- просвещение; 

- образовательные системы. 

Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые ориентирует дисциплина являются образование и культура.  

     2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.12 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Возрастная психология 

Общая психология 

Введение в педагогическую деятельность 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Педагогическая психология 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Производственная практика (летняя педагогическая) 

     3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Знать: 



психологические особенности поведения разных типов личности в условиях социального взаимодействия 

Уметь: 

дифференцировать механизмы восприятия партнера по общению в межличностном и межгрупповом общении 

Владеть: 

разными стратегиями выхода из конфликта в зависимости от ситуации. 

     
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

психологические особенности поведения разных типов личности в условиях социального взаимодействия 

3.2 Уметь: 

дифференцировать механизмы восприятия партнера по общению в межличностном и межгрупповом общении 

3.3 Владеть: 
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разными стратегиями выхода из конфликта в зависимости от ситуации. 

Название дисциплины Педагогическая психология 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является:  познакомить студентов с понятийным аппаратом педагогической психологии и 

формирование соответствующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи изучения дисциплины 

- ознакомить студентов с основами психологического знания, содействовать овладению понятийным аппаратом в рамках 

рассмотрения учебно-педагогической деятельности; 

- способствовать выработке умений самообразования, саморазвития и адекватного оценивания собственных возможностей; 

- обеспечить приобретение опыта анализа учебных и профессиональных проблемных ситуаций, организации позитивного общения и 

взаимодействия. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются (указывается в соответствии с 

ФГОС ВО): 

- обучение; 

- развитие; 

- просвещение; 

- образовательные системы. 

Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые ориентирует дисциплина являются образование и культура.  

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.12 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Социальная психология 

Возрастная психология 

Общая психология 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Производственная практика (педагогическая практика) 

Производственная практика (летняя педагогическая) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Знать: 

особенности и закономерности психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

Уметь: 

применять эффективные способы решений педагогических ситуаций 

Владеть: 

     



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

Знать: 

приемы и способы формирования ученического коллектива в условиях образовательного процесса. 

Уметь: 

анализировать отношения в коллективе с учетом социальных, культурных и личностных различий. 

Владеть: 

     
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

приемы и способы формирования ученического коллектива в условиях образовательного процесса; особенности и закономерности 

психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

3.2 Уметь: 

анализировать отношения в коллективе с учетом социальных, культурных и личностных различий; применять эффективные способы 

решений педагогических ситуаций 

3.3 Владеть: 

Название дисциплины Основы комплексного сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов по направлению 44.03.01 – «Педагогическое образование», 

общепедагогической и профессиональной компетенций, позволяющих организовывать и осуществлять свою профессиональную 

деятельность с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  участвовать в проектировании их 

индивидуальных образовательных маршрутов, в комплексном сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются: обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

Задачи изучения дисциплины: 

уметь организовывать педагогический процесс с учетом знаний об общих и специфических закономерностях психического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 владеть категориальным аппаратом современной специальной педагогики и психологии; 

- знать основные принципы и направления диагностико-коррекционной работы, реабилитации и социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в образовательных 

учреждениях, реализующих программы инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии; 

- осуществлять педагогическое проектирование и индивидуальных образовательных маршрутов; 

овладеть методами сбора, анализа и систематизация информации о закономерностях психического развития детей в условиях 

психического дизонтогенеза. 

Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые ориентирует дисциплина являются образование, социальная сфера  

и культура. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Социальная психология 

Теория и технологии обучения 

Возрастная психология 

Общие основы педагогики и нормативно-правовое обеспечение образования 

Общая психология 

Введение в педагогическую деятельность 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Профессиональная этика педагога 



Решение профессиональных задач 

Производственная практика (педагогическая практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

Знать: 

• правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования лиц с ОВЗ; 
• особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья на разных возрастных этапах; 
• задачи психолого-педагогической диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам для лиц ограниченными возможностями здоровья; 
• основные инновационные обучающие технологии для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
• теории и технологии обучения и воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 
• основы культурно-просветительской деятельности; 

Уметь: 

• определять параметры и критерии педагогической оценки образовательных достижений обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с целью уточнения структуры нарушения для выбора методики и технологии организации образовательной 

деятельности; 

• отбирать программы обучения и воспитания, программы коррекционно-развивающей работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями; 

• применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности; 

• использовать результаты психологической и педагогической диагностики для решения задач комплексного сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

использовать имеющиеся возможности образовательного пространства и проектировать новые, в том числе информационные; 

использовать имеющиеся возможности образовательного пространства и проектировать новые, в том числе информационные; 

 

Владеть: 

• в модельной ситуации определяет содержание мониторинга образовательных трудностей и образовательных достижений 

обучающихся с ОВЗ;  

• способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения лиц с ОВЗ; 
• навыками применения специальных технологий и методов, позволяющих проводить индивидуально-дифференцированную 

коррекционно-развивающую работу. 

        
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

• правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования лиц с ОВЗ; 

• особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья на разных возрастных этапах; 

• задачи психолого-педагогической диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам для лиц ограниченными возможностями здоровья; 

• основные инновационные обучающие технологии для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• теории и технологии обучения и воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

• основы культурно-просветительской деятельности; 

3.2 Уметь: 

определять параметры и критерии педагогической оценки образовательных достижений обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с целью уточнения структуры нарушения для выбора методики и технологии организации образовательной 

деятельности; 
 • отбирать программы обучения и воспитания, программы коррекционно-развивающей работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями; 

• применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности; 

• использовать результаты психологической и педагогической диагностики для решения задач комплексного сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 



• использовать имеющиеся возможности образовательного пространства и проектировать новые, в том числе информационные;  

3.3 Владеть: 

в модельной ситуации определять содержание мониторинга образовательных трудностей и образовательных достижений обучающихся 

с ОВЗ; 

 • способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения лиц с ОВЗ; 

• навыками применения специальных технологий и методов, позволяющих проводить индивидуально-дифференцированную 

коррекционно-развивающую работу. 

 

Название дисциплины Профессиональная этика педагога 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины являются формирование представлений об этике как философской и прикладной дисциплине, этической стороне 

профессиональной деятельности, современных теоретических и методологических подходах в изучении этики, воспитательном 

потенциале этической науки и нормах этикета, что способствует выработке понимания этико- образовательных и этико-воспитательных 

проблем, умений и навыков их анализа в различных педагогических контекстах. 

Задачи изучения дисциплины 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; использование в профессиональной деятельности 

методов научного исследования; 

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской деятельности; разработка и реализация 

культурно-просветительских программ для различных социальных групп. 

Области профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, 

просвещение, образовательные системы. 

         2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Философия 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Производственная практика (летняя педагогическая) 

         
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

Знать: 

принципы профессиональной этики; 
этические нормы общения в профессиональном коллективе; 
особенности этики взаимоотношения всех субъектов – участников воспитательно-образовательного процесса 

Уметь: 

использовать знания в профессиональной педагогической и культурно-просветительской деятельности, формировать личностную и 

профессиональную сферы в соответствии с нравственными нормами и требованиями профессиональной этики. 

Владеть: 

         
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

принципы профессиональной этики; 

этические нормы общения в профессиональном коллективе; 

особенности этики взаимоотношения всех субъектов – участников воспитательно-образовательного процесса 

3.2 Уметь: 

использовать знания в профессиональной педагогической и культурно-просветительской деятельности, формировать личностную и 

профессиональную сферы в соответствии с нравственными нормами и требованиями профессиональной этики. 



3.3 Владеть: 

 

 

Название дисциплины Информационно-коммуникационные технологии в образовании 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенции бакалавров в области использования средств информационных и 

коммуникационных технологий в образовании. 

Задачи изучения дисциплины 

сформировать навыки применения естественно-научных и математических знаний для ориентирования в современном 

информационном пространстве; 

рассмотреть в контексте современного информационного пространства существующую ситуацию в образовании; 

раскрыть направления и перспективы использования инструментария ин-формационных и коммуникационных технологий в 

образовании. 

Область профессиональной деятельности включает образование, социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

         
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Математика и информатика 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Производственная практика (педагогическая практика) 

         
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Знать: 

дидактические возможности средств информационно-коммуникационных техно-логий для хранения, получения, переработки 

информации; перспективные направления исследований в области информатизации образования; педагогико- эргономические 

условия эффективного и безопасного использования средств ин-формационно-коммуникационных технологий в образовательных 

целях; программно-аппаратные решения для организации информационной образователь- ной среды, а также виды учебной 

деятельности обучающихся в этой среде, обеспечивающие высокое качество учебно- воспитательного процесса. 

Уметь: 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для хра-нения, получения, переработки информации в сфере 

образования; проводить анализ и оценку педагогической целесообразности использования средств ин- формационно-

коммуникационных технологий в образовательных целях. 

Владеть: 

         
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

дидактические возможности средств информационно-коммуникационных техно-логий для хранения, получения, переработки 

информации; перспективные направления исследований в области информатизации образования; педагогико- эргономические 

условия эффективного и безопасного использования средств ин-формационно-коммуникационных технологий в образовательных 

целях; программно-аппаратные решения для организации информационной образователь- ной среды, а также виды учебной 

деятельности обучающихся в этой среде, обеспечивающие высокое качество учебно- воспитательного процесса. 

3.2 Уметь: 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для хранения, получения, переработки информации в сфере 

образования; проводить анализ и оценку педагогической целесообразности использования средств ин- формационно-

коммуникационных технологий в образовательных целях. 

3.3 Владеть: 

 



Название дисциплины Физическая культура 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Физическая культура» является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения  и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- овладение системой знаний, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических  основ  физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ и стиль жизни, 

физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, социальную 

сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

         
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Физическая культура (школьный курс) 

Обществознание (школьный курс) 

Анатомия (школьный курс) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Безопасность жизнедеятельности 

         
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Знать: 

теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

Уметь: 

использовать средства физического воспитания для поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающей полноценную 

жизнедеятельность; 

Владеть: 

методами укрепления своего здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

         
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

3.2 Уметь: 

использовать средства физического воспитания для поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающей полноценную 

жизнедеятельность; 

3.3 Владеть: 

методами укрепления своего здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

 

Название дисциплины Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения элективной дисциплины «Физическая культура и спорт» является  формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения  и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, социальную 

сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

         
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

школьного курса "Физическая культура", "Анатомия", "Обществознание". 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Безопасность жизнедеятельности 

         
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Знать: 

Уметь: 

использовать средства физической культуры для поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающей полноценную 

жизнедеятельность; 

Владеть: 

системой практических навыков, направленных на укрепление здоровья, повышение двигательных и функциональных возможностей 

организма; 

         
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.2 Уметь: 

использовать средства физической культуры для поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающей полноценную 

жизнедеятельность. 

3.3 Владеть: 

системой практических навыков, направленных на укрепление здоровья, повышение двигательных и функциональных возможностей 

организма. Имеет опыт проведения физкультурно-массовых мероприятий и коммуникативного сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 



Название дисциплины Методика обучения математике в школе 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Методика обучения математике в школе» являются: формирование методической компетентности 

будущих учителей математики в части современных теоретических и методических проблем обучения математике в школе; 

формирование основополагающих умений и навыков проектирования и моделирования процесса обучения математике в школе; 

формирование профессиональных первичных умений, связанных с разработкой конспектов уроков математики, внеклассной работы 

по предмету; формирование у студентов представлений о различных формах организации  обучения и воспитания в сфере 

математического образования с использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям школьников, тренировка 

способностей у студентов к использованию полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

в области педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной 

области; 

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами и родителями, участие 

в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением информационных 

технологий; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; 

в области проектной деятельности: 

проектирование содержания образовательных программ и современных педагогических технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания и развития личности через преподаваемые предметы; 

моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и  развития обучающихся, а также собственного 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

в области исследовательской деятельности: 

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; использование в профессиональной деятельности 

методов научного исследования; 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

Математическая логика и теория алгоритмов 

Элементы математического моделирования в школе 

Вводный курс математики 

Изучение элементарных функций в школе 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: 



- нормативные документы (стандарты и примерные программы по математике, планируемые образовательные результаты); 
- основные направления развития школьного математического образования; 
- содержание школьного курса математики с учетом специфики различных образовательных учреждений; 
- цели обучения математике в различных классах; 

 

- основные способы организации учебно-познавательной деятельности учащихся (технологию, техники, методы, приемы); 
- особенности преподавания математики в различных классах в разных типах образовательных учреждений; 
- сущность индуктивного и дедуктивного изложения материала по математике; 
- современную учебную и научно-методическую литературу по математике. 

Уметь: 

- применять в обучении математике основные приемы мышления: синтез, анализ, сравнение, обобщение; 
- использовать в процессе обучения математике методы проблемного, развивающего обучения, исследовательской деятельности;  
- проектировать основные компоненты методической системы обучения, такие как содержание, методы, формы и др.; 
- разрабатывать различные модели фрагментов уроков для учащихся 7 – 9 классов, способствующих реализации поставленных 

целей с учетом основных идей модернизации школьного образования; 
- проводить анализ различных моделей уроков и самоанализ разработанных и проведенных занятий, 
- раскрывать особенности организации учебной деятельности учащихся на уроках математики с точки зрения различных подходов к 

учебно-познавательному процессу; 
- подбирать разные подходы к организации учебно-познавательной деятельности учащихся 7 – 9 классов с учетом конкретных 

условий для их реализации; 

Владеть: 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности учителя математики; 
- навыками выбора разных подходов к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных условий 

для их реализации; 

   
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать: 

- состав личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы образования; 
- сущность понятия «образовательная среда»; 
- цели воспитания школьников в процессе обучения математике; 
- соотношение развития, обучения и воспитания школьников в процессе изучения математики; 
- основные направления воспитания школьников 7 – 9 классов в процессе обучения математике (воспитание научного 

мировоззрения; развитие мышления и речи, воспитание интереса к предмету, эстетическое воспитание, трудовое воспитание, 

самовоспитание); 
- приемы реализации воспитательных целей в процессе обучения школьников математике; 
- уровни овладения учащимися 7 – 9 классов универсальными учебными действиями. 

Уметь: 

- формулировать цели обучения и воспитания обучающихся 7 – 9 классов с учетом конкретной образовательной среды; 
- подбирать соответствующие целям методы и средства обучения математике; 
- корректировать учебный процесс по математике в соответствии с поставленными целями воспитания, обучения и развития 

школьников 7 – 9 классов в условиях конкретной образовательной среды; 
- определять уровень и качество учебно-воспитательного процесса в соответствии с поставленными целями обучения, воспитания и 

развития учащихся 

Владеть: 

   
ПК-8: способностью проектировать образовательные программы 

Знать: 

- нормативные документы (стандарты и примерные программы по математике, планируемые образовательные результаты); 
- требования к структуре основной образовательной программы 
- структурные компоненты основной образовательной программы; 
- содержание каждого из основных компонентов основной образовательной программы 
- основные способы организации учебно-познавательной деятельности учащихся (технологию, техники, методы, приемы); 
- основные формы организации учебно-познавательной деятельности учащихся (урочная и внеурочная); 
- особенности преподавания математики в 7 – 9 классах в разных типах образовательных учреждений; 
- различные системы обучения математике: классно-урочная, индивидуальная, лекционно-семинарская; 
- особенности организации внеурочной учебно-познавательной деятельности школьников в процессе обучения математике 

Уметь: 



- проектировать основные компоненты методической системы обучения, такие как цели, планируемые результаты, содержание, 

методы, формы и др.; 
- разрабатывать программы основных и дополнительных учебных курсов по математике; 
- разрабатывать различные модели фрагментов уроков, способствующих реализации поставленных целей с учетом основных идей 

модернизации школьного образования; 
раскрывать особенности организации учебной деятельности учащихся на уроках математики с точки зрения различных подходов к 

учебно-познавательному процессу; 
- подбирать разные подходы к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных условий для их 

реализации; 
 

   
Владеть: 

- навыками составления программ основного и дополнительного учебного курса по математике; 
- навыками выбора разных подходов к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных условий 

для их реализации. 

   
ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

Знать: 

- современную учебную и научно-методическую литературу по математике; 
- структуру исследовательской деятельности; 
- процессы математизации смежных дисциплин и приложений школьной математики; 

Уметь: 

- адаптировать современные проблемы образования к условиям школьного математического образования и особенностям 

различных образовательных учреждений; 
- подбирать соответствующие методы для организации собственной исследовательской деятельности в профессиональной сфере; 
- выделять направления исследовательской деятельности для реализации в условиях школьного математического образования в 

соответствии со спецификой различных образовательных учреждений. 

Владеть: 

- технологией организации исследовательской работы в профессиональной сфере. 

   
ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Знать: 

 возможные направления исследовательской деятельности школьников в процессе изучения математики; 
 основные образовательные технологии, способствующие развитию исследовательской деятельности школьников (метод 

проектов, интегрированное обучение, модульное обучение, проблемное обучение, дистанционное обучение, технология развития 

критического мышления, технология мастерских). 

Уметь: 

 адаптировать проблемы математического образования к уровню математической подготовки школьников и специфике различных 

образовательных учреждений; 
 подбирать соответствующие методы для организации собственной исследовательской деятельности в процессе обучения 

школьников математике; 
 формулировать темы исследовательских проектов для учащихся в процессе изучения школьного курса математики; 
 выделять направления исследовательской деятельности школьников в процессе обучения математике. 

Владеть: 

 технологией организации исследовательской работы в процессе обучения школьников математике; 
 технологией организации исследовательской деятельности школьников в процессе изучения математики. 

   
ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

Знать: 

- нормативные документы (стандарты и примерные программы по математике, планируемые образовательные результаты); 
- основные направления развития школьного математического образования; 
- содержание школьного курса математики с учетом специфики различных образовательных учреждений; 
- структуру, уровни и виды учебно-познавательной деятельности обучающихся 
- цели обучения математике в школе; 
- основные способы организации индивидуальной учебно-познавательной деятельности учащихся (технологию, техники, методы, 

приемы); 
- формы внеурочной работы по математике. 

Уметь: 



- формулировать цели, задачи, гипотезу исследования и планируемые результаты образовательного процесса в рамках 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 
- составлять план продвижения школьника по индивидуальному образовательному маршруту с учетом способов достижения 

образовательных результатов на конкретной ступени общего образования 
- определять форму представления результатов индивидуального маршрута с учетом оценки уровня достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

Владеть: 

- навыками разработки индивидуальных образовательных маршрутов в процессе обучения математике; 
- навыками выбора разных подходов к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных условий 

для их реализации в рамках индивидуальных образовательных маршрутов; 
- навыками контроля и оценки результатов учебных достижений школьников при выполнении индивидуальных образовательных 

проектов в процессе обучения математике. 
 

   
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

Знать: 

 нормативные документы (стандарты и примерные программы по математике, планируемые образовательные результаты); 
 основные способы организации учебно-познавательной деятельности учащихся (технологию, техники, методы, приемы); 
 способы и средства контроля результатов учебных достижений школьников по математике; 
 способы оценки результатов учебных достижений школьников по математике; 
 особенности преподавания математики в различных возрастных группах учащихся на разных ступенях школьного обучения и в 

разных типах образовательных учреждений; 
 различные системы обучения математике: классно-урочная, индивидуальная, лекционно-семинарская; 
 характеристики основных технологий обучения математике 

Уметь: 

 использовать в процессе обучения математике методы проблемного, развивающего обучения, исследовательской деятельности; 
 проектировать основные компоненты методической системы обучения, такие как содержание, методы, формы и др.; 
 разрабатывать различные модели фрагментов уроков, способствующих реализации поставленных целей с учетом основных идей 

модернизации школьного образования; 
 проводить анализ различных моделей уроков и самоанализ разработанных и проведенных занятий, 
 раскрывать особенности организации учебной деятельности учащихся на уроках математики с точки зрения различных подходов 

к учебно-познавательному процессу; 
 организовывать контроль и оценку знаний в процессе обучения математике; 
 подбирать разные подходы к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных условий для их 

реализации; 
 анализировать учебный материал по математике с позиций дифференцированного подхода к обучению школьников; 
 анализировать и составлять дифференцированные задания для проведения текущего, промежуточного и итогового контроля 

знаний и умений школьников 
 самостоятельно подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем математической подготовки в 

общеобразовательных учреждениях различного типа 

Владеть: 

 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности учителя математики; 
 навыками выбора разных подходов к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных условий 

для их реализации; 
 навыками контроля и оценки результатов учебных достижений школьников 

    
ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития  

Знать: 

- направления проектирования траектории своего профессионального роста и личностного развития. 

Уметь: 

- осуществлять сбор, обработку, анализ, систематизацию и обобщение научно-педагогической информации по теме 
- выбирать направления проектирования траектории своего профессионального и личностного развития. 

Владеть: 

- навыками проектирования траектории своего профессионального роста и личностного развития 
- навыками ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.) с целью 

изучения методического опыта работы в профессиональной области по определенной теме 

    
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

- нормативные документы (стандарты и примерные программы по математике, планируемые образовательные результаты); 

- основные направления развития школьного математического образования; 



- содержание школьного курса математики с учетом специфики различных образовательных учреждений; 

- цели обучения математике в различных классах; 

- основные способы организации учебно-познавательной деятельности учащихся (технологию, техники, методы, приемы); 

- особенности преподавания математики в различных классах в разных типах образовательных учреждений; 

- сущность индуктивного и дедуктивного изложения материала по математике; 

- современную учебную и научно-методическую литературу по математике.   нормативные документы (стандарты и примерные 

программы по математике, планируемые образовательные результаты); 

 основные способы организации учебно-познавательной деятельности учащихся (технологию, техники, методы, приемы); 

   
 способы и средства контроля результатов учебных достижений школьников по математике; 

 способы оценки результатов учебных достижений школьников по математике; 

 особенности преподавания математики в различных возрастных группах учащихся на разных ступенях школьного обучения и в 

разных типах образовательных учреждений; 

 различные системы обучения математике: классно-урочная, индивидуальная, лекционно-семинарская; 

 характеристики основных технологий обучения математике; - состав личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы образования; 

- сущность понятия «образовательная среда»; 

- цели воспитания школьников в процессе обучения математике; 

- соотношение развития, обучения и воспитания школьников в процессе изучения математики; 

- основные направления воспитания школьников 7 – 9 классов в процессе обучения математике (воспитание научного 

мировоззрения; развитие мышления и речи, воспитание интереса к предмету, эстетическое воспитание, трудовое воспитание, 

самовоспитание); 

- приемы реализации воспитательных целей в процессе обучения школьников математике; 

- уровни овладения учащимися 7 – 9 классов универсальными учебными действиями.- нормативные документы (стандарты и 

примерные программы по математике, планируемые образовательные результаты); 

- требования к структуре основной образовательной программы 

- структурные компоненты основной образовательной программы; 

- содержание каждого из основных компонентов основной образовательной программы 

- основные способы организации учебно-познавательной деятельности учащихся (технологию, техники, методы, приемы); 

- основные формы организации учебно-познавательной деятельности учащихся (урочная и внеурочная); 

- особенности преподавания математики в 7 – 9 классах в разных типах образовательных учреждений; 

- различные системы обучения математике: классно-урочная, индивидуальная, лекционно-семинарская; 

- особенности организации внеурочной учебно-познавательной деятельности школьников в процессе обучения математике; - 

нормативные документы (стандарты и примерные программы по математике, планируемые образовательные результаты); 

- основные направления развития школьного математического образования; 

- содержание школьного курса математики с учетом специфики различных образовательных учреждений; 

- структуру, уровни и виды учебно-познавательной деятельности обучающихся 

- цели обучения математике в школе; 

- основные способы организации индивидуальной учебно-познавательной деятельности учащихся (технологию, техники, методы, 

приемы);- нормативные документы (стандарты и примерные программы по математике, планируемые образовательные результаты); 

- основные направления развития школьного математического образования; 

- содержание школьного курса математики с учетом специфики различных образовательных учреждений; 

- структуру, уровни и виды учебно-познавательной деятельности обучающихся 

- цели обучения математике в школе; 

- основные способы организации индивидуальной учебно-познавательной деятельности учащихся (технологию, техники, методы, 

приемы); 

- формы внеурочной работы по математике.- направления проектирования траектории своего профессионального роста и 

личностного развития.- современную учебную и научно-методическую литературу по математике; 

- структуру исследовательской деятельности; 

- процессы математизации смежных дисциплин и приложений школьной математики;  возможные направления исследовательской 

деятельности школьников в процессе изучения математики; 



 основные образовательные технологии, способствующие развитию исследовательской деятельности школьников (метод 

проектов, интегрированное обучение, модульное обучение, проблемное обучение, дистанционное обучение, технология развития 

критического мышления, технология мастерских). 

- формы внеурочной работы по математике. 

3.2 Уметь: 
 

- применять в обучении математике основные приемы мышления: синтез, анализ, сравнение, обобщение; 

- использовать в процессе обучения математике методы проблемного, развивающего обучения, исследовательской деятельности; 

- проектировать основные компоненты методической системы обучения, такие как содержание, методы, формы и др.; 

- разрабатывать различные модели фрагментов уроков для учащихся 7 – 9 классов, способствующих реализации поставленных 

целей с учетом основных идей модернизации школьного образования; 

- проводить анализ различных моделей уроков и самоанализ разработанных и проведенных занятий, 

- раскрывать особенности организации учебной деятельности учащихся на уроках математики с точки зрения различных подходов к 

учебно-познавательному процессу; 

- подбирать разные подходы к организации учебно-познавательной деятельности учащихся 7 – 9 классов с учетом конкретных 

условий для их реализации;  использовать в процессе обучения математике методы проблемного, развивающего обучения, 

исследовательской деятельности; 

 проектировать основные компоненты методической системы обучения, такие как содержание, методы, формы и др.; 

 разрабатывать различные модели фрагментов уроков, способствующих реализации поставленных целей с учетом основных идей 

модернизации школьного образования; 

 проводить анализ различных моделей уроков и самоанализ разработанных и проведенных занятий, 

 раскрывать особенности организации учебной деятельности учащихся на уроках математики с точки зрения различных подходов 

к учебно-познавательному процессу; 

 организовывать контроль и оценку знаний в процессе обучения математике; 

 подбирать разные подходы к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных условий для их 

реализации; 

 анализировать учебный материал по математике с позиций дифференцированного подхода к обучению школьников; 

 анализировать и составлять дифференцированные задания для проведения текущего, промежуточного и итогового контроля 

знаний и умений школьников 

 самостоятельно подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем математической подготовки в 

общеобразовательных учреждениях различного типа; - формулировать цели обучения и воспитания обучающихся 7 – 9 классов с 

учетом конкретной образовательной среды; 

- подбирать соответствующие целям методы и средства обучения математике; 

- корректировать учебный процесс по математике в соответствии с поставленными целями воспитания, обучения и развития 

школьников 7 – 9 классов в условиях конкретной образовательной среды; 

- определять уровень и качество учебно-воспитательного процесса в соответствии с поставленными целями обучения, воспитания и 

развития учащихся; - проектировать основные компоненты методической системы обучения, такие как цели, планируемые 

результаты, содержание, методы, формы и др.; 

- разрабатывать программы основных и дополнительных учебных курсов по математике; 

- разрабатывать различные модели фрагментов уроков, способствующих реализации поставленных целей с учетом основных идей 

модернизации школьного образования; 

раскрывать особенности организации учебной деятельности учащихся на уроках математики с точки зрения различных подходов к 

учебно-познавательному процессу; 

- подбирать разные подходы к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных условий для их 

реализации;- формулировать цели, задачи, гипотезу исследования и планируемые результаты образовательного процесса в рамках 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

- составлять план продвижения школьника по индивидуальному образовательному маршруту с учетом способов достижения 

образовательных результатов на конкретной ступени общего образования 

- определять форму представления результатов индивидуального маршрута с учетом оценки уровня достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

- осуществлять сбор, обработку, анализ, систематизацию и обобщение научно-педагогической информации по теме 

- выбирать направления проектирования траектории своего профессионального и личностного развития.- адаптировать 

современные проблемы образования к условиям школьного математического образования и особенностям различных 

образовательных учреждений; 



- подбирать соответствующие методы для организации собственной исследовательской деятельности в профессиональной сфере; 

- выделять направления исследовательской деятельности для реализации в условиях школьного математического образования в 

соответствии со спецификой различных образовательных учреждений.  адаптировать проблемы математического образования к 

уровню математической подготовки школьников и специфике различных образовательных учреждений; 
 

 подбирать соответствующие методы для организации собственной исследовательской деятельности в процессе обучения 

школьников математике; 

 формулировать темы исследовательских проектов для учащихся в процессе изучения школьного курса математики; 

 выделять направления исследовательской деятельности школьников в процессе обучения математике. 

3.3 Владеть: 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности учителя математики; 

- навыками выбора разных подходов к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных условий 

для их реализации;  различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности учителя 

математики; 

 навыками выбора разных подходов к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных условий 

для их реализации; 

 навыками контроля и оценки результатов учебных достижений школьников; - приемами и методами достижения личностных 

результатов у школьников 7 – 9 классов в процессе обучения математике в условиях конкретной образовательной среды;- навыками 

разработки индивидуальных образовательных маршрутов в процессе обучения математике; 

- навыками выбора разных подходов к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных условий 

для их реализации в рамках индивидуальных образовательных маршрутов; 

- навыками контроля и оценки результатов учебных достижений школьников при выполнении индивидуальных образовательных 

проектов в процессе обучения математике.- навыками проектирования траектории своего профессионального роста и личностного 

развития 

- навыками ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.) с целью 

изучения методического опыта работы в профессиональной области по определенной теме; - технологией организации 

исследовательской работы в профессиональной сфере.  технологией организации исследовательской работы в процессе обучения 

школьников математике; 

 технологией организации исследовательской деятельности школьников в процессе изучения математики. 

- приемами и методами достижения метапредметных результатов у школьников 7 – 9 классов в процессе обучения математике в 

условиях конкретной образовательной среды; 

- приемами и методами достижения предметных результатов у школьников 7 – 9 классов в процессе обучения математике в 

условиях конкретной образовательной среды. 

- навыками составления программ основного и дополнительного учебного курса по математике; 

- навыками выбора разных подходов к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных условий 

для их реализации. 

 

Название дисциплины Медико-физиологические основы образовательного процесса 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины является формирование у бакалавров специальных биологических знаний о медико- физиологических 

основах организации образовательного процесса в школе, основных факторах формирования здорового образа жизни школьников.  

Задачи изучения дисциплины: 

в области педагогической деятельности: 

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 

обеспечение ответственного отношения к вопросам здоровья и здорового образа жизни всех участников образовательного процесса;  

организация образовательной среды для обеспечения качества образования. 

в проектной деятельности: 

разработка современных педагогических технологий с учетом возрастных особенностей обучающихся и отражающих специфику 

предметной области. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности при освоении дисциплины являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

     



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Общая психология 

Безопасность жизнедеятельности 

Возрастная психология 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Теория и технологии воспитания 

Методика обучения математике в школе 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Знать: 

основную медицинскую терминологию по изучаемой дисциплине; методы оказания первой медицинской помощи. 

Уметь: 

составлять алгоритм оказания первой медицинской помощи в различных условиях. 

Владеть: 

     
ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Знать: 

понятие «здоровье» и факторы, влияющие на него; основные составляющие здорового образа жизни; факторы риска возникновения 

заболеваний. 

Уметь: 

составлять план профилактики инфекционных заболеваний школьников; применять здоровьесберегающие образовательные 

технологии в процессе проектирования образовательного процесса. 

Владеть: 

     
ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Знать: 

общие закономерности и возрастные особенности функционирования основных систем организма ребенка; характер влияния 

наследственности и среды на развитие ребенка; психофизиологические аспекты поведения ребенка; гигиену детей школьного 

возраста. 

Уметь: 

Владеть: 

     
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

 

      

3.1 Знать: 

основную медицинскую терминологию по изучаемой дисциплине; методы оказания первой медицинской помощи. 

понятие «здоровье» и факторы, влияющие на него; основные составляющие здорового образа жизни; факторы риска возникновения 

заболеваний; общие закономерности и возрастные особенности функционирования основных систем организма ребенка; характер 

влияния наследственности и среды на развитие ребенка; психофизиологические аспекты поведения ребенка; гигиену детей 

школьного возраста. 

3.2 Уметь: 

составлять алгоритм оказания первой медицинской помощи в различных условиях. 

составлять план профилактики инфекционных заболеваний школьников; применять здоровьесберегающие образовательные 

технологии в процессе проектирования образовательного процесса. 

3.3 Владеть: 

 

 



Название дисциплины Информационно-коммуникационные технологии во внеурочной 

деятельности в области математического образования 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций бакалавров в области использования информационно- 

коммуникационных технологий во внеурочной деятельности в области информатики. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением информационных 

технологий; 

в области культурно-просветительской деятельности 

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской деятельности; организация культурного 

пространства; разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных групп. 

Область профессиональной деятельности включает образование, социальную сферу, культуру 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать: 

возможности средств ИКТ в решении задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся во внеурочной 

деятельности; 

Уметь: 

выбирать методы и организационные формы внеурочной деятельности в соответствии с поставленными целями и задачами 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся с использованием средств ИКТ; 

Владеть: 

     
ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся 

Знать: 

возможности средств ИКТ в организации внеурочной деятельности в предметной области «Математика и информатика» для 

построения педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

Уметь: 

сопровождать деятельность учащихся в рамках предпрофильной и профильной подготовки с использованием средств ИКТ; 

Владеть: 

     
ПК-13: способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

Знать: 

возможности современных информационно-коммуникационных технологий в выявлении и формировании культурных 

потребностей различных социальных групп; 

Уметь: 

использовать современные информационно-коммуникационные технологии в процессе формирования культурных потребностей 

Владеть: 

     



ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 
 

Знать: 

Уметь: 

использовать современные информационно-коммуникационные технологии в процессе разработки культурно- просветительских 

программ 

Владеть: 

        
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

возможности средств ИКТ в решении задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся во внеурочной 

деятельности; возможности средств ИКТ в организации внеурочной деятельности в предметной области «Математика и 

информатика» для построения педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

возможности современных информационно-коммуникационных технологий в выявлении и формировании культурных 

потребностей различных социальных групп; 

3.2 Уметь: 

выбирать методы и организационные формы внеурочной деятельности в соответствии с поставленными целями и задачами 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся с использованием средств ИКТ; сопровождать деятельность учащихся 

в рамках предпрофильной и профильной подготовки с использованием средств ИКТ; использовать современные информационно-

коммуникационные технологии в процессе формирования культурных потребностей 

3.3 Владеть: 

 

Название дисциплины Вводный курс математики 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины «Вводный курс математики»- формирование представлений о таких математических дисциплинах как 

«Математическая логика» «Дискретная математика», «Теория чисел», «Алгебра», и других, представлений о математических 

проблемах и их решении средствами алгебры; развитие логического мышления, математической культуры, логической интуиции. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: 

сформировать навыки самообразования и личностного роста; 

сформировать представления о проблемах оснований математики о роли алгебры в их решении; 

познакомить с проблемами оснований математики, путями решения этих проблем и связанных с ними основными результатами 

алгебры, с элементами теории множеств, математической логики, комбинаторики. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Математика (школьный курс) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Математический анализ 

Математическая логика и теория алгоритмов 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Теория чисел 

Дискретная математика 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СК-1: владеет основами фундаментальных математических теорий 

Знать: 



- теоретические положения соответствующего раздела математики 
- основы фундаментальных математических теорий, понимает их взаимосвязь 

Уметь: 

применять знания, полученные в ходе освоения дисциплины при решении задач и доказательстве утверждений других 

математических дисциплин 

Владеть: 

аппаратом основных теорий раздела математики 

     
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: 

содержание школьного курса математики 
способы и средства контроля результатов учебных достижений школьников по математике; 

Уметь: 

разрабатывать различные модели фрагментов уроков, способствующих реализации поставленных целей с учетом основных идей 

модернизации школьного образования; 
проводить анализ различных моделей уроков и самоанализ разработанных и проведенных занятий, раскрывать особенности 

организации учебной деятельности учащихся на уроках математики с точки зрения различных подходов к учебно- познавательному 

процессу; 
организовывать контроль и оценку знаний в процессе обучения математике; 
самостоятельно подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем математической подготовки в 

общеобразовательных учреждениях различного типа; 

Владеть: 

навыками выбора разных подходов к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных условий для 

их реализации; 
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

содержание школьного курса математики 

способы и средства контроля результатов учебных достижений школьников по математике; - теоретические положения 

соответствующего раздела математики 

- основы фундаментальных математических теорий, понимает их взаимосвязь 

 
3.2 Уметь: 

разрабатывать различные модели фрагментов уроков, способствующих реализации поставленных целей с учетом основных идей 

модернизации школьного образования; 

проводить анализ различных моделей уроков и самоанализ разработанных и проведенных занятий, раскрывать особенности 

организации учебной деятельности учащихся на уроках математики с точки зрения различных подходов к учебно- познавательному 

процессу; 

организовывать контроль и оценку знаний в процессе обучения математике; 

самостоятельно подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем математической подготовки в 

общеобразовательных учреждениях различного типа;применять знания, полученные в ходе освоения дисциплины при решении 

задач и доказательстве утверждений других математических дисциплин 

3.3 Владеть: 

навыками выбора разных подходов к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных условий для 

их реализации; аппаратом основных теорий раздела математики 

 

Название дисциплины Математический анализ 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов систематических знаний в области математического анализа, его 

месте и роли в системе математических наук, приложениях в естественных науках. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: формирование навыков профессионального самообразования и личностного роста; 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Математика (школьный курс) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Дифференциальные уравнения 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Избранные вопросы интегрального исчисления в профильной школе 

Прикладные задачи математического анализа в профильной школе 

Теория функций действительного переменного в элективных курсах математики в школе 

Теория функций комплексного переменного в элективных курсах математики в школе 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СК-1: владеет основами фундаментальных математических теорий 

Знать: 

 основные понятия математического анализа (теории пределов, дифференциального исчисления, интегрального исчисления, 

функций многих переменных, рядов), свойства, методы решения задач, теоремы и строгие доказательства основных фактов 

математического анализа (теории пределов, дифференциального исчисления, интегрального исчисления, функций многих 

переменных,  рядов); 
 роль и место математического анализа как универсального аппарата для решения практических проблем; взаимосвязь теории 

математического анализа с другими математическими теориями. 

Уметь: 

 применять знания из теории математического анализа (теории пределов, дифференциального исчисления, интегрального 

исчисления, функций многих переменных, рядов) к решению задач на: нахождение пределов функций, исследование поведения 

функций одной и нескольких переменных, построение графиков, нахождение производных функций одной и нескольких 

переменных, неопределённых и определённых интегралов, геометрические и физические приложения определённых интегралов, 

исследование рядов на сходимость; 
 применять знания, полученные в ходе освоения других математических дисциплин при решении задач и доказательстве 

утверждений математического анализа, применять знания, полученные в ходе освоения математического анализа при решении 

задач других математических дисциплин. 

Владеть: 

 навыками работы с учебной и научной литературой по математическому анализу с целью подготовки рефератов, сообщений по 

указанной преподавателем тематике, отбора теоретического содержания необходимого для решения задач. 

     
СК-2: способен использовать методы математического моделирования 

Знать: 

 базовые понятия и факты математического анализа (теории пределов, дифференциального исчисления, интегрального 

исчисления, функций многих переменных, рядов); 
 суть метода математического моделирования. 

Уметь: 

 строить математическую модель задачи, процесса, явления на языке математического анализа и проанализировать полученный 

результат. 

Владеть: 

 навыком применения метода математического моделирования к решению теоретических и практических задач. 
 

СК-3: способен применять основной аппарат фундаментальных математических теорий к решению теоретических и 

практических задач 

Знать: 

 основные понятия и теоремы математического анализа (теории пределов, дифференциального исчисления, интегрального 

исчисления, функций многих переменных, рядов); 
 область применения методов математического анализа (теории пределов, дифференциального исчисления, интегрального 

исчисления, функций многих переменных, рядов); 
 знает основные методы математических рассуждений; 
 наиболее известные практические проблемы естествознания, решаемые с помощью аппарата математического анализа. 

Уметь: 



 формулировать и доказывать основные утверждения математического анализа (теории пределов, дифференциального исчисления, 

интегрального исчисления, функций многих переменных, рядов) и строить контрпримеры; 
 применять методы математического анализа к доказательству теорем и решению теоретических и практических задач различных 

разделов математики (на нахождение пределов функций, исследование поведения функций одной и нескольких переменных, 

построение графиков, нахождение производных функций одной и нескольких переменных, неопределённых и определённых 

интегралов, геометрические и физические приложения определённых интегралов, исследование рядов на сходимость); 
 пользоваться математической символикой и терминологией при решении задач (на нахождение пределов функций, исследование 

поведения функций одной и нескольких переменных, построение графиков, нахождение производных функций одной и нескольких 

переменных, неопределённых и определённых интегралов, геометрические и физические приложения определённых интегралов, 

исследование рядов на сходимость) и доказательстве теорем математического анализа (теории пределов, дифференциального 

исчисления, интегрального исчисления, функций многих переменных, рядов). 

Владеть: 

 основными методами решения задач (на нахождение пределов функций, исследование поведения функций одной и нескольких 

переменных, построение графиков, нахождение производных функций одной и нескольких переменных, неопределённых и 

определённых интегралов, геометрические и физические приложения определённых интегралов, исследование рядов на 

сходимость), доказательства и опровержения математических утверждений; 
 навыками выбирать целесообразный метод решения задач, 
 навыками выдвигать и обосновывать математические гипотезы в ходе решения задач по математическому анализу (на 

нахождение пределов функций, исследование поведения функций одной и нескольких переменных, построение графиков, 

нахождение производных функций одной и нескольких переменных, неопределённых и определённых интегралов, геометрические 

и физические приложения определённых интегралов, исследование рядов на сходимость); 
 навыками решения прикладных задач в области естествознания с помощью теории математического анализа (теории пределов, 

дифференциального исчисления, интегрального исчисления, функций многих переменных, рядов). 

    
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: 

 нормативные документы (стандарты и примерные программы по математике, планируемые образовательные результаты); 
 содержание школьного курса математики с учётом специфики различных образовательных учреждений; 
 основные приёмы мыслительной деятельности учащихся (синтез, анализ, сравнение, обобщение), используемые при изучении 

математики. 

Уметь: 

 применять в обучении математике основные приемы мышления: синтез, анализ, сравнение, обобщение; 
 анализировать учебный материал по математике с позиций дифференцированного подхода к обучению школьников; 
 подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем математической подготовки. 

Владеть: 

 основными приёмами мышления (сравнение, аналогия, анализ, синтез, обобщение, конкретизация, систематизация, 

классификация) в процессе изучения математики; 
 основными приёмами поиска решения задач (совершенный и несовершенный анализ, аналогия, обобщение, конкретизация). 

    
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 нормативные документы (стандарты и примерные программы по математике, планируемые образовательные результаты); 

 содержание школьного курса математики с учётом специфики различных образовательных учреждений; 
 

 основные приёмы мыслительной деятельности учащихся (синтез, анализ, сравнение, обобщение), используемые при изучении 

математики. 

 основные понятия математического анализа (теории пределов, дифференциального исчисления, интегрального исчисления, 

функций многих переменных, рядов), свойства, методы решения задач, теоремы и строгие доказательства основных фактов 

математического анализа (теории пределов, дифференциального исчисления, интегрального исчисления, функций многих 

переменных,  рядов); 

 роль и место математического анализа как универсального аппарата для решения практических проблем; взаимосвязь теории 

математического анализа с другими математическими теориями. 

 базовые понятия и факты математического анализа (теории пределов, дифференциального исчисления, интегрального исчисления, 

функций многих переменных, рядов); 

 суть метода математического моделирования. 

 основные понятия и теоремы математического анализа (теории пределов, дифференциального исчисления, интегрального 

исчисления, функций многих переменных, рядов); 



 область применения методов математического анализа (теории пределов, дифференциального исчисления, интегрального 

исчисления, функций многих переменных, рядов); 

 знает основные методы математических рассуждений; 

 наиболее известные практические проблемы естествознания, решаемые с помощью аппарата математического анализа. 

3.2 Уметь: 

 применять в обучении математике основные приемы мышления: синтез, анализ, сравнение, обобщение; 

 анализировать учебный материал по математике с позиций дифференцированного подхода к обучению школьников; 

 подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем математической подготовки. 

 применять знания из теории математического анализа (теории пределов, дифференциального исчисления, интегрального 

исчисления, функций многих переменных, рядов) к решению задач на: нахождение пределов функций, исследование поведения 

функций одной и нескольких переменных, построение графиков, нахождение производных функций одной и нескольких переменных, 

неопределённых и определённых интегралов, геометрические и физические приложения определённых интегралов, исследование 

рядов на сходимость; 

 применять знания, полученные в ходе освоения других математических дисциплин при решении задач и доказательстве 

утверждений математического анализа, применять знания, полученные в ходе освоения математического анализа при решении задач 

других математических дисциплин. 

 строить математическую модель задачи, процесса, явления на языке математического анализа и проанализировать полученный 

результат.  формулировать и доказывать основные утверждения математического анализа (теории пределов, дифференциального 

исчисления, интегрального исчисления, функций многих переменных, рядов) и строить контрпримеры; 

 применять методы математического анализа к доказательству теорем и решению теоретических и практических задач различных 

разделов математики (на нахождение пределов функций, исследование поведения функций одной и нескольких переменных, 

построение графиков, нахождение производных функций одной и нескольких переменных, неопределённых и определённых 

интегралов, геометрические и физические приложения определённых интегралов, исследование рядов на сходимость); 

 пользоваться математической символикой и терминологией при решении задач (на нахождение пределов функций, исследование 

поведения функций одной и нескольких переменных, построение графиков, нахождение производных функций одной и нескольких 

переменных, неопределённых и определённых интегралов, геометрические и физические приложения определённых интегралов, 

исследование рядов на сходимость) и доказательстве теорем математического анализа (теории пределов, дифференциального 

исчисления, интегрального исчисления, функций многих переменных, рядов). 

3.3 Владеть: 

 основными приёмами мышления (сравнение, аналогия, анализ, синтез, обобщение, конкретизация, систематизация, классификация) 

в процессе изучения математики; 

 основными приёмами поиска решения задач (совершенный и несовершенный анализ, аналогия, обобщение, конкретизация). 

 навыками работы с учебной и научной литературой по математическому анализу с целью подготовки рефератов, сообщений по 

указанной преподавателем тематике, отбора теоретического содержания необходимого для решения задач.   навыком применения 

метода математического моделирования к решению теоретических и практических задач.  основными методами решения задач (на 

нахождение пределов функций, исследование поведения функций одной и нескольких переменных, построение графиков, нахождение 

производных функций одной и нескольких переменных, неопределённых и определённых интегралов, геометрические и физические 

приложения определённых интегралов, исследование рядов на сходимость), доказательства и опровержения математических 

утверждений; 

 навыками выбирать целесообразный метод решения задач, 
 

 навыками выдвигать и обосновывать математические гипотезы в ходе решения задач по математическому анализу (на нахождение 

пределов функций, исследование поведения функций одной и нескольких переменных, построение графиков, нахождение 

производных функций одной и нескольких переменных, неопределённых и определённых интегралов, геометрические и физические 

приложения определённых интегралов, исследование рядов на сходимость); 

 навыками решения прикладных задач в области естествознания с помощью теории математического анализа (теории пределов, 

дифференциального исчисления, интегрального исчисления, функций многих переменных, рядов). 

 

Название дисциплины Геометрия 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины «Геометрия» является освоение теоретических положений и математического аппарата разделов 

геометрии, имеющих приложения к школьному курсу геометрии, использование геометрических методов при решении 

математических и нематематических задач. 



Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: формирование навыков профессионального самообразования и личностного роста; 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Геометрия (школьный курс) 

Алгебра 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Проективная геометрия и методы изображений в образовательной области "Математика" 

Элементы топологии и дифференциальной геометрии в профильной школе 

Методика обучения математике в школе 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СК-2: способен использовать методы математического моделирования 

Знать: 

• базовые математические модели; 
• этапы математического моделирования 

Уметь: 

• построить математическую модель задачи, процесса, явления и проанализировать полученный результат; 
• осуществлять математическое моделирование 

Владеть: 

методом математического моделирования при решении геометрических задач 

     
СК-3: способен применять основной аппарат фундаментальных математических теорий к решению теоретических и 

практических задач 

Знать: 

основные понятия и теоремы разделов геометрии: аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве; преобразования 

плоскости и пространства; геометрические построения на плоскости и в пространстве; методы изображений; 

Уметь: 

• формулировать и доказывать основные теоремы изученных разделов геометрии; 
• подтвердить или опровергнуть гипотезу в геометрии, построить контрпример; 

Владеть: 

• основными методами решения геометрических задач изученных разделов; 
• навыками выбирать целесообразный метод решения геометрических задач; 
• навыками использования теории и практики курса геометрии при решении задач других разделов математики; 
• навыками выдвигать и обосновывать или опровергать гипотезы в ходе решения геометрических задач. 

     
СК-4: Способен решать задачи элементарной математики, олимпиадные и конкурсные задачи по математики для 

возрастных категорий учащихся на ступени основного общего и среднего образования 

Знать: 

• основные понятия и теоремы геометрии; 
• основные методы решения геометрических задач 

Уметь: 

применять теоретические знания при решении задач повышенной трудности и олимпиадных задач 

Владеть: 
 

методами решения геометрических задач 

        



ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать: 

• содержание: ФГОС, Концепции профильной школы, примерных программ по геометрии для средней общеобразовательной 

школы; 
• составляющие личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 
• основные разделы геометрии, изучаемые в средней общеобразовательной школе; 

Уметь: 

• анализировать содержание материала по геометрии, изложенного в школьных учебниках; 
владеть: 
• навыками реализации программ по геометрии основной и профильной школ; 
• навыками реализации программ предпрофильных и элективных курсов по геометрии. 

Владеть: 

        
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

• содержание: ФГОС, Концепции профильной школы, примерных программ по геометрии для средней общеобразовательной 

школы; 

• составляющие личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

• основные разделы геометрии, изучаемые в средней общеобразовательной школе; 

• базовые математические модели; 

• этапы математического моделирования 

основные понятия и теоремы разделов геометрии: аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве; преобразования 

плоскости и пространства; геометрические построения на плоскости и в пространстве; методы изображений;• основные понятия и 

теоремы геометрии; 

• основные методы решения геометрических задач 

3.2 Уметь: 

• анализировать содержание материала по геометрии, изложенного в школьных учебниках; 

владеть: 

• навыками реализации программ по геометрии основной и профильной школ; 

• навыками реализации программ предпрофильных и элективных курсов по геометрии. 

• построить математическую модель задачи, процесса, явления и проанализировать полученный результат; 

• осуществлять математическое моделирование 

• формулировать и доказывать основные теоремы изученных разделов геометрии; 

• подтвердить или опровергнуть гипотезу в геометрии, построить контрпример; 

применять теоретические знания при решении задач повышенной трудности и олимпиадных задач 

3.3 Владеть: 

методом математического моделирования при решении геометрических задач; • основными методами решения геометрических 

задач изученных разделов; 

• навыками выбирать целесообразный метод решения геометрических задач; 

• навыками использования теории и практики курса геометрии при решении задач других разделов математики; 

• навыками выдвигать и обосновывать или опровергать гипотезы в ходе решения геометрических задач. 

методами решения геометрических задач 

 

азвание дисциплины Алгебра 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель учебной дисциплины «Алгебра» - сформировать систематизированные знания, умения и навыки по алгебре, направленные на 

применение их в профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: 

сформировать навыки самообразования и личностного роста; 

проектирование отдельных компонентов школьной программы по алгебре; 

сформировать представления об истории развития алгебры, ее основных теорий; 



научить применять аппарат алгебры в процессе математического моделирования явлений (объектов, процессов), решении 

исследовательских задач. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Алгебра (школьный курс) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Математическая логика и теория алгоритмов 

Теория чисел 

Числовые системы 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СК-1: владеет основами фундаментальных математических теорий 

Знать: 

теоретические положения линейной алгебры (теория матриц, определите-ли, системы линейных уравнений, арифметическое n 

мерное векторное пространство), теории комплексных чисел; 
- теоретические положения алгебры многочленов (многочлены от одной переменной, многочлены от нескольких переменных, 

многочлены над числовыми полями); 
- теоретические положения пространств (линейные (векторные) пространства, линейные пространства со скалярным умножением, 

линейные операторы (преобразования) векторного пространства); 
- теоретические положения алгебраических структур (группы, кольца, поля, теория делимости в произвольном кольце);  

Уметь: 

доказывать основные теоремы линейной алгебры, алгебры многочленов, алгебраических структур; 
- находить взаимосвязь между основными алгебраическими теориями; 

Владеть: 

- аппаратом основных алгебраических теорий 

     
СК-2: способен использовать методы математического моделирования 

Знать: 

- базовые математические модели (уравнение, неравенство, система равнений и неравенств, функция, многочлен, матрица и др.) 
- этапы математического моделирования; 

Уметь: 

- осуществлять математическое моделирование; 
- работать с основными алгебраическими моделями; 

Владеть: 

методом математического моделирования при решении алгебраических задач. 

     
СК-3: способен применять основной аппарат фундаментальных математических теорий к решению теоретических и 

практических задач 

Знать: 

теоретические положения линейной алгебры, теории комплексных чисел, алгебры многочленов, алгебраических структур; 
 

Уметь: 

- применять теоретические положения линейной алгебры, теории комплексных чисел, алгебры многочленов, алгебраических 

структур к решению математических задач; 
- формулировать математическую гипотезу, подтверждать или опровергать ее; 

Владеть: 

методами решения алгебраических задач. 

    



ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: 

содержание школьного курса математики 
способы и средства контроля результатов учебных достижений школьников по математике; 

Уметь: 

разрабатывать различные модели фрагментов уроков, способствующих реализации поставленных целей с учетом основных идей 

модернизации школьного образования; 
проводить анализ различных моделей уроков и самоанализ разработанных и проведенных занятий, раскрывать особенности 

организации учебной деятельности учащихся на уроках математики с точки зрения раз-личных подходов к учебно-познавательному 

процессу; 
организовывать контроль и оценку знаний в процессе обучения математике; 
самостоятельно подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем математической подготовки в 

общеобразовательных учреждениях различного типа; 

Владеть: 

навыками выбора разных подходов к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных условий для 

их реализации; 

    
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

содержание школьного курса математики 

способы и средства контроля результатов учебных достижений школьников по математике; 

теоретические положения линейной алгебры (теория матриц, определите-ли, системы линейных уравнений, арифметическое n 

мерное векторное пространство), теории комплексных чисел; 

- теоретические положения алгебры многочленов (многочлены от одной переменной, многочлены от нескольких переменных, 

многочлены над числовыми полями); 

- теоретические положения пространств (линейные (векторные) пространства, линейные пространства со скалярным умножением, 

линейные операторы (преобразования) векторного пространства); 

- теоретические положения алгебраических структур (группы, кольца, поля, теория делимости в произвольном кольце);  

- базовые математические модели (уравнение, неравенство, система равнений и неравенств, функция, многочлен, матрица и др.) 

- этапы математического моделирования; 

теоретические положения линейной алгебры, теории комплексных чисел, алгебры многочленов, алгебраических структур;  

3.2 Уметь: 

разрабатывать различные модели фрагментов уроков, способствующих реализации поставленных целей с учетом основных идей 

модернизации школьного образования; 

проводить анализ различных моделей уроков и самоанализ разработанных и проведенных занятий, раскрывать особенности 

организации учебной деятельности учащихся на уроках математики с точки зрения раз-личных подходов к учебно-познавательному 

процессу; 

организовывать контроль и оценку знаний в процессе обучения математике; 

самостоятельно подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем математической подготовки в 

общеобразовательных учреждениях различного типа; 

доказывать основные теоремы линейной алгебры, алгебры многочленов, алгебраических структур; 

- находить взаимосвязь между основными алгебраическими теория-ми; 

- осуществлять математическое моделирование; 

- работать с основными алгебраическими моделями; 

- применять теоретические положения линейной алгебры, теории комплексных чисел, алгебры многочленов, алгебраических 

структур к решению математических задач; 

- формулировать математическую гипотезу, подтверждать или опровергать ее; 

3.3 Владеть: 
 

навыками выбора разных подходов к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных условий для 

их реализации; аппаратом основных алгебраических теорий; 

методом математического моделирования при решении алгебраических задач. 

методами решения алгебраических задач. 

 

 



Название дисциплины Математическая логика и теория алгоритмов 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области математической логики и теории алгоритмов; 

представлений о проблемах оснований математики и роли математической логики в их решении, об алгоритмически разрешимых и 

неразрешимых проблемах, и роли теории алгоритмов в развитии информатики; развитие логического мышления, логической 

культуры, логической интуиции. 

Задачи изучения дисциплины 

 в области педагогической деятельности: 

 сформировать навыки самообразования и личностного роста; 

сформировать представления об истории развития математической логики и теории алгоритмов, ее основных теорий; 

научить применять аппарат математической логики и теории алгоритмов в процессе математического моделирования явлений 

(объектов, процессов), разработки проектных заданий. 

научить применять аппарат математической логики и теории алгоритмов в процессе математического моделирования явлений 

(объектов, процессов), решении исследовательских задач. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Алгебра 

Геометрия 

Математический анализ 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Элементарная математика 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СК-1: владеет основами фундаментальных математических теорий 

Знать: 

• - основные понятия, свойства, методы решения задач, теоремы и строгие доказательства основных фактов фундаментальных 

математических теорий; 
• роль и место математической логики и теории алгоритмов как универсального аппарата для решения практических проблем; 
• суть аксиоматического метода как основного способа построения математических теорий; 
• основы фундаментальных теорий математической логики и теории алгоритмов, понимает их взаимосвязь; 

Уметь: 

• применять теоретические знания математической логики и теории алгоритмов  к решению задач; 
• применять аксиоматический метод при доказательстве теорем математической логики и теории алгоритмов; 
• применить знания, полученные в ходе освоения математической логики и теории алгоритмов  при решении задач и доказательстве 

утверждений других математических дисциплин; 

Владеть: 

• навыками применять аксиоматический метод при построении математических теорий. 

     
СК-2: способен использовать методы математического моделирования 

Знать: 

• базовые понятия и факты математической логики и теории алгоритмов; 
• суть метода математического моделирования 

Уметь: 

• строить математическую модель задачи, процесса, явления и проанализировать полученный результат 

Владеть: 

• способами решения задач методом математического моделирования 

     



СК-3: способен применять основной аппарат фундаментальных математических теорий к решению теоретических и 

практических задач 
 

Знать: 

• основные понятия и теоремы математической логики и теории алгоритмов; 
• понимает область применения методов математической логики и теории алгоритмов; 
• знает основные методы математических рассуждений; 
• наиболее известные практические проблемы естествознания, решаемые с помощью аппарата математической логики и теории 

алгоритмов 

Уметь: 

• формулировать и доказывать основные утверждения математической логики и теории алгоритмов и строить контрпримеры; 
• решать теоретические и практические  задачи различных разделов математики; 
• реализовывать основные методы математических рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта решения 

учебных проблем; 
• пользоваться математической символикой и терминологией; 

Владеть: 

• основными методами решения задач, доказательства и опровержения математических утверждений; 
• навыками выбирать целесообразный метод решения задач, 
• навыками выдвигать и обосновывать математические гипотезы в ходе решения задач по математической логике и теории 

алгоритмов; 
• навыками решения прикладных задач в области естествознания с помощью математической логики и теории алгоритмов 

    
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: 

• содержание школьного курса математики 
• способы и средства контроля результатов учебных достижений школьников по математике; 

Уметь: 

• разрабатывать различные модели фрагментов уроков, способствующих реализации поставленных целей с учетом основных идей 

модернизации школьного образования; 
• проводить анализ различных моделей уроков и самоанализ разработанных и проведенных занятий, раскрывать особенности 

организации учебной деятельности учащихся на уроках математики с точки зрения различных подходов к учебно-познавательному 

процессу; 
•  организовывать контроль и оценку знаний в процессе обучения математике; 
• самостоятельно подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем математической подготовки в 

общеобразовательных учреждениях различного типа; 

Владеть: 

• навыками выбора разных подходов к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных условий для 

их реализации; 

    
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

• содержание школьного курса математики 

• способы и средства контроля результатов учебных достижений школьников по математике; 

• - основные понятия, свойства, методы решения задач, теоремы и строгие доказательства основных фактов фундаментальных 

математических теорий; 

• роль и место математической логики и теории алгоритмов как универсального аппарата для решения практических проблем; 

• суть аксиоматического метода как основного способа построения математических теорий; 

• основы фундаментальных теорий математической логики и теории алгоритмов, понимает их взаимосвязь; 

• базовые понятия и факты математической логики и теории алгоритмов; 

• суть метода математического моделирования 

• основные понятия и теоремы математической логики и теории алгоритмов; 

• понимает область применения методов математической логики и теории алгоритмов; 

• знает основные методы математических рассуждений; 

• наиболее известные практические проблемы естествознания, решаемые с помощью аппарата математической логики и теории 

алгоритмов 



3.2 Уметь: 

• разрабатывать различные модели фрагментов уроков, способствующих реализации поставленных целей с учетом основных идей 

модернизации школьного образования; 
 

• проводить анализ различных моделей уроков и самоанализ разработанных и проведенных занятий, раскрывать особенности 

организации учебной деятельности учащихся на уроках математики с точки зрения различных подходов к учебно-познавательному 

процессу; 

•  организовывать контроль и оценку знаний в процессе обучения математике; 

• самостоятельно подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем математической подготовки в 

общеобразовательных учреждениях различного типа; 

• применять теоретические знания математической логики и теории алгоритмов  к решению задач; 

• применять аксиоматический метод при доказательстве теорем математической логики и теории алгоритмов; 

• применить знания, полученные в ходе освоения математической логики и теории алгоритмов  при решении задач и доказательстве 

утверждений других математических дисциплин; 

• строить математическую модель задачи, процесса, явления и проанализировать полученный результат 

• формулировать и доказывать основные утверждения математической логики и теории алгоритмов и строить контрпримеры; 

• решать теоретические и практические  задачи различных разделов математики; 

• реализовывать основные методы математических рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта решения 

учебных проблем; 

• пользоваться математической символикой и терминологией; 

3.3 Владеть: 

• навыками выбора разных подходов к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных условий для 

их реализации; • навыками применять аксиоматический метод при построении математических теорий.•  способами решения задач 

методом математического моделирования 

• основными методами решения задач, доказательства и опровержения математических утверждений; 

• навыками выбирать целесообразный метод решения задач, 

• навыками выдвигать и обосновывать математические гипотезы в ходе решения задач по математической логике и теории 

алгоритмов; 

• навыками решения прикладных задач в области естествознания с помощью математической логики и теории алгоритмов 

 

Название дисциплины Дифференциальные уравнения 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование систематических знаний в области дифференциальных уравнений, их роли и 

месте в системе математических наук, приложениях в естественных науках. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: формирование навыков профессионального самообразования и личностного роста; 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Алгебра 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Прикладные задачи математического анализа в профильной школе 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СК-1: владеет основами фундаментальных математических теорий 



Знать: 

 основные понятия и теоремы теории дифференциальных уравнений; области применения методов решения дифференциальных 

уравнений; 
 роль и место дифференциальных уравнений как аппарата для решения практических задач; взаимосвязь теории дифференциальных 

уравнений с другими основными математическими теориями. 

Уметь: 

 применять знания из теории дифференциальных уравнений к решению задач (определять тип дифференциального уравнения; 

выбирать целесообразный метод решения задач; использовать определения, проводить исследования, связанные с основными 

понятиями); 
 применять знания, полученные в ходе освоения других математических дисциплин при решении задач и доказательстве 

утверждений дифференциальных уравнений, применять знания, полученные в ходе освоения дифференциальных уравнений при 

решении задач других математических дисциплин. 

Владеть: 

 навыками работы с учебной и научной литературой по дифференциальным уравнениям с целью подготовки рефератов, сообщений 

по указанной преподавателем тематике, отбора теоретического содержания необходимого для решения задач. 

     
СК-2: способен использовать методы математического моделирования 

Знать: 

 базовые понятия и факты дифференциальных уравнений; 
 суть метода математического моделирования. 

Уметь: 

 построить математическую модель задачи, процесса, явления на языке дифференциальных уравнений и проанализировать 

полученный результат. 

Владеть: 

 способами решения задач методом математического моделирования с использованием обыкновенных дифференциальных 

уравнений и уравнений в частных производных. 

     
СК-3: способен применять основной аппарат фундаментальных математических теорий к решению теоретических и 

практических задач 

Знать: 

 основные понятия и теоремы дифференциальных уравнений; 
  области применения дифференциальных уравнений; 
 основные методы и способы решения задач по дифференциальным уравнениям; 
 знает основные методы математических рассуждений; 
 наиболее известные практические проблемы естествознания, решаемые с помощью аппарата дифференциальных уравнений. 

Уметь: 
 

 формулировать и доказывать основные утверждения теории дифференциальных уравнений и строить контрпримеры; 
 применять теорию дифференциальных уравнений к решению разнообразных теоретических и прикладных задач; 
 пользоваться математической символикой и терминологией при решении задач и доказательстве теорем дифференциальных 

уравнений 

Владеть: 

 основными методами решения задач, доказательства и опровержения математических утверждений; 
 навыками выбирать целесообразный метод решения задач, 
 навыками выдвигать и обосновывать математические гипотезы в ходе решения задач по дифференциальным уравнениям; 
 навыками решения прикладных задач в области естествознания с помощью теории дифференциальных уравнений. 

    
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: 

 нормативные документы (стандарты и примерные программы по математике, планируемые образовательные результаты); 
 содержание школьного курса математики с учётом специфики различных образовательных учреждений; 
 основные приёмы мыслительной деятельности учащихся (синтез, анализ, сравнение, обобщение), используемые при изучении 

математики. 

Уметь: 



 применять в обучении математике основные приемы мышления: синтез, анализ, сравнение, обобщение; 
 анализировать учебный материал по математике с позиций дифференцированного подхода к обучению школьников; 
 подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися 

Владеть: 

 основными приёмами мышления (сравнение, аналогия, анализ, синтез, обобщение, конкретизация, систематизация, классификация) 

в процессе изучения математики; 
 основными приёмами поиска решения задач (совершенный и несовершенный анализ, аналогия, обобщение, конкретизация). 

    
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 нормативные документы (стандарты и примерные программы по математике, планируемые образовательные результаты); 

 содержание школьного курса математики с учётом специфики различных образовательных учреждений; 

 основные приёмы мыслительной деятельности учащихся (синтез, анализ, сравнение, обобщение), используемые при изучении 

математики. 

 основные понятия и теоремы теории дифференциальных уравнений; области применения методов решения дифференциальных 

уравнений; 

 роль и место дифференциальных уравнений как аппарата для решения практических задач; взаимосвязь теории дифференциальных 

уравнений с другими основными математическими теориями. 

 базовые понятия и факты дифференциальных уравнений; 

 суть метода математического моделирования. 

 основные понятия и теоремы дифференциальных уравнений; 

  области применения дифференциальных уравнений; 

 основные методы и способы решения задач по дифференциальным уравнениям; 

 знает основные методы математических рассуждений; 

 наиболее известные практические проблемы естествознания, решаемые с помощью аппарата дифференциальных уравнений. 

3.2 Уметь: 

 применять в обучении математике основные приемы мышления: синтез, анализ, сравнение, обобщение; 

 анализировать учебный материал по математике с позиций дифференцированного подхода к обучению школьников; 

 подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися 

 применять знания из теории дифференциальных уравнений к решению задач (определять тип дифференциального уравнения; 

выбирать целесообразный метод решения задач; использовать определения, проводить исследования, связанные с основными 

понятиями); 

      
 применять знания, полученные в ходе освоения других математических дисциплин при решении задач и доказательстве 

утверждений дифференциальных уравнений, применять знания, полученные в ходе освоения дифференциальных уравнений при 

решении задач других математических дисциплин. 

 построить математическую модель задачи, процесса, явления на языке дифференциальных уравнений и проанализировать 

полученный результат. 

 формулировать и доказывать основные утверждения теории дифференциальных уравнений и строить контрпримеры; 

 применять теорию дифференциальных уравнений к решению разнообразных теоретических и прикладных задач; 

 пользоваться математической символикой и терминологией при решении задач и доказательстве теорем дифференциальных 

уравнений 

3.3 Владеть: 

 основными приёмами мышления (сравнение, аналогия, анализ, синтез, обобщение, конкретизация, систематизация, классификация) 

в процессе изучения математики; 

 основными приёмами поиска решения задач (совершенный и несовершенный анализ, аналогия, обобщение, конкретизация). 

 навыками работы с учебной и научной литературой по дифференциальным уравнениям с целью подготовки рефератов, сообщений 

по указанной преподавателем тематике, отбора теоретического содержания необходимого для решения задач. 

 способами решения задач методом математического моделирования с использованием обыкновенных дифференциальных 

уравнений и уравнений в частных производных. 



 основными методами решения задач, доказательства и опровержения математических утверждений; 

 навыками выбирать целесообразный метод решения задач, 

 навыками выдвигать и обосновывать математические гипотезы в ходе решения задач по дифференциальным уравнениям; 

 навыками решения прикладных задач в области естествознания с помощью теории дифференциальных уравнений. 

 

Название дисциплины Теория вероятностей и математическая статистика 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов систематических знаний в области теории вероятностей и 

математической статистики, их месте и роли в системе математических наук, приложениях в естественных науках. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: формирование навыков профессионального самообразования и личностного роста; 
Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Математический анализ 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Теория чисел 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СК-1: владеет основами фундаментальных математических теорий 

Знать: 

 основные понятия и теоремы теории вероятностей и математической статистики, методы решения задач; 
 роль и место теории вероятностей и математической статистики как аппарата для решения практических проблем; взаимосвязь 

теории вероятностей и математической статистики с другими математическими теориями. 

Уметь: 

 применять основные теоретические знания к решению задач теории вероятностей и задач практического содержания (вычислять 

вероятности случайных событий; находить числовые характеристики случайных величин); 
 применять знания, полученные в ходе освоения других дисциплин при решении задач теории вероятностей; 

Владеть: 

 навыками работы с учебной и научной литературой по теории вероятностей и математической статистике с целью подготовки 

рефератов, сообщений по указанной преподавателем тематике, отбора теоретического содержания необходимого для решения задач. 

     
СК-2: способен использовать методы математического моделирования 

Знать: 

 базовые понятия и факты теории вероятностей и математической статистики; 
 суть метода математического моделирования. 

Уметь: 

 построить математическую модель задачи, процесса, явления на языке теории вероятностей и математической статистики и 

проанализировать полученный результат. 

Владеть: 

 способами решения задач теории вероятностей и математической статистики методами математического моделирования.  

     
СК-3: способен применять основной аппарат фундаментальных математических теорий к решению теоретических и 

практических задач 

Знать: 



 фундаментальные основы теории вероятностей и основные задачи математической статистики; методы и способы решения задач 

по теории вероятностей и математической статистике 

Уметь: 

 вычислять вероятности случайных событий; находить законы распределения и числовые характеристики случайных величин; 

применять закон больших чисел и различные виды сходимости при исследовании распределений сумм случайных величин; 

реализовывать выборочный метод математической статистики; находить точечные и интервальные оценки параметров распределения 

случайной величины; проверять статистические гипотезы; исследовать степень и форму зависимости между случайными величинами; 

Владеть: 

 навыками решения типовых задач теории вероятностей и математической статистики. 

    
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: 

 нормативные документы (стандарты и примерные программы по математике, планируемые образовательные результаты); 
 содержание школьного курса математики с учётом специфики различных образовательных учреждений; 
 основные приёмы мыслительной деятельности учащихся (синтез, анализ, сравнение, обобщение), используемые при изучении 

математики. 

Уметь: 

 применять в обучении математике основные приемы мышления: синтез, анализ, сравнение, обобщение; 
 анализировать учебный материал по математике с позиций дифференцированного подхода к обучению школьников; 
 подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем математической подготовки. 

Владеть: 

 основными приёмами мышления (сравнение, аналогия, анализ, синтез, обобщение, конкретизация, систематизация, классификация) 

в процессе изучения математики; 
 основными приёмами поиска решения задач (совершенный и несовершенный анализ, аналогия, обобщение, конкретизация). 

    
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 нормативные документы (стандарты и примерные программы по математике, планируемые образовательные результаты); 

 содержание школьного курса математики с учётом специфики различных образовательных учреждений; 

 основные приёмы мыслительной деятельности учащихся (синтез, анализ, сравнение, обобщение), используемые при изучении 

математики. 

 основные понятия и теоремы теории вероятностей и математической статистики, методы решения задач; 

 роль и место теории вероятностей и математической статистики как аппарата для решения практических проблем; взаимосвязь 

теории вероятностей и математической статистики с другими математическими теориями. 

 базовые понятия и факты теории вероятностей и математической статистики; 

 суть метода математического моделирования. 

 фундаментальные основы теории вероятностей и основные задачи математической статистики; методы и способы решения задач по 

теории вероятностей и математической статистике 

3.2 Уметь: 

 применять в обучении математике основные приемы мышления: синтез, анализ, сравнение, обобщение; 

 анализировать учебный материал по математике с позиций дифференцированного подхода к обучению школьников; 

 подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем математической подготовки. 

 применять основные теоретические знания к решению задач теории вероятностей и задач практического содержания (вычислять 

вероятности случайных событий; находить числовые характеристики случайных величин); 

 применять знания, полученные в ходе освоения других дисциплин при решении задач теории вероятностей; 

 построить математическую модель задачи, процесса, явления на языке теории вероятностей и математической статистики и 

проанализировать полученный результат. 

 вычислять вероятности случайных событий; находить законы распределения и числовые характеристики случайных величин; 

применять закон больших чисел и различные виды сходимости при исследовании распределений сумм случайных величин; 

реализовывать выборочный метод математической статистики; находить точечные и интервальные оценки параметров распределения 

случайной величины; проверять статистические гипотезы; исследовать степень и форму зависимости между случайными величинами; 



3.3 Владеть: 

 основными приёмами мышления (сравнение, аналогия, анализ, синтез, обобщение, конкретизация, систематизация, классификация) 

в процессе изучения математики; 

 основными приёмами поиска решения задач (совершенный и несовершенный анализ, аналогия, обобщение, конкретизация). 

 навыками работы с учебной и научной литературой по теории вероятностей и математической статистике с целью подготовки 

рефератов, сообщений по указанной преподавателем тематике, отбора теоретического содержания необходимого для решения задач. 

 способами решения задач теории вероятностей и математической статистики методами математического моделирования.  

 навыками решения типовых задач теории вероятностей и математической статистики. 

 

Название дисциплины Теория чисел 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Теория чисел» является формирование  систематизированных знаний, умений и навыков в области 

теории чисел и её основных методов 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: 

сформировать навыки самообразования и личностного роста; 

сформировать представления об истории развития понятия числа; 

изучить теорию делимости и теорию сравнений в кольце целых чисел, служащих теоретической базой соответствующего учебного 

материала, изучаемого в курсе средней школы, а также овладеть навыками решения практических задач и арифметическими 

приложениями теории чисел. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Алгебра 

Математический анализ 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Числовые системы 

Методика обучения математике в школе 

Избранные вопросы алгебры и теории чисел в профильной школе 

Алгебраические и теоретико-числовые задачи повышенной трудности в профильной школе 

Решение алгебраических задач школьных математических олимпиад 

Производственная практика (педагогическая практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СК-1: владеет основами фундаментальных математических теорий 

Знать: 

знает основные теоретические положения радела «Теория чисел»; 

Уметь: 

- доказывать основные теоремы теории чисел; 
- находить взаимосвязь между основными положениями теории чисел и другими разделами математики 

Владеть: 

- теоретическим аппаратом теории чисел 

     
СК-2: способен использовать методы математического моделирования 

Знать: 



- основные модели теории чисел 
- этапы математического моделирования 

Уметь: 

- осуществлять математическое моделирование 

Владеть: 

методом математического моделирования для решения задач теории чисел 

     
СК-3: способен применять основной аппарат фундаментальных математических теорий к решению теоретических и 

практических задач 

Знать: 

- теоретические положения раздела «Теория чисел»; 
-методы теории чисел, используемые для решения теоретических и практических задач; 

Уметь: 

- применять теоретические положения соответствующего раздела «Теория чисел» к решению математических задач;  

- формулировать математическую гипотезу, подтверждать или опровергать ее; 
- проводить доказательные рассуждения при решении задач 

Владеть: 

- методами решения теоретико-числовых задач. 

        
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: 

- содержание школьного курса математики 
- способы и средства контроля результатов учебных достижений школьников по математике; 

Уметь: 

- разрабатывать различные модели фрагментов уроков, способствующих реализации поставленных целей с учетом основных идей 

модернизации школьного образования; 
- проводить анализ различных моделей уроков и самоанализ разработанных и проведенных занятий, раскрывать особенности 

организации учебной деятельности учащихся на уроках математики с точки зрения раз-личных подходов к учебно-познавательному 

процессу; 
-  организовывать контроль и оценку знаний в процессе обучения математике; 
- самостоятельно подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем математической подготовки в 

общеобразовательных учреждениях различного типа; 

Владеть: 

- навыками выбора разных подходов к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных условий для 

их реализации; 

        
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

- содержание школьного курса математики 

- способы и средства контроля результатов учебных достижений школьников по математике; 

знает основные теоретические положения радела «Теория чисел»; 

- основные модели теории чисел 

- этапы математического моделирования 

- теоретические положения раздела «Теория чисел»; 

-методы теории чисел, используемые для решения теоретических и практических задач; 

3.2 Уметь: 

- разрабатывать различные модели фрагментов уроков, способствующих реализации поставленных целей с учетом основных идей 

модернизации школьного образования; 

- проводить анализ различных моделей уроков и самоанализ разработанных и проведенных занятий, раскрывать особенности 

организации учебной деятельности учащихся на уроках математики с точки зрения раз-личных подходов к учебно-познавательному 

процессу; 

-  организовывать контроль и оценку знаний в процессе обучения математике; 

- самостоятельно подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем математической подготовки в 

общеобразовательных учреждениях различного типа; 

- доказывать основные теоремы теории чисел; 

- находить взаимосвязь между основными положениями теории чисел и другими разделами математики 



- осуществлять математическое моделирование 

- применять теоретические положения соответствующего раздела «Теория чисел» к решению математических задач; 

- формулировать математическую гипотезу, подтверждать или опровергать ее; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач 

3.3 Владеть: 

- навыками выбора разных подходов к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных условий для 

их реализации; 

- теоретическим аппаратом теории чисел 

методом математического моделирования для решения задач теории чисел 

- методами решения теоретико-числовых задач. 

 

Название дисциплины Дискретная математика 

  
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины «Дискретная математика» является  формирование у студентов знаний и представлений по основам 

теории множеств, комбинаторике, включая теорию графов и теорию рекуррентных соотношений, направленных на применение их в 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины в области педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования и проектирования на основе полученных 

результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, развития; 

организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением 

информационных технологий; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута 

и профессиональной карьеры. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Алгебра 

Математический анализ 

Математическая логика и теория алгоритмов 

Теория вероятностей и математическая статистика 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Решение алгебраических задач повышенной сложности в школьном курсе математики 

Решение алгебраических задач школьных математических олимпиад 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СК-1: владеет основами фундаментальных математических теорий 

Знать: 

- основные понятия, свойства, методы решения задач, теоремы и строгие доказательства основных фактов дискретной математики;  
- роль и место дискретной математики как универсального аппарата для решения практических проблем; 
- суть аксиоматического метода как основного способа построения теории  дискретной математики; 
- основы фундаментальных математических теорий, понимает их взаимосвязь. 

Уметь: 



- применять теоретические знания к решению задач дискретной математики; 
- применять аксиоматический метод при доказательстве теорем дискретной математики; 
- применять знания, полученные в ходе освоения дискретной математики при решении задач и доказательстве утверждений других 

математических дисциплин. 

Владеть: 

навыками применять аксиоматический метод при построении математической теории дискретной математики; 
- навыками целенаправленной и эффективной работы с учебной и научной математической литературой по дискретной математике  

     
СК-2: способен использовать методы математического моделирования 

Знать: 

- методы дискретной математики, применяемые для изучения математических доказательств и теорий, 
- методы дискретной математики, применяемые для решения задач; 
-знает суть метода математического моделирования. 

Уметь: 

- построить математическую модель задачи, процесса явления и про-анализировать полученный результат 

Владеть: 

способами решения задач методом математического моделирования. 

    
СК-3: способен применять основной аппарат фундаментальных математических теорий к решению теоретических и 

практических задач 

Знать: 

-основные понятия и теоремы дискретной математики; 
- понимает область применения математических методов к решению за-дач дискретной математики; 
- основные методы математических рассуждений; 
- наиболее известные практические проблемы естествознания, решаемые с помощью аппарата фундаментальной теории дискретной 

математики 

Уметь: 

-применять методы дискретной математики к решению теоретических и практических задач 

Владеть: 

методами решения задач дискретной математики 

    
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: 

содержание школьного курса математики 
способы и средства контроля результатов учебных достижений школьников по математике; 

Уметь: 

разрабатывать различные модели фрагментов уроков, способствующих реализации поставленных целей с учетом основных идей 

модернизации школьного образования; 
проводить анализ различных моделей уроков и самоанализ разработанных и проведенных занятий, раскрывать особенности 

организации учебной деятельности учащихся на уроках математики с точки зрения раз-личных подходов к учебно-познавательному 

процессу; 
организовывать контроль и оценку знаний в процессе обучения математике; 
самостоятельно подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем математической подготовки в 

общеобразовательных учреждениях различного типа; 

Владеть: 

навыками выбора разных подходов к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных условий для 

их реализации; 

    
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

содержание школьного курса математики 

способы и средства контроля результатов учебных достижений школьников по математике; 

- основные понятия, свойства, методы решения задач, теоремы и строгие доказательства основных фактов дискретной математики; 

- роль и место дискретной математики как универсального аппарата для решения практических проблем; 

- суть аксиоматического метода как основного способа построения теории  дискретной математики; 

- основы фундаментальных математических теорий, понимает их взаимосвязь. 



- методы дискретной математики, применяемые для изучения математических доказательств и теорий, 

- методы дискретной математики, применяемые для решения задач; 

-знает суть метода математического моделирования. 

-основные понятия и теоремы дискретной математики; 

- понимает область применения математических методов к решению за-дач дискретной математики; 

- основные методы математических рассуждений; 

- наиболее известные практические проблемы естествознания, решаемые с помощью аппарата фундаментальной теории дискретной 

математики 

3.2 Уметь: 

разрабатывать различные модели фрагментов уроков, способствующих реализации поставленных целей с учетом основных идей 

модернизации школьного образования; 

проводить анализ различных моделей уроков и самоанализ разработанных и проведенных занятий, раскрывать особенности 

организации учебной деятельности учащихся на уроках математики с точки зрения раз-личных подходов к учебно-познавательному 

процессу; 

организовывать контроль и оценку знаний в процессе обучения математике; 

самостоятельно подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем математической подготовки в 

общеобразовательных учреждениях различного типа; 

- применять теоретические знания к решению задач дискретной математики; 
 

- применять аксиоматический метод при доказательстве теорем дискретной математики; 

- применять знания, полученные в ходе освоения дискретной математики при решении задач и доказательстве утверждений других 

математических дисциплин. 

- построить математическую модель задачи, процесса явления и про-анализировать полученный результат 

-применять методы дискретной математики к решению теоретических и практических задач 

3.3 Владеть: 

навыками выбора разных подходов к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных условий для 

их реализации; 

навыками применять аксиоматический метод при построении математической теории дискретной математики; 

- навыками целенаправленной и эффективной работы с учебной и научной математической литературой по дискретной математике  

способами решения задач методом математического моделирования; 

методами решения задач дискретной математики 

 

Название дисциплины Числовые системы 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины «Числовые системы» является формирование  систематизированных знаний в области числовых систем, 

обеспечивающих предметно-методологическую подготовку будущих учителей математики. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: 

сформировать навыки самообразования и личностного роста; 

сформировать представления об истории развития понятия числа; 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Алгебра 

Геометрия 

Теория чисел 

Математический анализ 

Математическая логика и теория алгоритмов 



2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Методика обучения математике в школе 

Производственная практика (педагогическая практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СК-1: владеет основами фундаментальных математических теорий 

Знать: 

основные определения и теоремы курса «Числовые системы»; 
- аксиоматический подход к построению основных числовых систем 

Уметь: 

- строить модели основных числовых систем; 
- применять метод математической индукции при доказательстве теорем; 
- проверять выполнимость требований, предъявляемых к системе аксиом; 

Владеть: 

основами аксиоматического метода на примере построения классических числовых систем. 

     
СК-2: способен использовать методы математического моделирования 

Знать: 

этапы математического моделирования; 
- методы аксиоматического и конструктивного построения числовых систем, специфику каждого из них; 

Уметь: 

- осуществлять математическое моделирование; 
- строить модели основных числовых систем; 

Владеть: 

методом математического моделирования при аксиоматическом и конструктивном построении числовых систем. 

     
СК-3: способен применять основной аппарат фундаментальных математических теорий к решению теоретических и 

практических задач 

Знать: 

- основные понятия и их свойства; 
- теорему математической индукции 

Уметь: 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, 
- оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения; 
- формулировать математическую гипотезу, подтверждать или опровергать ее; 

 

   
Владеть: 

- правилами логического вывода; 
-методом математической индукции при решении задач 

    
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: 

содержание школьного курса математики 
способы и средства контроля результатов учебных достижений школьников по математике; 

Уметь: 

разрабатывать различные модели фрагментов уроков, способствующих реализации поставленных целей с учетом основных идей 

модернизации школьного образования; 
проводить анализ различных моделей уроков и самоанализ разработанных и проведенных занятий, раскрывать особенности 

организации учебной деятельности учащихся на уроках математики с точки зрения различных подходов к учебно- познавательному 

процессу; 
организовывать контроль и оценку знаний в процессе обучения математике; 
самостоятельно подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем математической подготовки в 

общеобразовательных учреждениях различного типа; 

Владеть: 

навыками выбора разных подходов к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных условий для 

их реализации; 

    



В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

содержание школьного курса математики 

способы и средства контроля результатов учебных достижений школьников по математике; 

основные определения и теоремы курса «Числовые системы»; 

- аксиоматический подход к построению основных числовых систем 

этапы математического моделирования; 

- методы аксиоматического и конструктивного построения числовых систем, специфику каждого из них; 

- основные понятия и их свойства; 

- теорему математической индукции 

3.2 Уметь: 

разрабатывать различные модели фрагментов уроков, способствующих реализации поставленных целей с учетом основных идей 

модернизации школьного образования; 

проводить анализ различных моделей уроков и самоанализ разработанных и проведенных занятий, раскрывать особенности 

организации учебной деятельности учащихся на уроках математики с точки зрения различных подходов к учебно- познавательному 

процессу; 

организовывать контроль и оценку знаний в процессе обучения математике; 

самостоятельно подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем математической подготовки в 

общеобразовательных учреждениях различного типа; 

- строить модели основных числовых систем; 

- применять метод математической индукции при доказательстве теорем; 

- проверять выполнимость требований, предъявляемых к системе аксиом; 

- осуществлять математическое моделирование; 

- строить модели основных числовых систем; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

- оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения; 

- формулировать математическую гипотезу, подтверждать или опровергать ее; 

3.3 Владеть: 

навыками выбора разных подходов к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных условий для 

их реализации; 

основами аксиоматического метода на примере построения классических числовых систем. 

методом математического моделирования при аксиоматическом и конструктивном построении числовых систем. 

- правилами логического вывода; 

-методом математической индукции при решении задач 

Название дисциплин Элементарная математика 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины «Элементарная математика» является освоение теоретических положений и математического аппарата 

разделов геометрии, имеющих приложения к школьному курсу геометрии, использование геометрических методов при решении 

математических и нематематических задач. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: формирование навыков профессионального самообразования и личностного роста; 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Геометрия (школьный курс) 

Алгебра 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 



Алгебраическая подготовка учащихся к итоговой аттестации по математике 

Геометрическая подготовка учащихся к итоговой аттестации по математике 

Решение алгебраических задач повышенной сложности в школьном курсе математики 

Решение алгебраических задач школьных математических олимпиад 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: 

• содержание ФГОС основной, средней школ, Концепции профильной школы, примерных программ по алгебре, геометрии для 

средней общеобразовательной школы; 
• основные разделы алгебры, геометрии, изучаемые в средней общеобразовательной школе; 

Уметь: 

• анализировать содержание учебного материала по алгебре, геометрии, изложенного в школьных учебниках; 

Владеть: 

• навыками реализации учебных программ по алгебре, геометрии основной, средней школ; 

     
СК-4: Способен решать задачи элементарной математики, олимпиадные и конкурсные задачи по математики для 

возрастных категорий учащихся на ступени основного общего и среднего образования 

Знать: 

• основные понятия и теоремы элементарной математики; 
• основные методы решения задач 

Уметь: 

применять теоретические знания при решении задач повышенной трудности и олимпиадных задач 

Владеть: 

методами решения задач элементарной математики 

     
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

• содержание ФГОС основной, средней школ, Концепции профильной школы, примерных программ по алгебре, геометрии для 

средней общеобразовательной школы; 

• основные разделы алгебры, геометрии, изучаемые в средней общеобразовательной школе; 

• основные понятия и теоремы элементарной математики; 

• основные методы решения задач 

3.2 Уметь: 

• анализировать содержание учебного материала по алгебре, геометрии, изложенного в школьных учебниках; 
 

      
применять теоретические знания при решении задач повышенной трудности и олимпиадных задач 

3.3 Владеть: 

• навыками реализации учебных программ по алгебре, геометрии основной, средней школ; 

методами решения задач элементарной математики 

Название дисциплины Основы вожатской деятельности 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Основы вожатской деятельности» является формирование у бакалавра мотивационно- ценностного, 

творческого отношения к будущей педагогической деятельности в летнем лагере; освоение знаний о специфике воспитательной 

работы в летнем лагере, практических умений в решении социально-педагогических задач в деятельности вожатого. 

Задачи изучения дисциплины: 

в области педагогической деятельности: 

- формирование у студентов представлений о базовых моделях функционирования детских оздоровительных учреждений с 

круглосуточным пребыванием детей и подростков, особенностях программного обеспечения их деятельности; 

- ознакомление с содержанием оздоровительной и воспитательной работы в летнем лагере, освоение технологий, форм и методов 

воспитательной работы с детьми и подростками в летний период с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 



в области проектной деятельности: 

- формирование умений проектировать воспитательные, оздоровительные мероприятия с детьми и подростками в условиях детского 

оздоровительного лагеря; 

в области культурно-просветительской деятельности 

- изучение основ организации культурно-просветительской деятельности с детьми и подростками. 

Области профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются: обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Общие основы педагогики и нормативно-правовое обеспечение образования 

Теория и технологии обучения 

Введение в педагогическую деятельность 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Производственная практика (летняя педагогическая) 

Производственная практика (культурно-просветительская) 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

Знать: 

принципы, содержание, формы организации, методы воспитательной работы в летнем лагере; 

Уметь: 

осуществлять выбор методов, приемов, средств воспитания и развития детей и подростков в летнем лагере с учетом их социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; 

Владеть: 

     
ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования 

Знать: 

- содержание основных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность лагерей отдыха и оздоровления детей; 
- правовые нормы профессионально-педагогической деятельности вожатого, воспитателя в условиях летнего лагеря; 

Уметь: 

- характеризовать базовые положения нормативно-правового обеспечения воспитательного процесса в летнем лагере; 

Владеть: 
 

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

Знать: 

-- структуру и содержание коллективной деятельности в условиях детского летнего лагеря; 
- теоретические основы процесса формирования временного детского воспитательного коллектива, принципы организации детского 

самоуправления; 
- способы построения межличностных отношений в группах детей разного возраста; 

Уметь: 

выбирать способы организации конструктивного взаимодействия участников воспитательного процесса в летнем лагере  с учетом 

их социальных, культурных и личностных различий. 

Владеть: 

    



ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Знать: 

- основные принципы, методы охраны жизни и здоровья детей и подростков в условиях летнего лагеря; 
- основные требования техники безопасности в летнем лагере; 

Уметь: 

- руководствоваться принципами охраны жизни и здоровья детей и подростков при разработке содержания воспитательной работы в 

условиях летнего лагеря. 

Владеть: 

    
ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности 

Знать: 

- особенности организации сотрудничества детей и подростков в условиях летнего лагеря; 
- способы поддержки активности, инициативности, самостоятельности, развития творческих способностей  детей и подростков в 

условиях летнего лагеря; 
- методы и приемы привлечения детей и подростков к коллективному планированию совместной деятельности в летнем лагере; 

Уметь: 

- выбирать формы организации сотрудничества детей и подростков в летнем лагере; 
-осуществлять выбор методов и технологий, обеспечивающих развитие у детей и подростков творческих способностей, готовности 

к сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности в условиях летнего лагеря. 

Владеть: 

    
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

- структуру и содержание коллективной деятельности в условиях детского летнего лагеря; 

- теоретические основы процесса формирования временного детского воспитательного коллектива, принципы организации детского 

самоуправления; 

- способы построения межличностных отношений в группах детей разного возраста; принципы, содержание, формы организации, 

методы воспитательной работы в летнем лагере;- содержание основных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность лагерей отдыха и оздоровления детей; 

- правовые нормы профессионально-педагогической деятельности вожатого, воспитателя в условиях летнего лагеря; 

- основные принципы, методы охраны жизни и здоровья детей и подростков в условиях летнего лагеря; 

- основные требования техники безопасности в летнем лагере;- особенности организации сотрудничества детей и подростков в 

условиях летнего лагеря; 

- способы поддержки активности, инициативности, самостоятельности, развития творческих способностей  детей и подростков в 

условиях летнего лагеря; 

- методы и приемы привлечения детей и подростков к коллективному планированию совместной деятельности в летнем лагере; 

3.2 Уметь: 

      
выбирать способы организации конструктивного взаимодействия участников воспитательного процесса в летнем лагере  с учетом 

их социальных, культурных и личностных различий; осуществлять выбор методов, приемов, средств воспитания и развития детей и 

подростков в летнем лагере с учетом их социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей;- 

характеризовать базовые положения нормативно-правового обеспечения воспитательного процесса в летнем лагере;- 

руководствоваться принципами охраны жизни и здоровья детей и подростков при разработке содержания воспитательной работы в 

условиях летнего лагеря.- выбирать формы организации сотрудничества детей и подростков в летнем лагере; 

-осуществлять выбор методов и технологий, обеспечивающих развитие у детей и подростков творческих способностей, готовности 

к сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности в условиях летнего лагеря. 

3.3 Владеть: 

 

Название дисциплины Основы межкультурной коммуникации в деятельности педагога 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является обучение студентов ведению межкультурной коммуникации в деятельности педагога, 

расширение и углубление компетенций по  предмету базовой части «Иностранный язык».  

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач профессиональной деятельности: 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

изучение потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской деятельности. 



Объектами профессиональной деятельности при освоении дисциплины являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, социальную 

сферу, культуру. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Иностранный язык 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Производственная практика (культурно-просветительская) 

Производственная практика (педагогическая практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Знать: 

общепринятые нормы общения в иноязычной среде; 
этикет делового общения в стране изучаемого языка; 
ценности населения страны изучаемого языка; 
особенности вербальной и невербальной коммуникации в иноязычной среде. 

Уметь: 

находить и обобщать информацию о нормах поведения в ситуациях повседневного и делового общения в иноязычной среде; 
использовать этикетные формулы деловой коммуникации на иностранном языке; 
использовать знания о культурных различиях при выборе способов коммуникации в ситуациях повседневного и делового общения 

на иностранном языке; 

Владеть: 

опытом общения в устной и письменной формах на иностранном языке с учетом норм и правил межкультурной коммуникации в 

заданной ситуации. 

     
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

общепринятые нормы общения в иноязычной среде; 

этикет делового общения в стране изучаемого языка; 

ценности населения страны изучаемого языка; 

особенности вербальной и невербальной коммуникации в иноязычной среде. 

3.2 Уметь: 

находить и обобщать информацию о нормах поведения в ситуациях повседневного и делового общения в иноязычной среде; 

использовать этикетные формулы деловой коммуникации на иностранном языке; 

использовать знания о культурных различиях при выборе способов коммуникации в ситуациях повседневного и делового общения 

на иностранном языке; 

рассказать о нормах и ценностях своей культуры на иностранном языке. 

3.3 Владеть: 

опытом общения в устной и письменной формах на иностранном языке с учетом норм и правил межкультурной коммуникации в 

заданной ситуации. 
 

 

Название дисциплины Язык делового общения в деятельности педагога 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель изучения дисциплины: общекультурная подготовка студентов к использованию устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке в ситуациях делового общения. 

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач профессиональной деятельности: 



в области педагогической деятельности: 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, социальную 

сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Иностранный язык 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Знать: 

- стандарты оформления деловой документации; 
- особенности устной и письменной речи, принятые в сфере делового общения в иноязычной среде (лексика, грамматические 

конструкции, клише); 
- этикет делового общения в стране изучаемого языка; 
- общепринятые нормы профессионального общения в иноязычной среде; 

Уметь: 

- использовать этикетные формулы деловой коммуникации на иностранном языке; 
- использовать клишированные выражения, характерные для ситуаций делового общения на иностранном языке в академической 

среде: знакомство, этикетный разговор, назначение встречи, обсуждение предложений, выступление с презентацией и т.д.; 
- использовать знания о культурных различиях при выборе способов вербальной и невербальной коммуникации в ситуациях 

делового общения на иностранном языке; 
- заполнять формуляры и бланки прагматического характера; 
- использовать клишированные выражения, характерные для деловой документации на иностранном языке: запрос информации в 

письме, рекламация, резюме, сопроводительное письмо, служебная записка и др. 

Владеть: 

- опытом написания деловых писем на иностранном языке: запрос/сообщение информации в письме, рекламация, извинение, 

благодарность, резюме, сопроводительное письмо, служебная записка; 
- опытом делового общения на иностранном языке в заданной ситуации: беседа по телефону, собеседование, деловая встреча, 

презентация и др.; 
- опытом взаимодействия с участниками образовательного процесса в устной и письменной форме. 

     
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

- стандарты оформления деловой документации; 

- особенности устной и письменной речи, принятые в сфере делового общения в иноязычной среде (лексика, грамматические 

конструкции, клише); 

- этикет делового общения в стране изучаемого языка; 

- общепринятые нормы профессионального общения в иноязычной среде; 

3.2 Уметь: 

- использовать этикетные формулы деловой коммуникации на иностранном языке; 

- использовать клишированные выражения, характерные для ситуаций делового общения на иностранном языке в академической 

среде: знакомство, этикетный разговор, назначение встречи, обсуждение предложений, выступление с презентацией и т.д.; 

 

- использовать знания о культурных различиях при выборе способов вербальной и невербальной коммуникации в ситуациях 

делового общения на иностранном языке; 

- заполнять формуляры и бланки прагматического характера; 



- использовать клишированные выражения, характерные для деловой документации на иностранном языке: запрос информации в 

письме, рекламация, резюме, сопроводительное письмо, служебная записка и др. 

3.3 Владеть: 

- опытом написания деловых писем на иностранном языке: запрос/сообщение информации в письме, рекламация, извинение, 

благодарность, резюме, сопроводительное письмо, служебная записка; 

- опытом делового общения на иностранном языке в заданной ситуации: беседа по телефону, собеседование, деловая встреча, 

презентация и др.; 

- опытом взаимодействия с участниками образовательного процесса в устной и письменной форме. 

 

Название дисциплины Основы иноязычной письменной коммуникации в деятельности 

педагога 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций предмета базовой части 

дисциплины «Иностранный язык», изучение основ продуктивной письменной речи в профессиональной сфере деятельности с 

учётом профиля педагогического образования. 

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач профессиональной деятельности: 

в области педагогической деятельности: 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, социальную 

сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Иностранный язык 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Знать: 

стилистические, лексические, морфологические и синтаксические основы и нормы письменной речи изучаемого иностранного 

языка; особенности письменного жанра и виды письменных текстов; структурные характеристики основных видов вторичных 

текстов (аннотаций, резюме); основные способы компрессии текстов; лексику терминологического характера по профилю 

подготовки; правила орфографии и пунктуации, принятые в иностранном языке. 

Уметь: 

вести записи основных мыслей и фактов (из аутентичных источников по профилю подготовки); подбирать и классифицировать 

тематический материал, выделять ключевую информацию, логично и последовательно ее организовывать, грамотно оформлять 

мысли, письменно интерпретировать прочитанное в ходе компрессии текста- оригинала; прогнозировать тематическую 

направленность текста по заголовку или ключевым словам; членить текст на законченные смысловые части, устанавливать 

смысловые отношения между отдельными частями текста; обобщать и перефразировать излагаемые в тексте факты; использовать 

структурированные высказывания в процессе создания вторичных текстов (введение темы, приведение примеров, перечисление, 

выражение мнения, подчеркивание основных мыслей, подведение итогов, переход к другой теме и т.д.); использовать 

клишированные выражения, вводящие различные части вторичного текста; составлять аннотации текста или статьи по профилю 

подготовки;  составлять резюме текста или статьи по профилю подготовки. 

Владеть: 

опытом взаимодействия с участниками образовательного процесса в письменной форме 

     
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 



стилистические, лексические, морфологические и синтаксические основы и нормы письменной речи изучаемого иностранного 

языка; особенности письменного жанра и виды письменных текстов; структурные характеристики основных видов вторичных 

текстов (аннотаций, резюме); основные способы компрессии текстов; лексику терминологического характера по профилю 

подготовки; правила орфографии и пунктуации, принятые в иностранном языке. 

3.2 Уметь: 
 

вести записи основных мыслей и фактов (из аутентичных источников по профилю подготовки); подбирать и классифицировать 

тематический материал, выделять ключевую информацию, логично и последовательно ее организовывать, грамотно оформлять 

мысли, письменно интерпретировать прочитанное в ходе компрессии текста- оригинала; прогнозировать тематическую 

направленность текста по заголовку или ключевым словам; членить текст на законченные смысловые части, устанавливать 

смысловые отношения между отдельными частями текста; обобщать и перефразировать излагаемые в тексте факты; использовать 

структурированные высказывания в процессе создания вторичных текстов (введение темы, приведение примеров, перечисление, 

выражение мнения, подчеркивание основных мыслей, подведение итогов, переход к другой теме и т.д.); использовать 

клишированные выражения, вводящие различные части вторичного текста; составлять аннотации текста или статьи по профилю 

подготовки;  составлять резюме текста или статьи по профилю подготовки. 

3.3 Владеть: 

опытом взаимодействия с участниками образовательного процесса в письменной форме 

 

Название дисциплины Решение алгебраических задач повышенной сложности в школьном 

курсе математики 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель учебной дисциплины «Решение алгебраических задач повышенной сложности в школьном курсе математики» - 

рассмотреть дополни-тельные разделы курса алгебры и теории чисел, научить решать задачи повышенной трудности по алгебре 

и теории чисел, подготовить студентов к реализации теоретико-числового материала в профильной школе. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: 

сформировать навыки самообразования и личностного роста; 

систематизировать представления и знания по алгебре и теории чисел; 

научить применять аппарат алгебры и теории чисел к решению за-дач повышенной трудности. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Алгебра 

Теория чисел 

Математическая логика и теория алгоритмов 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

СК-4: Способен решать задачи элементарной математики, олимпиадные и конкурсные задачи по математики для 

возрастных категорий учащихся на ступени основного общего и среднего образования 

Знать: 

основные теоретические положения алгебры и теории чисел; 
- основные методы решения алгебраических задач; 

Уметь: 

применять теоретические знания при решении задач различного уровня сложности; 
- решать алгебраические олимпиадные задачи для различных возрастных групп; 

Владеть: 

методами решения алгебраических задач различного уровня сложности. 



     
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать: 

основные неопределяемые понятия школьного курса математики; 
- основные методы доказательств математических предложений в школьном курсе математики; 
- структуру школьного курса алгебры; 
- требования ФГОС к образовательным достижениям учащихся по математике; 
- требования ФГОС к системе оценки образовательных достижений учащихся; современные средства оценивания учебных 

достижений учащихся, ориентированные на реализацию деятельностного и критериальноориентированного подходов. 

Уметь: 

планировать контрольно-оценочные мероприятия в процессе обучения школьников математике в соответствии с требованиями 

ФГОС. 
- проектировать основные компоненты методической системы обучения, математике, такие как содержание, методы, формы и 

др. с учетом конкретных условий для их реализации; разрабатывать различные модели уроков алгебры, способствующих 

реализации поставленных целей с учетом основных идей модернизации школьного образования; использовать в процессе 

обучения алгебры методы проблемного 

Владеть: 

- приемами и методами планирования образовательных результатов учащихся в освоении математики в соответствии с 

требованиями ФГОС в модельных условиях; 
- приемами и методами планирования контроля, диагностики и оценивания образовательных результатов по математике 

конкретной группы учащихся в соответствии с требованиями ФГОС в модельных условиях и на рабочем месте; 

        
ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности 

Знать: 

методику организации групповой и коллективной работы учащихся с особыми образовательными потребностями на уроках 

математики 

Уметь: 

обеспечивать коммуникативную и учебную "включенности" всех учащихся в образовательный процесс (в частности, понимание 

формулировки задания, основной терминологии, общего смысла идущего в классе обсуждения) 

Владеть: 

        
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные неопределяемые понятия школьного курса математики; 

- основные методы доказательств математических предложений в школьном курсе математики; 

- структуру школьного курса алгебры; 

- требования ФГОС к образовательным достижениям учащихся по математике; 

- требования ФГОС к системе оценки образовательных достижений учащихся; современные средства оценивания учебных 

достижений учащихся, ориентированные на реализацию деятельностного и критериально-ориентированного подходов. 

методику организации групповой и коллективной работы учащихся с особыми образовательными потребностями на уроках 

математики 

основные теоретические положения алгебры и теории чисел; 

- основные методы решения алгебраических задач; 

3.2 Уметь: 

планировать контрольно-оценочные мероприятия в процессе обучения школьников математике в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

- проектировать основные компоненты методической системы обучения, математике, такие как содержание, методы, формы и 

др. с учетом конкретных условий для их реализации; разрабатывать различные модели уроков алгебры, способствующих 

реализации поставленных целей с учетом основных идей модернизации школьного образования; использовать в процессе 

обучения алгебры методы проблемного 

обеспечивать коммуникативную и учебную "включенности" всех учащихся в образовательный процесс (в частности, понимание 

формулировки задания, основной терминологии, общего смысла идущего в классе обсуждения) 

применять теоретические знания при решении задач различного уровня сложности; 

- решать алгебраические олимпиадные задачи для различных возрастных групп; 

3.3 Владеть: 



- приемами и методами планирования образовательных результатов учащихся в освоении математики в соответствии с 

требованиями ФГОС в модельных условиях; 

- приемами и методами планирования контроля, диагностики и оценивания образовательных результатов по математике 

конкретной группы учащихся в соответствии с требованиями ФГОС в модельных условиях и на рабочем месте; 

методами решения алгебраических задач различного уровня сложности. 

Название дисциплины Решение алгебраических задач школьных математических олимпиад 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель учебной дисциплины «Решение алгебраических задач школьных математических олимпиад» - рассмотреть 

дополнительные разделы курса алгебры и теории чисел, научить решать задачи повышенной труд-ности по алгебре и теории 

чисел, подготовить студентов к реализации теоретико-числового материала в профильной школе. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: 

сформировать навыки самообразования и личностного роста; 

систематизировать представления и знания по алгебре и теории чисел; 

научить применять аппарат алгебры и теории чисел к решению задач повышенной трудности. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Алгебра 

Теория чисел 

Математическая логика и теория алгоритмов 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

СК-4: Способен решать задачи элементарной математики, олимпиадные и конкурсные задачи по математики для 

возрастных категорий учащихся на ступени основного общего и среднего образования 

Знать: 

- основные теоретические положения алгебры и теории чисел; 
- основные методы решения алгебраических задач; 

Уметь: 

применять теоретические знания при решении задач различного уровня сложности; 
- решать алгебраические олимпиадные задачи для различных возрастных групп; 

Владеть: 

методами решения алгебраических задач различного уровня сложности. 

     
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных  и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать: 

основные неопределяемые понятия школьного курса математики; 
- основные методы доказательств математических предложений в школьном курсе математики; 
- структуру школьного курса алгебры; 
- требования ФГОС к образовательным достижениям учащихся по математике; 
- требования ФГОС к системе оценки образовательных достижений учащихся; современные средства оценивания учебных 

достижений учащихся, ориентированные на реализацию деятельностного и критериальноориентированного подходов. 

Уметь: 



- планировать контрольно-оценочные мероприятия в процессе обучения школьников математике в соответствии с требованиями 

ФГОС; разрабатывать контрольно-измерительные материалы по математике для оценки предметных и метапредметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС- проектировать основные компоненты методической системы обучения, 

математике, такие как содержание, методы, формы и др. с учетом конкретных условий для их реализации; разрабатывать 

различные модели уроков алгебры, способствующих реализации поставленных целей с учетом основных идей модернизации 

школьного образования; использовать в процессе обучения алгебры методы проблемного, развивающего обучения, 

исследовательской деятельности; 
Владеть: 

приемами и методами планирования образовательных результатов учащихся в освоении математики в соответствии с 

требованиями ФГОС в модельных условиях и на рабочем месте; 

        
ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности 

Знать: 

методику организации групповой и коллективной работы учащихся с особыми образовательными потребностями на уроках 

математики 

Уметь: 

обеспечивать коммуникативную и учебную "включенности" всех учащихся в образовательный процесс (в частности, понимание 

формулировки задания, основной терминологии, общего смысла идущего в классе обсуждения) 

Владеть: 

приемами стимулирования познавательной активности учащихся 

        
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные неопределяемые понятия школьного курса математики; 
- основные методы доказательств математических предложений в школьном курсе математики; 
- структуру школьного курса алгебры; 
- требования ФГОС к образовательным достижениям учащихся по математике; 
- требования ФГОС к системе оценки образовательных достижений учащихся; современные средства оценивания учебных 

достижений учащихся, ориентированные на реализацию деятельностного и критериальноориентированного подходов. 
методику организации групповой и коллективной работы учащихся с особыми образовательными потребностями на уроках 

математики; - основные теоретические положения алгебры и теории чисел; 
- основные методы решения алгебраических задач; 

3.2 Уметь: 

- планировать контрольно-оценочные мероприятия в процессе обучения школьников математике в соответствии с требованиями 

ФГОС.; разрабатывать контрольно-измерительные материалы по математике для оценки предметных и метапредметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС;  проектировать основные компоненты методической системы обучения, 

математике, такие как содержание, методы, формы и др. с учетом конкретных условий для их реализации; разрабатывать 

различные модели уроков алгебры, способствующих реализации поставленных целей с учетом основных идей модернизации 

школьного образования; использовать в процессе обучения алгебры методы проблемного, развивающего обучения, 

исследовательской деятельности; обеспечивать коммуникативную и учебную "включенности" всех учащихся в образовательный 

процесс (в частности, понимание формулировки задания, основной терминологии, общего смысла идущего в классе 

обсуждения); применять теоретические знания при решении задач различного уровня сложности; 

- решать алгебраические олимпиадные задачи для различных возрастных групп; 

3.3 Владеть: 

приемами и методами планирования образовательных результатов учащихся в освоении математики в соответствии с 

требованиями ФГОС в модельных условиях и на рабочем месте; приемами стимулирования познавательной активности 

учащихся 

методами решения алгебраических задач различного уровня сложности. 

 

Название дисциплины Избранные вопросы интегрального исчисления в профильной 

школе 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование систематических знаний в избранных областях математического анализа 

(интегрировании функций двух переменных), их роли и месте в системе математических наук, школьном курсе математики, 

приложениях в естественных науках. 

в области педагогической деятельности: формирование навыков профессионального самообразования и личностного роста; 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 



Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Математический анализ 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: 

 нормативные документы (стандарты и примерные программы по математике, планируемые образовательные результаты); 
 содержание школьного курса математики с учётом специфики различных образовательных учреждений; 
 основные приёмы мыслительной деятельности учащихся (синтез, анализ, сравнение, обобщение), используемые при изучении 

математики. 

Уметь: 

 применять в обучении математике основные приемы мышления: синтез, анализ, сравнение, обобщение; 
 анализировать учебный материал по математике с позиций дифференцированного подхода к обучению школьников; 
 подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем математической подготовки. 

Владеть: 

 основными приёмами мышления (сравнение, аналогия, анализ, синтез, обобщение, конкретизация, систематизация, 

классификация) в процессе изучения математики; 
 основными приёмами поиска решения задач (совершенный и несовершенный анализ, аналогия, обобщение, конкретизация 

     
СК-4: Способен решать задачи элементарной математики, олимпиадные и конкурсные задачи по математики для 

возрастных категорий учащихся на ступени основного общего и среднего образования 

Знать: 

 основные понятия, факты и методы школьного курса математики, связанные с интегральным исчислением функций двух 

переменных как избранными вопросами математического анализа 

Уметь: 

 выделять в курсе интегрального исчисления функций двух переменных вопросы и темы, связанные с разделами школьного 

курса математики; 
 подбирать и составлять задачи из курса интегрального исчисления функций двух переменных, которые можно использовать в 

образовательном процессе в школе 

Владеть: 

 навыками решения прикладных задач в области естествознания с помощью теории интегрального исчисления функций двух 

переменных; 
 навыками разработки отдельных вопросов теории интегрального исчисления функций двух переменных с позиции возможности 

использования в процессе обучения в школе. 

     
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 нормативные документы (стандарты и примерные программы по математике, планируемые образовательные результаты); 

 содержание школьного курса математики с учётом специфики различных образовательных учреждений; 

 основные приёмы мыслительной деятельности учащихся (синтез, анализ, сравнение, обобщение), используемые при изучении 

математики. 

 основные понятия, факты и методы школьного курса математики, связанные с интегральным исчислением функций двух 

переменных как избранными вопросами математического анализа 

3.2 Уметь: 



 применять в обучении математике основные приемы мышления: синтез, анализ, сравнение, обобщение; 

 анализировать учебный материал по математике с позиций дифференцированного подхода к обучению школьников; 

 подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем математической подготовки. 

 выделять в курсе интегрального исчисления функций двух переменных вопросы и темы, связанные с разделами школьного 

курса математики; 

 подбирать и составлять задачи из курса интегрального исчисления функций двух переменных, которые можно использовать в 

образовательном процессе в школе 

3.3 Владеть: 

 основными приёмами мышления (сравнение, аналогия, анализ, синтез, обобщение, конкретизация, систематизация, 

классификация) в процессе изучения математики; 

 основными приёмами поиска решения задач (совершенный и несовершенный анализ, аналогия, обобщение, конкретизация 

 навыками решения прикладных задач в области естествознания с помощью теории интегрального исчисления функций двух 

переменных; 

 навыками разработки отдельных вопросов теории интегрального исчисления функций двух переменных с позиции возможности 

использования в процессе обучения в школе. 

 

Название дисциплины Прикладные задачи математического анализа в профильной школе 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является развитие навыков решения прикладных задач математического анализа, изучение их роли и 

месте в системе математических наук, школьном курсе математики. 

Задачи изучения дисциплины: 

в области педагогической деятельности: формирование навыков профессионального самообразования и личностного роста; 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Математический анализ 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: 

 нормативные документы (стандарты и примерные программы по математике, планируемые образовательные результаты); 
 содержание школьного курса математики с учётом специфики различных образовательных учреждений; 
 основные приёмы мыслительной деятельности учащихся (синтез, анализ, сравнение, обобщение), используемые при изучении 

математики. 

Уметь: 

 применять в обучении математике основные приемы мышления: синтез, анализ, сравнение, обобщение; 
 анализировать учебный материал по математике с позиций дифференцированного подхода к обучению школьников; 
 подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем математической подготовки. 

Владеть: 



 основными приёмами мышления (сравнение, аналогия, анализ, синтез, обобщение, конкретизация, систематизация, 

классификация) в процессе изучения математики; 
 основными приёмами поиска решения задач (совершенный и несовершенный анализ, аналогия, обобщение, конкретизация 

     
СК-4: Способен решать задачи элементарной математики, олимпиадные и конкурсные задачи по математики для 

возрастных категорий учащихся на ступени основного общего и среднего образования 

Знать: 

 основные понятия, факты и методы школьного курса математики, связанные с интегральным исчислением функций двух 

переменных как избранными вопросами математического анализа 

Уметь: 

 выделять в курсе интегрального исчисления функций двух переменных вопросы и темы, связанные с разделами школьного 

курса математики; 
 подбирать и составлять задачи из курса интегрального исчисления функций двух переменных, которые можно использовать в 

образовательном процессе в школе 

Владеть: 

 навыками решения прикладных задач в области естествознания с помощью теории интегрального исчисления функций двух 

переменных; 
 навыками разработки отдельных вопросов теории интегрального исчисления функций двух переменных с позиции возможности 

использования в процессе обучения в школе. 

     
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 нормативные документы (стандарты и примерные программы по математике, планируемые образовательные результаты); 

 содержание школьного курса математики с учётом специфики различных образовательных учреждений; 

 основные приёмы мыслительной деятельности учащихся (синтез, анализ, сравнение, обобщение), используемые при изучении 

математики. 

 основные понятия, факты и методы школьного курса математики, связанные с интегральным исчислением функций двух 

переменных как избранными вопросами математического анализа 

3.2 Уметь: 

 применять в обучении математике основные приемы мышления: синтез, анализ, сравнение, обобщение; 

 анализировать учебный материал по математике с позиций дифференцированного подхода к обучению школьников; 

 подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем математической подготовки. 

 выделять в курсе интегрального исчисления функций двух переменных вопросы и темы, связанные с разделами школьного 

курса математики; 

 подбирать и составлять задачи из курса интегрального исчисления функций двух переменных, которые можно использовать в 

образовательном процессе в школе 

3.3 Владеть: 

 основными приёмами мышления (сравнение, аналогия, анализ, синтез, обобщение, конкретизация, систематизация, 

классификация) в процессе изучения математики; 

 основными приёмами поиска решения задач (совершенный и несовершенный анализ, аналогия, обобщение, конкретизация 

 навыками решения прикладных задач в области естествознания с помощью теории интегрального исчисления функций двух 

переменных; 

 навыками разработки отдельных вопросов теории интегрального исчисления функций двух переменных с позиции возможности 

использования в процессе обучения в школе. 

 

 

Название дисциплины Избранные вопросы алгебры и теории чисел в профильной школе 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель учебной дисциплины «Избранные вопросы алгебры и теории чисел в профильной школе» - рассмотреть дополнительные 

разделы курса алгебры и теории чисел, научить решать задачи повышенной трудности по алгебре и теории чисел, подготовить 

студентов к реализации теоретико-числового материала в профильной школе. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: 

сформировать навыки самообразования и личностного роста; 



систематизировать представления и знания по алгебре и теории чисел; 

научить применять аппарат алгебры и теории чисел к решению за-дач повышенной трудности. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Алгебра 

Теория чисел 

Математическая логика и теория алгоритмов 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Методика обучения математике в школе 

Числовые системы 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СК-4: Способен решать задачи элементарной математики, олимпиадные и конкурсные задачи по математики для 

возрастных категорий учащихся на ступени основного общего и среднего образования 

Знать: 

- основные теоретические положения алгебры и теории чисел; 
- основные методы решения алгебраических задач; 

Уметь: 

применять теоретические знания при решении задач различного уровня сложности; 
- решать алгебраические олимпиадные задачи для различных возрастных групп; 

Владеть: 

методами решения алгебраических задач различного уровня сложности. 

     
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать: 

- основные неопределяемые понятия школьного курса математики; 
- основные методы доказательств математических предложений в школьном курсе математики; 
- структуру школьного курса алгебры; 
- требования ФГОС к образовательным достижениям учащихся по математике; 
- требования ФГОС к системе оценки образовательных достижений учащихся; современные средства оценивания учебных 

достижений учащихся, ориентированные на реализацию деятельностного и критериально-ориентированного подходов. 

Уметь: 

планировать контрольно-оценочные мероприятия в процессе обучения школьников математике в соответствии с требованиями 

ФГОС. 
- проектировать основные компоненты методической системы обучения, математике, такие как содержание, методы, формы и др. 

с учетом конкретных условий для их реализации; разрабатывать различные модели уроков алгебры, способствующих реализации 

поставленных целей с учетом основных идей модернизации школьного образования; использовать в процессе обучения алгебры 

методы проблемного, развивающего обучения, исследовательской деятельности; 

Владеть: 

- приемами и методами планирования образовательных результатов учащихся в освоении математики в соответствии с 

требованиями ФГОС в модельных условиях; 
- приемами и методами планирования контроля, диагностики и оценивания образовательных результатов по математике конкретной 

группы учащихся в соответствии с требованиями ФГОС в модельных условиях и на рабочем месте; 

        
ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности 

Знать: 



методику организации групповой и коллективной работы учащихся с особыми образовательными потребностями на уроках 

математики 

Уметь: 

обеспечивать коммуникативную и учебную "включенности" всех учащихся в образовательный процесс (в частности, понимание 

формулировки задания, основной терминологии, общего смысла идущего в классе обсуждения) 

Владеть: 

        
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

- основные неопределяемые понятия школьного курса математики; 

- основные методы доказательств математических предложений в школьном курсе математики; 

- структуру школьного курса алгебры; 

- требования ФГОС к образовательным достижениям учащихся по математике; 

- требования ФГОС к системе оценки образовательных достижений учащихся; современные средства оценивания учебных 

достижений учащихся, ориентированные на реализацию деятельностного и критериально-ориентированного подходов. 

методику организации групповой и коллективной работы учащихся с особыми образовательными потребностями на уроках 

математики; - основные теоретические положения алгебры и теории чисел; 

- основные методы решения алгебраических задач; 

3.2 Уметь: 

планировать контрольно-оценочные мероприятия в процессе обучения школьников математике в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

- проектировать основные компоненты методической системы обучения, математике, такие как содержание, методы, формы и др. с 

учетом конкретных условий для их реализации; разрабатывать различные модели уроков алгебры, способствующих реализации 

поставленных целей с учетом основных идей модернизации школьного образования; использовать в процессе обучения алгебры 

методы проблемного, развивающего обучения, исследовательской деятельности; 

обеспечивать коммуникативную и учебную "включенности" всех учащихся в образовательный процесс (в частности, понимание 

формулировки задания, основной терминологии, общего смысла идущего в классе обсуждения); применять теоретические знания 

при решении задач различного уровня сложности; 

- решать алгебраические олимпиадные задачи для различных возрастных групп; 

3.3 Владеть: 

- приемами и методами планирования образовательных результатов учащихся в освоении математики в соответствии с 

требованиями ФГОС в модельных условиях; 

- приемами и методами планирования контроля, диагностики и оценивания образовательных результатов по математике конкретной 

группы учащихся в соответствии с требованиями ФГОС в модельных условиях и на рабочем месте; 

методами решения алгебраических задач различного уровня сложности. 

 

Название дисциплины Алгебраические и теоретико-числовые задачи повышенной трудности 

в профильной школе 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель учебной дисциплины «Алгебраические и теоретико-числовые задачи повышенной трудности в профильной школе» - 

рассмотреть дополнительные разделы курса алгебры и теории чисел, научить решать за-дачи повышенной трудности по алгебре и 

теории чисел, подготовить студентов к реализации теоретико-числового материала в профильной школе. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: 

сформировать навыки самообразования и личностного роста; 

систематизировать представления и знания по алгебре и теории чисел; 

научить применять аппарат алгебры и теории чисел к решению за-дач повышенной трудности. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 



Алгебра 

Теория чисел 

Математическая логика и теория алгоритмов 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Методика обучения математике в школе 

Числовые системы 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать: 

- основные неопределяемые понятия школьного курса математики; 

- основные методы доказательств математических предложений в школьном курсе математики; 

- структуру школьного курса алгебры; 

- требования ФГОС к образовательным достижениям учащихся по математике; 

- требования ФГОС к системе оценки образовательных достижений учащихся; современные средства оценивания учебных 

достижений учащихся, ориентированные на реализацию деятельностного и критериально-ориентированного подходов. 

Уметь: 

планировать контрольно-оценочные мероприятия в процессе обучения школьников математике в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

- проектировать основные компоненты методической системы обучения, математике, такие как содержание, методы, формы и др. 

с учетом конкретных условий для их реализации; разрабатывать различные модели уроков алгебры, способствующих реализации 

поставленных целей с учетом основных идей модернизации школьного образования; использовать в процессе обучения алгебры 

методы проблемного, развивающего обучения, исследовательской деятельности; 

Владеть: 

- приемами и методами планирования образовательных результатов учащихся в освоении математики в соответствии с 

требованиями ФГОС в модельных условиях; 

- приемами и методами планирования контроля, диагностики и оценивания образовательных результатов по математике 

конкретной группы учащихся в соответствии с требованиями ФГОС в модельных условиях и на рабочем месте; 

     
ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности 

Знать: 

методику организации групповой и коллективной работы учащихся с особыми образовательными потребностями на уроках 

математики 

Уметь: 

обеспечивать коммуникативную и учебную "включенности" всех учащихся в образовательный процесс (в частности, понимание 

формулировки задания, основной терминологии, общего смысла идущего в классе обсуждения) 

Владеть: 

приемами стимулирования познавательной активности учащихся 

        
СК-4: Способен решать задачи элементарной математики, олимпиадные и конкурсные задачи по математики для 

возрастных категорий учащихся на ступени основного общего и среднего образования 

Знать: 

- основные теоретические положения алгебры и теории чисел; 

- основные методы решения алгебраических задач; 

Уметь: 

применять теоретические знания при решении задач различного уровня сложности; 

- решать алгебраические олимпиадные задачи для различных возрастных групп; 

Владеть: 

методами решения алгебраических задач различного уровня сложности. 

        
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

- основные неопределяемые понятия школьного курса математики; 



- основные методы доказательств математических предложений в школьном курсе математики; 

- структуру школьного курса алгебры; 

- требования ФГОС к образовательным достижениям учащихся по математике; 

- требования ФГОС к системе оценки образовательных достижений учащихся; современные средства оценивания учебных 

достижений учащихся, ориентированные на реализацию деятельностного и критериально-ориентированного подходов. 

методику организации групповой и коллективной работы учащихся с особыми образовательными потребностями на уроках 

математики; - основные теоретические положения алгебры и теории чисел; 

- основные методы решения алгебраических задач; 

3.2 Уметь: 

планировать контрольно-оценочные мероприятия в процессе обучения школьников математике в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

- проектировать основные компоненты методической системы обучения, математике, такие как содержание, методы, формы и др. 

с учетом конкретных условий для их реализации; разрабатывать различные модели уроков алгебры, способствующих реализации 

поставленных целей с учетом основных идей модернизации школьного образования; использовать в процессе обучения алгебры 

методы проблемного, развивающего обучения, исследовательской деятельности; 

обеспечивать коммуникативную и учебную "включенности" всех учащихся в образовательный процесс (в частности, понимание 

формулировки задания, основной терминологии, общего смысла идущего в классе обсуждения); применять теоретические знания 

при решении задач различного уровня сложности; 

- решать алгебраические олимпиадные задачи для различных возрастных групп; 

3.3 Владеть: 

- приемами и методами планирования образовательных результатов учащихся в освоении математики в соответствии с 

требованиями ФГОС в модельных условиях; 

- приемами и методами планирования контроля, диагностики и оценивания образовательных результатов по математике 

конкретной группы учащихся в соответствии с требованиями ФГОС в модельных условиях и на рабочем месте; 

методами решения алгебраических задач различного уровня сложности; приемами стимулирования познавательной активности 

учащихся 

 

Название дисциплины Изучение вопросов истории развития науки и техники в школе 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является формирование у студентов способности использовать материал об истории развития науки и техники 

на уроках и во внеурочной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с историей развития науки и техники у разных народов в различные исторические периоды, 

- ознакомление с биографиями и научной деятельностью знаменитых ученых различных эпох; 

- формирование представления о роли и месте науки и техники в истории развития цивилизации; 

- развитие познавательного интереса студентов к изучению математики; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- формирование способности выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп; 

- формирование способности разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются: обучение, воспитание, 

развитие, просвещение. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

История 

Математика и информатика 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Естественнонаучная картина мира 

Методика обучения математике в школе 



Производственная практика (культурно-просветительская) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

− основные этапы развития науки и техники, их особенности и важнейшие открытия в области физики и математики, сделанные 

на каждом этапе; 
− вклад в развитие науки и техники великих отечественных и зарубежных ученых различных исторических эпох; 

Уметь: 

− характеризовать основные этапы развития науки и техники; 
− определять имя ученого по описанию его вклада в развитие науки и техники. 

Владеть: 

− способностью анализировать роль развития науки и техники в истории общества; 
− способностью анализировать роль личности ученого в развитии науки и техники. 

     
ПК-13: способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

Знать: 

Уметь: 

− проводить опросы по выявлению культурных потребностей различных социальных групп; 
− использовать материал об истории развития науки и техники в культурно-просветительской деятельности. 

Владеть: 

− способностью выявлять культурные потребности различных социальных групп и использовать материал об истории развития 

науки и техники в культурно-просветительской деятельности. 

     
ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

Знать: 

− способы и формы применения материала об истории развития науки и техники на уроках, во внеклассной и внешкольной работе 

с обучающимися 

Уметь: 

− разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы с использованием материалов об 

истории развития науки и техники. 

Владеть: 

− способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы с использованием материалов об истории 

развития науки и техники. 

        
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

− основные этапы развития науки и техники, их особенности и важнейшие открытия в области физики и математики, сделанные 

на каждом этапе; 

− вклад в развитие науки и техники великих отечественных и зарубежных ученых различных исторических эпох; 

− способы и формы применения материала об истории развития науки и техники на уроках, во внеклассной и внешкольной работе 

с обучающимися 

3.2 Уметь: 

− характеризовать основные этапы развития науки и техники; 

− определять имя ученого по описанию его вклада в развитие науки и техники. 

− проводить опросы по выявлению культурных потребностей различных социальных групп; 

− использовать материал об истории развития науки и техники в культурно-просветительской деятельности. 

− разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы с использованием материалов об истории развития 

науки и техники. 

3.3 Владеть: 

− способностью анализировать роль развития науки и техники в истории общества; 

− способностью анализировать роль личности ученого в развитии науки и техники. 

− способностью выявлять культурные потребности различных социальных групп и использовать материал об истории развития 

науки и техники в культурно-просветительской деятельности. 



− способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы с использованием материалов об истории 

развития науки и техники. 

 

Название дисциплины Система современных научных достижений в физико-

математическом образовании 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов способности использовать материал о современных научных достижениях в 

области физики и математики и истории их появления на уроках и во внеурочной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с историей развития системы научных достижений у разных народов в различные исторические периоды, 

- ознакомление с биографиями и научной деятельностью знаменитых ученых различных эпох; 

- формирование представления о роли и месте науки и техники в истории развития цивилизации; 

- развитие познавательного интереса студентов к изучению математики; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- формирование способности выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп; 

- формирование способности разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются: обучение, воспитание, 

развитие, просвещение. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

История 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Методика обучения математике в школе 

Естественнонаучная картина мира 

Производственная практика (культурно-просветительская) 

Производственная практика (педагогическая практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

− основные этапы развития науки и техники, их особенности и важнейшие открытия в области физики и математики, сделанные 

на каждом этапе; 
− вклад в развитие науки и техники великих отечественных и зарубежных ученых различных исторических эпох; 

Уметь: 

− характеризовать основные этапы развития науки и техники; 
− определять имя ученого по описанию его вклада в развитие науки и техники. 

Владеть: 

− способностью анализировать роль развития науки и техники в истории общества; 
− способностью анализировать роль личности ученого в развитии науки и техники. 

     
ПК-13: способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

Знать: 

− способы выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп. 

Уметь: 

− проводить опросы по выявлению культурных потребностей различных социальных групп; 
− использовать материал об истории развития науки и техники в культурно-просветительской деятельности. 

Владеть: 



− способностью выявлять культурные потребности различных социальных групп и использовать материал об истории развития 

науки и техники в культурно-просветительской деятельности. 

     
ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

Знать: 

− способы и формы применения материала об истории развития науки и техники на уроках, во внеклассной и внешкольной работе 

с обучающимися. 

Уметь: 

      
− разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы с использованием материалов об истории развития 

науки и техники. 

Владеть: 

− способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы с использованием материалов об истории 

развития науки и техники. 

        
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

− основные этапы развития науки и техники, их особенности и важнейшие открытия в области физики и математики, сделанные 

на каждом этапе; 

− вклад в развитие науки и техники великих отечественных и зарубежных ученых различных исторических эпох; 

− способы выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп. 

− способы и формы применения материала об истории развития науки и техники на уроках, во внеклассной и внешкольной работе 

с обучающимися. 

3.2 Уметь: 

− характеризовать основные этапы развития науки и техники; 

− определять имя ученого по описанию его вклада в развитие науки и техники. 

− проводить опросы по выявлению культурных потребностей различных социальных групп; 

− использовать материал об истории развития науки и техники в культурно-просветительской деятельности. 

− разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы с использованием материалов об истории развития 

науки и техники. 

3.3 Владеть: 

− способностью анализировать роль развития науки и техники в истории общества; 

− способностью анализировать роль личности ученого в развитии науки и техники. 

− способностью выявлять культурные потребности различных социальных групп и использовать материал об истории развития 

науки и техники в культурно-просветительской деятельности. 

− способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы с использованием материалов об истории 

развития науки и техники. 

 

Название дисциплины Изучение элементарных функций в школе 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование систематических знаний по элементарным функциям, изучаемым в 

школьном курсе математики. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: формирование навыков профессионального самообразования и личностного роста; 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Математика (школьный курс) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Математический анализ 



Прикладные задачи математического анализа в профильной школе 

Элементы математического моделирования в школе 

Применение методов математического анализа к решению практических задач в школе 

Теория функций действительного переменного в элективных курсах математики в школе 

Теория функций комплексного переменного в элективных курсах математики в школе 

Учебная практика (конструктивно-вычислительный практикум) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СК-3: способен применять основной аппарат фундаментальных математических теорий к решению теоретических и 

практических задач 

Знать: 

основные понятия (область определения функции, множество значений функции, график функции, непрерывность, чётность 

(нечётность), монотонность, периодичность, ограниченность, знакопостоянство) и теоремы теории элементарных функций;  

Уметь: 

проводить исследования, связанные с основными свойствами функций; 
пользоваться математической символикой и терминологией при решении задач и доказательстве теорем; 
применять свойства элементарных функций при решении задач. 

Владеть: 

основными методами решения задач, доказательства и опровержения математических утверждений; 
навыками выбора целесообразного метода решения задач, 
навыками выдвижения и обоснования математических гипотез в ходе решения задач. 

     
СК-4: Способен решать задачи элементарной математики, олимпиадные и конкурсные задачи по математики для 

возрастных категорий учащихся на ступени основного общего и среднего образования 

Знать: 

основные понятия, факты и методы школьного курса математики, связанные с элементарными функциями; 

Уметь: 

выделять в курсе элементарных функций вопросы и темы, связанные с разделами школьного курса математики; 
подбирать и составлять задачи из курса элементарных функций, которые можно использовать в образовательном процессе в 

школе 

Владеть: 

навыками решения прикладных задач в области естествознания с помощью свойств элементарных функций; 
навыками разработки отдельных вопросов теории элементарных функций с позиции возможности использования в процессе 

обучения в школе. 

     
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: 

нормативные документы (стандарты и примерные программы по математике, планируемые образовательные результаты); 
содержание школьного курса математики с учётом специфики различных образовательных учреждений; 
основные приёмы мыслительной деятельности учащихся (синтез, анализ, сравнение, обобщение), используемые при изучении 

математики. 

Уметь: 

применять в обучении математике основные приемы мышления: синтез, анализ, сравнение, обобщение; 
анализировать учебный материал по математике с позиций дифференцированного подхода к обучению школьников; 
подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем математической подготовки. 

Владеть: 

основными приёмами мышления (сравнение, аналогия, анализ, синтез, обобщение, конкретизация, систематизация, 

классификация) в процессе изучения математики; 
основными приёмами поиска решения задач (совершенный и несовершенный анализ, аналогия, обобщение, конкретизация). 

        
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

нормативные документы (стандарты и примерные программы по математике, планируемые образовательные результаты); 

содержание школьного курса математики с учётом специфики различных образовательных учреждений; 

основные приёмы мыслительной деятельности учащихся (синтез, анализ, сравнение, обобщение), используемые при изучении 

математики. 



основные понятия (область определения функции, множество значений функции, график функции, непрерывность, чётность 

(нечётность), монотонность, периодичность, ограниченность, знакопостоянство) и теоремы теории элементарных функций;  

основные понятия, факты и методы школьного курса математики, связанные с элементарными функциями; 

3.2 Уметь: 

применять в обучении математике основные приемы мышления: синтез, анализ, сравнение, обобщение; 

анализировать учебный материал по математике с позиций дифференцированного подхода к обучению школьников; 

подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем математической подготовки. 

проводить исследования, связанные с основными свойствами функций; 

пользоваться математической символикой и терминологией при решении задач и доказательстве теорем; 

применять свойства элементарных функций при решении задач. 

выделять в курсе элементарных функций вопросы и темы, связанные с разделами школьного курса математики; 

подбирать и составлять задачи из курса элементарных функций, которые можно использовать в образовательном процессе в 

школе 

3.3 Владеть: 

основными приёмами мышления (сравнение, аналогия, анализ, синтез, обобщение, конкретизация, систематизация, 

классификация) в процессе изучения математики; 

основными приёмами поиска решения задач (совершенный и несовершенный анализ, аналогия, обобщение, конкретизация). 

основными методами решения задач, доказательства и опровержения математических утверждений; 

навыками выбора целесообразного метода решения задач, 

навыками выдвижения и обоснования математических гипотез в ходе решения задач. 

навыками решения прикладных задач в области естествознания с помощью свойств элементарных функций; 

навыками разработки отдельных вопросов теории элементарных функций с позиции возможности использования в процессе 

обучения в школе. 

 

Название дисциплины Функционально-графический метод в школьном курсе 

математики  
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование систематических знаний по элементарным функциям, изучаемым в 

школьном курсе математики. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: формирование навыков профессионального самообразования и личностного роста; 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Математика (школьный курс) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Математический анализ 

Прикладные задачи математического анализа в профильной школе 

Элементы математического моделирования в школе 

Применение методов математического анализа к решению практических задач в школе 

Теория функций действительного переменного в элективных курсах математики в школе 

Теория функций комплексного переменного в элективных курсах математики в школе 

Учебная практика (конструктивно-вычислительный практикум) 

     



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: 

нормативные документы (стандарты и примерные программы по математике, планируемые образовательные результаты); 
содержание школьного курса математики с учётом специфики различных образовательных учреждений; 
основные приёмы мыслительной деятельности учащихся (синтез, анализ, сравнение, обобщение), используемые при изучении 

математики. 

Уметь: 

применять в обучении математике основные приемы мышления: синтез, анализ, сравнение, обобщение; 
анализировать учебный материал по математике с позиций дифференцированного подхода к обучению школьников; 
подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем математической подготовки. 

Владеть: 

основными приёмами мышления (сравнение, аналогия, анализ, синтез, обобщение, конкретизация, систематизация, 

классификация) в процессе изучения математики; 
основными приёмами поиска решения задач (совершенный и несовершенный анализ, аналогия, обобщение, конкретизация). 

     
СК-3: способен применять основной аппарат фундаментальных математических теорий к решению теоретических и 

практических задач 

Знать: 

основные понятия (область определения функции, множество значений функции, график функции, непрерывность, чётность 

(нечётность), монотонность, периодичность, ограниченность, знакопостоянство) и теоремы теории элементарных функций;  

Уметь: 

проводить исследования, связанные с основными свойствами функций; 
пользоваться математической символикой и терминологией при решении задач и доказательстве теорем; 
применять свойства элементарных функций при решении задач. 

Владеть: 

основными методами решения задач, доказательства и опровержения математических утверждений; 
навыками выбора целесообразного метода решения задач, 
навыками выдвижения и обоснования математических гипотез в ходе решения задач. 

СК-4: Способен решать задачи элементарной математики, олимпиадные и конкурсные задачи по математики для 

возрастных категорий учащихся на ступени основного общего и среднего образования 

Знать: 

основные понятия, факты и методы школьного курса математики, связанные с элементарными функциями и их графиками; 

Уметь: 

выделять в курсе элементарных функций вопросы и темы, связанные с разделами школьного курса математики; 
подбирать и составлять задачи из курса элементарных функций, которые можно использовать в образовательном процессе в 

школе 

Владеть: 

навыками решения прикладных задач в области естествознания с помощью свойств элементарных функций; 
навыками разработки отдельных вопросов теории элементарных функций с позиции возможности использования в процессе 

обучения в школе. 

        
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

нормативные документы (стандарты и примерные программы по математике, планируемые образовательные результаты); 

содержание школьного курса математики с учётом специфики различных образовательных учреждений; 

основные приёмы мыслительной деятельности учащихся (синтез, анализ, сравнение, обобщение), используемые при изучении 

математики. 

основные понятия (область определения функции, множество значений функции, график функции, непрерывность, чётность 

(нечётность), монотонность, периодичность, ограниченность, знакопостоянство) и теоремы теории элементарных функций;  

основные понятия, факты и методы школьного курса математики, связанные с элементарными функциями и их графиками; 

3.2 Уметь: 

применять в обучении математике основные приемы мышления: синтез, анализ, сравнение, обобщение; 



анализировать учебный материал по математике с позиций дифференцированного подхода к обучению школьников; 

подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем математической подготовки. 

проводить исследования, связанные с основными свойствами функций; 

пользоваться математической символикой и терминологией при решении задач и доказательстве теорем; 

применять свойства элементарных функций при решении задач. 

выделять в курсе элементарных функций вопросы и темы, связанные с разделами школьного курса математики; 

подбирать и составлять задачи из курса элементарных функций, которые можно использовать в образовательном процессе в 

школе 

3.3 Владеть: 

основными приёмами мышления (сравнение, аналогия, анализ, синтез, обобщение, конкретизация, систематизация, 

классификация) в процессе изучения математики; 

основными приёмами поиска решения задач (совершенный и несовершенный анализ, аналогия, обобщение, конкретизация). 

основными методами решения задач, доказательства и опровержения математических утверждений; 

навыками выбора целесообразного метода решения задач, 

навыками выдвижения и обоснования математических гипотез в ходе решения задач. 

навыками решения прикладных задач в области естествознания с помощью свойств элементарных функций; 

навыками разработки отдельных вопросов теории элементарных функций с позиции возможности использования в процессе 

обучения в школе. 

 

Название дисциплин Элементы топологии и дифференциальной геометрии в 

профильной школе 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины «Элементы топологии и дифференциальной геометрии в профильной школе» является формирование 

у бакалавра фундаментальных понятий дифференциальной геометрии и топологии, обеспечивающих овладение современными 

методами исследований, применяемыми в области физико-математического образования, подготовку к выполнению 

квалифицированной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: формирование навыков профессионального самообразования и личностного роста; 
Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Математический анализ 

Алгебра 

Геометрия 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Геометрическая подготовка учащихся к итоговой аттестации по математике 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СК-3: способен применять основной аппарат фундаментальных математических теорий к решению теоретических и 

практических задач 

Знать: 

• основные понятия и теоремы дифференциальной геометрии (теория кривых, теория поверхностей) и топологии (топологические 

пространства, многообразия); 

Уметь: 

• доказывать основные теоремы дифференциальной геометрии и топологии; 
• применять теоретические сведения для решения практических задач; 

Владеть: 



• методами и навыками решения классических («типовых») задач дифференциальной геометрии и топологии. 

     
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: 

• содержание Концепции профильной школы, примерной программы по геометрии для средней общеобразовательной школы; 
• цели и задачи введения элективных курсов в школе, их виды; 
• основные разделы геометрии, изучаемые в средней общеобразовательной школе; 

Уметь: 

• анализировать содержание учебного материала по геометрии, изложенного в школьных учебниках; 
• проанализировать содержательную часть элективного курса по геометрии для школьников; 

Владеть: 

• навыками реализации учебной программы по геометрии базового и профильного курсов для школьников;  
• навыками реализации учебной программы элективного курса по геометрии для школьников. 

     
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

• содержание Концепции профильной школы, примерной программы по геометрии для средней общеобразовательной школы; 

• цели и задачи введения элективных курсов в школе, их виды; 

• основные разделы геометрии, изучаемые в средней общеобразовательной школе; 

• основные понятия и теоремы дифференциальной геометрии (теория кривых, теория поверхностей) и топологии (топологические 

пространства, многообразия); 

3.2 Уметь: 

• анализировать содержание учебного материала по геометрии, изложенного в школьных учебниках; 

• проанализировать содержательную часть элективного курса по геометрии для школьников; 

• доказывать основные теоремы дифференциальной геометрии и топологии; 

• применять теоретические сведения для решения практических задач; 

3.3 Владеть: 

• навыками реализации учебной программы по геометрии базового и профильного курсов для школьников;  

• навыками реализации учебной программы элективного курса по геометрии для школьников. 

• методами и навыками решения классических («типовых») задач дифференциальной геометрии и топологии. 

 

Название дисциплины Проективная геометрия и методы изображений в образовательной 

области «Математика» 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины «Проективная геометрия и методы изображений в образовательной области «Математика» 

является формирование у бакалавра фундаментальных понятий проективной геометрии, обеспечивающих овладение 

современными методами исследований, применяемыми в области физико-математического образования, подготовку к 

выполнению квалифицированной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: формирование навыков профессионального самообразования и личностного роста; 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Математический анализ 

Алгебра 



Геометрия 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Геометрическая подготовка учащихся к итоговой аттестации по математике 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

СК-3: способен применять основной аппарат фундаментальных математических теорий к решению теоретических и 

практических задач 

Знать: 

• основные понятия и теоремы проективной геометрии; 

Уметь: 

• доказывать основные проективной геометрии; 
• применять теоретические сведения для решения практических задач; 

Владеть: 

• методами и навыками решения классических («типовых») задач проективной геометрии. 

     
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Знать: 

• содержание Концепции профильной школы, примерной программы по геометрии для средней общеобразовательной школы; 
• цели и задачи введения элективных курсов в школе, их виды; 
• основные разделы геометрии, изучаемые в средней общеобразовательной школе; 

Уметь: 

• анализировать содержание учебного материала по геометрии, изложенного в школьных учебниках; 
• проанализировать содержательную часть элективного курса по геометрии для школьников; 

Владеть: 

• навыками реализации учебной программы по геометрии базового и профильного курсов для школьников;  
• навыками реализации учебной программы элективного курса по геометрии для школьников. 

     
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

• содержание Концепции профильной школы, примерной программы по геометрии для средней общеобразовательной школы; 

• цели и задачи введения элективных курсов в школе, их виды; 

• основные разделы геометрии, изучаемые в средней общеобразовательной школе; 

• основные понятия и теоремы проективной геометрии; 
 

3.2 Уметь: 

• анализировать содержание учебного материала по геометрии, изложенного в школьных учебниках; 

• проанализировать содержательную часть элективного курса по геометрии для школьников; 

• доказывать основные проективной геометрии; 

• применять теоретические сведения для решения практических задач; 

3.3 Владеть: 

• навыками реализации учебной программы по геометрии базового и профильного курсов для школьников; 

• навыками реализации учебной программы элективного курса по геометрии для школьников. 

• методами и навыками решения классических («типовых») задач проективной геометрии. 

 

 

 

 

 

 



Название дисциплины Организация исследовательской деятельности учащихся на 

уроках математики в школе 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках математики в школе» является 

формирование теоретических и методических знаний и умений, зависящих от специфики учебного предмета и содержания 

изучаемого учебного материала; организация исследовательской деятельности по математике с использованием технологий, 

отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в 

том числе их особым образовательным потребностям; формирование умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

в области методики обучения математике. 

Задачи изучения дисциплины 

в области исследовательской деятельности: 

постановка и решение исследовательских задач в области образования. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Элементарная математика 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Методика обучения математике в школе 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Знать: 

 возможные направления исследовательской деятельности школьников в процессе изучения математики; 
 основные образовательные технологии, способствующие развитию исследовательской деятельности школьников (метод 

проектов, интегрированное обучение, модульное обучение, проблемное обучение, дистанционное обучение, технология 

развития критического мышления, технология мастерских). 

Уметь: 

 адаптировать проблемы математического образования к уровню математической подготовки школьников и специфике 

различных образовательных учреждений; 
 подбирать соответствующие методы для организации собственной исследовательской деятельности в процессе обучения 

школьников математике; 
 формулировать темы исследовательских проектов для учащихся в процессе изучения школьного курса математики; 
 выделять направления исследовательской деятельности школьников в процессе обучения математике. 

Владеть: 

 технологией организации исследовательской работы в процессе обучения школьников математике; 
- технологией организации исследовательской деятельности школьников в процессе изучения математики. 

     
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 возможные направления исследовательской деятельности школьников в процессе изучения математики; 

 основные образовательные технологии, способствующие развитию исследовательской деятельности школьников (метод 

проектов, интегрированное обучение, модульное обучение, проблемное обучение, дистанционное обучение, технология 

развития критического мышления, технология мастерских). 

3.2 Уметь: 

 адаптировать проблемы математического образования к уровню математической подготовки школьников и специфике 

различных образовательных учреждений; 



 подбирать соответствующие методы для организации собственной исследовательской деятельности в процессе обучения 

школьников математике; 

 формулировать темы исследовательских проектов для учащихся в процессе изучения школьного курса математики; 

 выделять направления исследовательской деятельности школьников в процессе обучения математике. 
 

3.3 Владеть: 

 технологией организации исследовательской работы в процессе обучения школьников математике; 

- технологией организации исследовательской деятельности школьников в процессе изучения математики. 

 

Название дисциплины Организация исследовательской деятельности учащихся во 

внеурочное  время 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Организация исследовательской деятельности учащихся во внеурочное время» является 

формирование теоретических и методических знаний и умений, зависящих от специфики учебного предмета и содержания 

изучаемого учебного материала; организация исследовательской деятельности по математике с использованием технологий, 

отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в 

том числе их особым образовательным потребностям; формирование умений и навыков научно- исследовательской 

деятельности в области методики обучения математике. 

Задачи изучения дисциплины 

в области исследовательской деятельности: 

постановка и решение исследовательских задач в области образования; 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

Элементарная математика 

Методика обучения математике в школе 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Знать: 

 возможные направления исследовательской деятельности школьников в процессе изучения математики; 
 основные образовательные технологии, способствующие развитию исследовательской деятельности школьников (метод 

проектов, интегрированное обучение, модульное обучение, проблемное обучение, дистанционное обучение, технология 

развития критического мышления, технология мастерских). 

Уметь: 

 адаптировать проблемы математического образования к уровню математической подготовки школьников и специфике 

различных образовательных учреждений; 
 подбирать соответствующие методы для организации собственной исследовательской деятельности в процессе обучения 

школьников математике; 
 формулировать темы исследовательских проектов для учащихся в процессе изучения школьного курса математики; 
 выделять направления исследовательской деятельности школьников в процессе обучения математике. 

Владеть: 

 технологией организации исследовательской работы в процессе обучения школьников математике; 
- технологией организации исследовательской деятельности школьников в процессе изучения математики. 

     



В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 возможные направления исследовательской деятельности школьников в процессе изучения математики; 

 основные образовательные технологии, способствующие развитию исследовательской деятельности школьников (метод 

проектов, интегрированное обучение, модульное обучение, проблемное обучение, дистанционное обучение, технология 

развития критического мышления, технология мастерских). 

3.2 Уметь: 

 адаптировать проблемы математического образования к уровню математической подготовки школьников и специфике 

различных образовательных учреждений; 

 подбирать соответствующие методы для организации собственной исследовательской деятельности в процессе обучения 

школьников математике; 

 формулировать темы исследовательских проектов для учащихся в процессе изучения школьного курса математики; 

 выделять направления исследовательской деятельности школьников в процессе обучения математике. 
 

3.3 Владеть: 

 технологией организации исследовательской работы в процессе обучения школьников математике; 

- технологией организации исследовательской деятельности школьников в процессе изучения математики. 

 

Название дисциплины Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

учителя математики 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины «Информационно-коммуникационные техно-логии в деятельности учителя математики» является 

формирование у студентов готовности к организации и проведению с помощью информационно- коммуникационные 

технологий 

Задачи изучения дисциплины: 

в области педагогической деятельности: 

– изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы; 

– организация 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; 

– проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области образования с использованием современных 

научных методов и технологий; 

– проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Информационно-коммуникационные технологии во внеурочной деятельности в области математического образования 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 



Знать: 

возможности средств ИКТ для достижения личностных, мета-предметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: 

выбирать методы и формы внеурочной деятельности в соответствии с поставленными целями и задачами, материально- 

техническим и ин-формационно-методическим обеспечением, возрастными и индивидуальны-ми особенностями обучающихся; 

отбирать инструменты контроля, обеспечивающие проверку факта и/или степени достижения планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов в процессе вне-урочной деятельности. 

Владеть: 

приемами и методами планирования образовательных результатов учащихся в освоении математики в соответствии с 

требованиями ФГОС в модельных условиях и на рабочем месте с использованием ИКТ; 
приемами и методами планирования контроля, диагностики и оценивания образовательных результатов по математике 

конкретной группы учащихся в соответствии с требованиями ФГОС в модельных условиях и на рабочем месте с 

использованием ИКТ; 

     
ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития  

Знать: 

теорию профессионального развития и выбора профессиональных предпочтений 

Уметь: 

составлять программу своего будущего самообразования 

Владеть: 

навыками представления профессиональных достижений 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать: 

возможности средств ИКТ в решении задач воспитания и духов-но-нравственного развития обучающихся во внеурочной 

деятельности. 

Уметь: 

выбирать методы и организационные формы внеурочной деятельности в соответствии с поставленными целями и задачами 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся с использованием средств ИКТ. 

Владеть: 

диалоговыми формами общения в смешанном (детско-взрослом) коллективе 

        
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

возможности средств ИКТ в решении задач воспитания и духов-но-нравственного развития обучающихся во внеурочной 

деятельности. 

возможности средств ИКТ для достижения личностных, мета-предметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса. 

теорию профессионального развития и выбора профессиональных предпочтений 

3.2 Уметь: 

выбирать методы и организационные формы внеурочной деятельности в соответствии с поставленными целями и задачами 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся с использованием средств ИКТ. 

выбирать методы и формы внеурочной деятельности в соответствии с поставленными целями и задачами, материально- 

техническим и ин-формационно-методическим обеспечением, возрастными и индивидуальны-ми особенностями обучающихся; 

отбирать инструменты контроля, обеспечивающие проверку факта и/или степени достижения планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов в процессе вне-урочной деятельности. 

составлять программу своего будущего самообразования 

3.3 Владеть: 

диалоговыми формами общения в смешанном (детско-взрослом) коллективе 

приемами и методами планирования образовательных результатов учащихся в освоении математики в соответствии с 

требованиями ФГОС в модельных условиях и на рабочем месте с использованием ИКТ; 

приемами и методами планирования контроля, диагностики и оценивания образовательных результатов по математике 

конкретной группы учащихся в соответствии с требованиями ФГОС в модельных условиях и на рабочем месте с использованием 

ИКТ; навыками представления профессиональных достижений 

 

 



Название дисциплины Применение математических систем к решению и 

моделированию школьных математических задач 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины «Информационно-коммуникационные техно-логии в деятельности учителя математики» является 

формирование у студентов готовности к организации и проведению с помощью информационно- коммуникационные 

технологий 

Задачи изучения дисциплины: 

в области педагогической деятельности: 

– изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы; 

– организация 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; 

– проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области образования с использованием 

современных научных методов и технологий; 

– проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Информационно-коммуникационные технологии во внеурочной деятельности в области математического образования 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: 

возможности средств ИКТ в решении задач воспитания и духов-но-нравственного развития обучающихся во внеурочной 

деятельности. 

Уметь: 

выбирать методы и организационные формы внеурочной деятельности в соответствии с поставленными целями и задачами 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся с использованием средств ИКТ. 

Владеть: 

диалоговыми формами общения в смешанном (детско-взрослом) коллективе 

     
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

Знать: 

возможности СКМ Maxima  для достижения личностных, мета-предметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: 

выбирать методы и формы внеурочной деятельности в соответствии с поставленными целями и задачами, материально- 

техническим и ин-формационно-методическим обеспечением, возрастными и индивидуальны-ми особенностями 

обучающихся; отбирать инструменты контроля, обеспечивающие проверку факта и/или степени достижения планируемых 

личностных, метапредметных и предметных результатов в процессе вне-урочной деятельности. 

Владеть: 



приемами и методами планирования образовательных результатов учащихся в освоении математики в соответствии с 

требованиями ФГОС в модельных условиях и на рабочем месте с использованием ИКТ; 
приемами и методами планирования контроля, диагностики и оценивания образовательных результатов по математике 

конкретной группы учащихся в соответствии с требованиями ФГОС в модельных условиях и на рабочем месте с 

использованием СКМ Maxima; 
 

         
ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития  

Знать: 

теорию профессионального развития и выбора профессиональных предпочтений 

Уметь: 

составлять программу своего будущего самообразования 

Владеть: 

навыками представления профессиональных достижений 

        
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

возможности средств ИКТ в решении задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся во внеурочной 

деятельности. 

возможности СКМ Maxima  для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

теорию профессионального развития и выбора профессиональных предпочтений 

3.2 Уметь: 

выбирать методы и организационные формы внеурочной деятельности в соответствии с поставленными целями и задачами 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся с использованием средств ИКТ. 

выбирать методы и формы внеурочной деятельности в соответствии с поставленными целями и задачами, материально- 

техническим и ин-формационно-методическим обеспечением, возрастными и индивидуальны-ми особенностями 

обучающихся; отбирать инструменты контроля, обеспечивающие проверку факта и/или степени достижения планируемых 

личностных, метапредметных и предметных результатов в процессе вне-урочной деятельности. 

составлять программу своего будущего самообразования 

3.3 Владеть: 

диалоговыми формами общения в смешанном (детско-взрослом) коллективе 

приемами и методами планирования образовательных результатов учащихся в освоении математики в соответствии с 

требованиями ФГОС в модельных условиях и на рабочем месте с использованием ИКТ; 

приемами и методами планирования контроля, диагностики и оценивания образовательных результатов по математике 

конкретной группы учащихся в соответствии с требованиями ФГОС в модельных условиях и на рабочем месте с 

использованием СКМ Maxima; навыками представления профессиональных достижений 

 

Название дисциплины Геометрическая подготовка учащихся к итоговой аттестации по 

математике 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целями курса «Геометрическая подготовка учащихся к итоговой аттестации по математике» являются развитие логического 

мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, математического мышления и интуиции, творческих 

способностей, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности; формирование готовности у студентов к использованию аппарата 

фундаментальных математических теорий к решению разнообразных нестандартных задач школьного курса математики;  

подготовка студентов к преподаванию математики в различных классах общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и т.п. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной 

области; 

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами и родителями, 

участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач в профессиональной деятельности; 



осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

Знать: 

 нормативные документы (стандарты и примерные программы по математике, планируемые образовательные результаты); 
 основные способы организации учебно-познавательной деятельности учащихся (технологию, техники, методы, приемы); 
 способы и средства контроля результатов учебных достижений школьников по математике; 
 способы оценки результатов учебных достижений школьников по математике; 
 особенности преподавания математики в различных возрастных группах учащихся на разных ступенях школьного обучения 

и в разных типах образовательных учреждений; 
 различные системы обучения математике: классно-урочная, индивидуальная, лекционно-семинарская; 
 характеристики основных технологий обучения математике 

Уметь: 

 использовать в процессе обучения математике методы проблемного, развивающего обучения, исследовательской 

деятельности; 
 проектировать основные компоненты методической системы обучения, такие как содержание, методы, формы и др.; 
 разрабатывать различные модели фрагментов уроков, способствующих реализации поставленных целей с учетом основных 

идей модернизации школьного образования; 
 проводить анализ различных моделей уроков и самоанализ разработанных и проведенных занятий, 
 раскрывать особенности организации учебной деятельности учащихся на уроках математики с точки зрения различных 

подходов к учебно-познавательному процессу; 
 организовывать контроль и оценку знаний в процессе обучения математике; 
 подбирать разные подходы к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных условий для 

их реализации; 
 анализировать учебный материал по математике с позиций дифференцированного подхода к обучению 

школьников; 
 анализировать и составлять дифференцированные задания для проведения текущего, промежуточного и итогового контроля 

знаний и умений школьников 
 самостоятельно подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем математической 

подготовки в общеобразовательных учреждениях различного типа 

Владеть: 

 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности учителя математики; 
 навыками выбора разных подходов к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных 

условий для их реализации; 
 навыками контроля и оценки результатов учебных достижений школьников 

    
СК-4: Способен решать задачи элементарной математики, олимпиадные и конкурсные задачи по математики для 

возрастных категорий учащихся на ступени основного общего и среднего образования 

Знать: 



содержание школьного курса математики с учетом специфики различных образовательных учреждений; 
- особенности восприятия и усвоения математического содержания; 
- современную учебную и научно-методическую литературу по математике; 
- основные задачи разделов школьного курса математики; 
- характеристику олимпиадных и конкурсных задач школьного курса математики; 
- основные методы решения олимпиадных и конкурсных задач школьного курса математики; 
- особенности олимпиадных задач для учащихся различных классов. 

Уметь: 

устанавливать вид, тип задачи; 
- устанавливать математическую базу, необходимую для решения данной задачи; 
- определять место данной задачи в школьном курсе математики; 
- устанавливать сложность и трудность задачи для данной категории учащихся 
- составлять примерную программу элективного курса по решению нестандартных математических задач. 
- определять вид и тип олимпиадной задачи; 
- выбирать метод для решения олимпиадной задачи с учетом математической подготовки школьников; 
- подбирать задачи определенной тематики для проведения кружка по решению подобных задач олимпиадного характера. 

Владеть: 

навыками использования различных приемов поиска решения нестандартной математической задачи; 
- навыками выбора разных способов решения математической задачи; 
- навыками обучения школьников решению нестандартных математических задач; 
- навыками подбора нестандартных математических задач для проведения занятий элективного курса. 
- методикой решения олимпиадных и конкурсных задач школьного курса математики; 
- методикой обучения школьников решению олимпиадных и конкурсных задач 

    
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 нормативные документы (стандарты и примерные программы по математике, планируемые образовательные результаты); 

 основные способы организации учебно-познавательной деятельности учащихся (технологию, техники, методы, приемы); 

 способы и средства контроля результатов учебных достижений школьников по математике; 

 способы оценки результатов учебных достижений школьников по математике; 

 особенности преподавания математики в различных возрастных группах учащихся на разных ступенях школьного обучения 

и в разных типах образовательных учреждений; 

 различные системы обучения математике: классно-урочная, индивидуальная, лекционно-семинарская; 

 характеристики основных технологий обучения математике 

содержание школьного курса математики с учетом специфики различных образовательных учреждений; 

- особенности восприятия и усвоения математического содержания; 

- современную учебную и научно-методическую литературу по математике; 

- основные задачи разделов школьного курса математики; 

- характеристику олимпиадных и конкурсных задач школьного курса математики; 

- основные методы решения олимпиадных и конкурсных задач школьного курса математики; 

- особенности олимпиадных задач для учащихся различных классов. 

3.2 Уметь: 

 использовать в процессе обучения математике методы проблемного, развивающего обучения, исследовательской 

деятельности; 
 

 проектировать основные компоненты методической системы обучения, такие как содержание, методы, формы и др.; 

 разрабатывать различные модели фрагментов уроков, способствующих реализации поставленных целей с учетом основных 

идей модернизации школьного образования; 

 проводить анализ различных моделей уроков и самоанализ разработанных и проведенных занятий, 

 раскрывать особенности организации учебной деятельности учащихся на уроках математики с точки зрения различных 

подходов к учебно-познавательному процессу; 

 организовывать контроль и оценку знаний в процессе обучения математике; 

 подбирать разные подходы к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных условий для 

их реализации; 



 анализировать учебный материал по математике с позиций дифференцированного подхода к обучению школьников; 

 анализировать и составлять дифференцированные задания для проведения текущего, промежуточного и итогового контроля 

знаний и умений школьников 

 самостоятельно подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем математической 

подготовки в общеобразовательных учреждениях различного типа 

устанавливать вид, тип задачи; 

- устанавливать математическую базу, необходимую для решения данной задачи; 

- определять место данной задачи в школьном курсе математики; 

- устанавливать сложность и трудность задачи для данной категории учащихся 

- составлять примерную программу элективного курса по решению нестандартных математических задач. 

- определять вид и тип олимпиадной задачи; 

- выбирать метод для решения олимпиадной задачи с учетом математической подготовки школьников; 

- подбирать задачи определенной тематики для проведения кружка по решению подобных задач олимпиадного характера. 

3.3 Владеть: 

 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности учителя математики; 

 навыками выбора разных подходов к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных 

условий для их реализации; 

 навыками контроля и оценки результатов учебных достижений школьников 

навыками использования различных приемов поиска решения нестандартной математической задачи; 

- навыками выбора разных способов решения математической задачи; 

- навыками обучения школьников решению нестандартных математических задач; 

- навыками подбора нестандартных математических задач для проведения занятий элективного курса. 

- методикой решения олимпиадных и конкурсных задач школьного курса математики; 

- методикой обучения школьников решению олимпиадных и конкурсных задач 

 

Название дисциплины Алгебраическая подготовка учащихся к итоговой аттестации по 

математике 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целями курса «Алгебраическая подготовка учащихся к итоговой аттестации по математике» являются развитие логического 

мышления, алгоритмической культуры, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; формирование готовности у студентов к использованию аппарата фундаментальных 

математических теорий к решению разнообразных нестандартных задач школьного курса математики;  подготовка студентов к 

преподаванию математики в различных классах общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и т.п. 
Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной 

области; 

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

     



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Знать: 

 нормативные документы (стандарты и примерные программы по математике, планируемые образовательные результаты); 
 основные способы организации учебно-познавательной деятельности учащихся (технологию, техники, методы, приемы); 
 способы и средства контроля результатов учебных достижений школьников по математике; 
 способы оценки результатов учебных достижений школьников по математике; 
 особенности преподавания математики в различных возрастных группах учащихся на разных ступенях школьного обучения 

и в разных типах образовательных учреждений; 
 различные системы обучения математике: классно-урочная, индивидуальная, лекционно-семинарская; 
 характеристики основных технологий обучения математике 

Уметь: 

 использовать в процессе обучения математике методы проблемного, развивающего обучения, исследовательской 

деятельности; 
 проектировать основные компоненты методической системы обучения, такие как содержание, методы, формы и др.; 
 разрабатывать различные модели фрагментов уроков, способствующих реализации поставленных целей с учетом основных 

идей модернизации школьного образования; 
 проводить анализ различных моделей уроков и самоанализ разработанных и проведенных занятий, 
 раскрывать особенности организации учебной деятельности учащихся на уроках математики с точки зрения различных 

подходов к учебно-познавательному процессу; 
 организовывать контроль и оценку знаний в процессе обучения математике; 
 подбирать разные подходы к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных условий для 

их реализации; 
 анализировать учебный материал по математике с позиций дифференцированного подхода к обучению школьников; 
 анализировать и составлять дифференцированные задания для проведения текущего, промежуточного и итогового контроля 

знаний и умений школьников 
 самостоятельно подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем математической 

подготовки в общеобразовательных учреждениях различного типа 

Владеть: 

 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности учителя математики; 
 навыками выбора разных подходов к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных 

условий для их реализации; 
 навыками контроля и оценки результатов учебных достижений школьников. 

    
СК-4: Способен решать задачи элементарной математики, олимпиадные и конкурсные задачи по математики для 

возрастных категорий учащихся на ступени основного общего и среднего образования 

Знать: 

- содержание школьного курса математики с учетом специфики различных образовательных учреждений; 
- особенности восприятия и усвоения математического содержания; 
- современную учебную и научно-методическую литературу по математике; 
- основные задачи разделов школьного курса математики; 
- характеристику олимпиадных и конкурсных задач школьного курса математики; 
- основные методы решения олимпиадных и конкурсных задач школьного курса математики; 
- особенности олимпиадных задач для учащихся различных классов. 

Уметь: 

- устанавливать вид, тип задачи; 
- устанавливать математическую базу, необходимую для решения данной задачи; 
- определять место данной задачи в школьном курсе математики; 
- устанавливать сложность и трудность задачи для данной категории учащихся 
- составлять примерную программу элективного курса по решению нестандартных математических задач. 
- определять вид и тип олимпиадной задачи; 
- выбирать метод для решения олимпиадной задачи с учетом математической подготовки школьников; 
- подбирать задачи определенной тематики для проведения кружка по решению подобных задач олимпиадного характера. 

Владеть: 



- навыками использования различных приемов поиска решения нестандартной математической задачи; 
- навыками выбора разных способов решения математической задачи; 
- навыками обучения школьников решению нестандартных математических задач; 
- навыками подбора нестандартных математических задач для проведения занятий элективного курса. 
- методикой решения олимпиадных и конкурсных задач школьного курса математики; 
- методикой обучения школьников решению олимпиадных и конкурсных задач 

    
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 нормативные документы (стандарты и примерные программы по математике, планируемые образовательные результаты); 

 основные способы организации учебно-познавательной деятельности учащихся (технологию, техники, методы, приемы); 

 способы и средства контроля результатов учебных достижений школьников по математике; 

 способы оценки результатов учебных достижений школьников по математике; 

 особенности преподавания математики в различных возрастных группах учащихся на разных ступенях школьного обучения 

и в разных типах образовательных учреждений; 

 различные системы обучения математике: классно-урочная, индивидуальная, лекционно-семинарская; 

 характеристики основных технологий обучения математике 

- содержание школьного курса математики с учетом специфики различных образовательных учреждений; 

- особенности восприятия и усвоения математического содержания; 

- современную учебную и научно-методическую литературу по математике; 

- основные задачи разделов школьного курса математики; 

- характеристику олимпиадных и конкурсных задач школьного курса математики; 

- основные методы решения олимпиадных и конкурсных задач школьного курса математики; 

- особенности олимпиадных задач для учащихся различных классов. 

3.2 Уметь: 

 использовать в процессе обучения математике методы проблемного, развивающего обучения, исследовательской 

деятельности; 

 проектировать основные компоненты методической системы обучения, такие как содержание, методы, формы и др.; 

 разрабатывать различные модели фрагментов уроков, способствующих реализации поставленных целей с учетом основных 

идей модернизации школьного образования; 

 проводить анализ различных моделей уроков и самоанализ разработанных и проведенных занятий, 

 раскрывать особенности организации учебной деятельности учащихся на уроках математики с точки зрения различных 

подходов к учебно-познавательному процессу; 

 организовывать контроль и оценку знаний в процессе обучения математике; 

 подбирать разные подходы к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных условий для 

их реализации; 

 анализировать учебный материал по математике с позиций дифференцированного подхода к обучению школьников; 

 анализировать и составлять дифференцированные задания для проведения текущего, промежуточного и итогового контроля 

знаний и умений школьников 

 самостоятельно подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем математической 

подготовки в общеобразовательных учреждениях различного типа 

- устанавливать вид, тип задачи; 

- устанавливать математическую базу, необходимую для решения данной задачи; 

- определять место данной задачи в школьном курсе математики; 

- устанавливать сложность и трудность задачи для данной категории учащихся 

- составлять примерную программу элективного курса по решению нестандартных математических задач. 

- определять вид и тип олимпиадной задачи; 

- выбирать метод для решения олимпиадной задачи с учетом математической подготовки школьников; 

- подбирать задачи определенной тематики для проведения кружка по решению подобных задач олимпиадного характера. 

3.3 Владеть: 

 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности учителя математики; 



 навыками выбора разных подходов к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом конкретных 

условий для их реализации; 

 навыками контроля и оценки результатов учебных достижений школьников. 

- навыками использования различных приемов поиска решения нестандартной математической задачи; 

- навыками выбора разных способов решения математической задачи; 

- навыками обучения школьников решению нестандартных математических задач; 

- навыками подбора нестандартных математических задач для проведения занятий элективного курса. 

- методикой решения олимпиадных и конкурсных задач школьного курса математики; 

- методикой обучения школьников решению олимпиадных и конкурсных задач 

 

Название дисциплины Изучение элементов Неевклидовых геометрий в образовательной 

области «Математика» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины является формирование у бакалавра фундаментальных знаний неевклидовой геометрии 

(гиперболической геометрии Лобачевского, сферической геометрии и эллиптической геометрии Римана), обеспечивающих 

овладение современными методами исследований, применяемыми в области физико-математического образования, подготовку 

к выполнению квалифицированной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины 

в области проектной деятельности: проектирование задач развития личности через преподаваемые предметы; 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Математический анализ 

Алгебра 

Геометрия 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

СК-3: способен применять основной аппарат фундаментальных математических теорий к решению теоретических и 

практических задач 

Знать: 

• основные понятия и теоремы неевклидовых геометрий; 

Уметь: 

• формулировать и доказывать основные теоремы неевклидовых геометрий; 
• решать теоретические и практические задачи курса; 
• пользоваться математической символикой и терминологией; 

Владеть: 

• основными методами решения задач, доказательства и опровержения математических утверждений; 
• навыками выдвигать и обосновывать математические гипотезы в ходе решения задач. 

     
ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

Знать: 

• понятие индивидуального образовательного маршрута обучающегося; 
• методы диагностирования учебных достижений обучающихся по геометрии; 

Уметь: 

• проводить диагностику учебных достижений обучающихся по геометрии; 

Владеть: 



• способностью использовать результаты диагностики достижений обучающихся при проектировании их индивидуальных 

образовательных маршрутов по геометрии 

     
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

• понятие индивидуального образовательного маршрута обучающегося; 

• методы диагностирования учебных достижений обучающихся по геометрии; 

• основные понятия и теоремы неевклидовых геометрий; 

3.2 Уметь: 

• проводить диагностику учебных достижений обучающихся по геометрии; 

• формулировать и доказывать основные теоремы неевклидовых геометрий; 

• решать теоретические и практические задачи курса; 

• пользоваться математической символикой и терминологией; 

3.3 Владеть: 

• способностью использовать результаты диагностики достижений обучающихся при проектировании их индивидуальных 

образовательных маршрутов по геометрии 

• основными методами решения задач, доказательства и опровержения математических утверждений; 

• навыками выдвигать и обосновывать математические гипотезы в ходе решения задач. 

 

Название дисциплины Изучение элементов геометрии Лобачевского в образовательной 

области «Математика» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины является формирование у бакалавра фундаментальных знаний неевклидовой геометрии 

(гиперболической геометрии Лобачевского, сферической геометрии и эллиптической геометрии Римана), обеспечивающих 

овладение современными методами исследований, применяемыми в области физико-математического образования, подготовку 

к выполнению квалифицированной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины 

в области проектной деятельности: проектирование задач развития личности через преподаваемые предметы; 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Математический анализ 

Алгебра 

Геометрия 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

Знать: 

• понятие индивидуального образовательного маршрута обучающегося; 
• методы диагностирования учебных достижений обучающихся по геометрии; 

Уметь: 

• проводить диагностику учебных достижений обучающихся по геометрии; 

Владеть: 

• способностью использовать результаты диагностики достижений обучающихся при проектировании их индивидуальных 

образовательных маршрутов по геометрии 

     



СК-3: способен применять основной аппарат фундаментальных математических теорий к решению теоретических и 

практических задач 

Знать: 

• основные понятия и теоремы неевклидовых геометрий; 

Уметь: 

• формулировать и доказывать основные теоремы неевклидовых геометрий; 
• решать теоретические и практические задачи курса; 
• пользоваться математической символикой и терминологией; 

Владеть: 

• основными методами решения задач, доказательства и опровержения математических утверждений; 
• навыками выдвигать и обосновывать математические гипотезы в ходе решения задач. 

     
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

• понятие индивидуального образовательного маршрута обучающегося; 

• методы диагностирования учебных достижений обучающихся по геометрии; 

• основные понятия и теоремы неевклидовых геометрий; 

3.2 Уметь: 

• проводить диагностику учебных достижений обучающихся по геометрии; 

• формулировать и доказывать основные теоремы неевклидовых геометрий; 

• решать теоретические и практические задачи курса; 

• пользоваться математической символикой и терминологией; 

3.3 Владеть: 

      
• способностью использовать результаты диагностики достижений обучающихся при проектировании их индивидуальных 

образовательных маршрутов по геометрии 

• основными методами решения задач, доказательства и опровержения математических утверждений; 

• навыками выдвигать и обосновывать математические гипотезы в ходе решения задач. 

 

Название дисциплины Элементы математического моделирования в школе 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является изучение основных принципов и раскрытие сущности математического моделирования, 

демонстрация роли математического моделирования при описании различных физических процссов и явлений в рамках курса 

математики в школе. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: формирование навыков профессионального самообразования и личностного роста; 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.12 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Математический анализ 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Прикладные задачи математического анализа в профильной школе 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

СК-2: способен использовать методы математического моделирования 

Знать: 



 базовые понятия и факты математического анализа; 
 суть метода математического моделирования. 

Уметь: 

 строить математическую модель задачи, процесса, явления на языке математического анализа и проанализировать 

полученный результат. 

Владеть: 

 навыком применения метода математического моделирования к решению теоретических и практических задач. 

     
СК-3: способен применять основной аппарат фундаментальных математических теорий к решению теоретических и 

практических задач 

Знать: 

 основные понятия и теоремы математического анализа; 
 область применения методов математического анализа; 
 знает основные методы математических рассуждений; 
 наиболее известные практические проблемы естествознания, решаемые с помощью аппарата математического анализа. 

Уметь: 

 применять методы математического анализа к доказательству теорем и решению теоретических и практических задач 

различных разделов математики; 
 пользоваться математической символикой и терминологией при решении задач и доказательстве теорем 

Владеть: 

 основными методами решения задач, доказательства и опровержения математических утверждений; 
 навыками выбирать целесообразный метод решения задач, 
 навыками выдвигать и обосновывать математические гипотезы в ходе решения задач; 
 навыками решения прикладных задач в области естествознания с помощью теории математического анализа. 

     
ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать: 

возможности математического моделирования для осуществления педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Уметь: 

планировать процесс педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся с 

использованием методов математического моделирования 

Владеть: 

навыками разработки педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся. в 

процессе обучения математике. 

        
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

возможности математического моделирования для осуществления педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

 базовые понятия и факты математического анализа; 

 суть метода математического моделирования. 

 основные понятия и теоремы математического анализа; 

 область применения методов математического анализа; 

 знает основные методы математических рассуждений; 

 наиболее известные практические проблемы естествознания, решаемые с помощью аппарата математического анализа. 

3.2 Уметь: 

планировать процесс педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся с 

использованием методов математического моделирования 

 строить математическую модель задачи, процесса, явления на языке математического анализа и проанализировать 

полученный результат. 

 применять методы математического анализа к доказательству теорем и решению теоретических и практических задач 

различных разделов математики; 

 пользоваться математической символикой и терминологией при решении задач и доказательстве теорем 

3.3 Владеть: 



навыками разработки педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся. в 

процессе обучения математике. 

 навыком применения метода математического моделирования к решению теоретических и практических задач. 

 основными методами решения задач, доказательства и опровержения математических утверждений; 

 навыками выбирать целесообразный метод решения задач, 

 навыками выдвигать и обосновывать математические гипотезы в ходе решения задач; 

 навыками решения прикладных задач в области естествознания с помощью теории математического анализа. 

 

Название дисциплины Применение методов математического анализа к решению 

практических задач в школе 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является изучение основных принципов и раскрытие сущности математического моделирования, 

демонстрация роли математического моделирования при описании различных физических процессов и явлений в рамках курса 

математики в школе. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: формирование навыков профессионального самообразования и личностного роста; 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.12 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Математический анализ 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Прикладные задачи математического анализа в профильной школе 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать: 

возможности математического моделирования для осуществления педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Уметь: 

планировать процесс педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся с 

использованием методов математического моделирования 

Владеть: 

навыками разработки педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся. в 

процессе обучения математике. 

     
СК-2: способен использовать методы математического моделирования 

Знать: 

 базовые понятия и факты математического анализа; 
 суть метода математического моделирования. 

Уметь: 

 строить математическую модель задачи, процесса, явления на языке математического анализа и проанализировать 

полученный результат. 

Владеть: 

 навыком применения метода математического моделирования к решению теоретических и практических задач. 

     
СК-3: способен применять основной аппарат фундаментальных математических теорий к решению теоретических и 

практических задач 

Знать: 



 основные понятия и теоремы математического анализа; 
 область применения методов математического анализа; 
 знает основные методы математических рассуждений; 
 наиболее известные практические проблемы естествознания, решаемые с помощью аппарата математического анализа. 

Уметь: 

 применять методы математического анализа к доказательству теорем и решению теоретических и практических задач 

различных разделов математики; 
 пользоваться математической символикой и терминологией при решении задач и доказательстве теорем 

Владеть: 

 основными методами решения задач, доказательства и опровержения математических утверждений; 

 навыками выбирать целесообразный метод решения задач, 
 навыками выдвигать и обосновывать математические гипотезы в ходе решения задач; 
 навыками решения прикладных задач в области естествознания с помощью теории математического анализа. 

        
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

возможности математического моделирования для осуществления педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

 базовые понятия и факты математического анализа; 

 суть метода математического моделирования. 

 основные понятия и теоремы математического анализа; 

 область применения методов математического анализа; 

 знает основные методы математических рассуждений; 

 наиболее известные практические проблемы естествознания, решаемые с помощью аппарата математического анализа. 

3.2 Уметь: 

планировать процесс педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся с 

использованием методов математического моделирования 

 строить математическую модель задачи, процесса, явления на языке математического анализа и проанализировать 

полученный результат. 

 применять методы математического анализа к доказательству теорем и решению теоретических и практических задач 

различных разделов математики; 

 пользоваться математической символикой и терминологией при решении задач и доказательстве теорем 

3.3 Владеть: 

навыками разработки педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся. в 

процессе обучения математике. 

 навыком применения метода математического моделирования к решению теоретических и практических задач. 

 основными методами решения задач, доказательства и опровержения математических утверждений; 

 навыками выбирать целесообразный метод решения задач, 

 навыками выдвигать и обосновывать математические гипотезы в ходе решения задач; 

 навыками решения прикладных задач в области естествознания с помощью теории математического анализа. 

Название дисциплины Теория функций комплексного переменного в элективных курсах 

математики в школе 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование систематизированных знаний в области теории функций комплексного 

переменного, их месте в системе математических наук, элективных курсах школьного курса математики, распространение на 

комплексную область основных понятий, используемых в математическом анализе. 

Задачи изучения дисциплины 

в области проектной деятельности: проектирование задач развития личности через преподаваемые предметы; 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.13 



2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Математический анализ 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

СК-3: способен применять основной аппарат фундаментальных математических теорий к решению теоретических и 

практических задач 

Знать: 

методы и способы решения задач по теории функций комплексного переменного 

Уметь: 

вычислять пределы, дифференцировать, исследовать на аналитичность и интегрировать функции комплексного переменного; 
решать задачи на отображение областей комплексной плоскости 

Владеть: 

навыками решения типовых задач теории функций комплексного переменного (исследование на аналитичность, 

дифференцирование, интегрирование, задачи на отображение областей комплексной плоскости). 

     
ПК-8: способностью проектировать образовательные программы 

Знать: 

содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения; 
цели, задачи и планируемые результаты образовательного процесса, способы определения достижения этих результатов на 

конкретной ступени общего образования; 
способы организации образовательного процесса и механизмы реализации образовательной программы на конкретной ступени 

общего образования. 

Уметь: 

разрабатывать программы дополнительных учебных курсов по математике для углублённого уровня изучения; 
разрабатывать различные модели фрагментов занятий, способствующих реализации поставленных целей с учетом основных 

идей модернизации школьного образования; 
раскрывать особенности организации учебной деятельности учащихся на элективных занятиях по математике; 
подбирать разные подходы к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учётом конкретных условий для их 

реализации в рамках элективного курса по математике. 

Владеть: 

навыками составления программ элективного курса по математике для углублённого уровня изучения; 
навыками применения технологий, конкретными методиками обучения. 

     
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения; 

цели, задачи и планируемые результаты образовательного процесса, способы определения достижения этих результатов на 

конкретной ступени общего образования; 

способы организации образовательного процесса и механизмы реализации образовательной программы на конкретной ступени 

общего образования. 

методы и способы решения задач по теории функций комплексного переменного 

3.2 Уметь: 

разрабатывать программы дополнительных учебных курсов по математике для углублённого уровня изучения; 

разрабатывать различные модели фрагментов занятий, способствующих реализации поставленных целей с учетом основных 

идей модернизации школьного образования; 

раскрывать особенности организации учебной деятельности учащихся на элективных занятиях по математике; 

подбирать разные подходы к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учётом конкретных условий для их 

реализации в рамках элективного курса по математике. 

вычислять пределы, дифференцировать, исследовать на аналитичность и интегрировать функции комплексного переменного; 

решать задачи на отображение областей комплексной плоскости 

3.3 Владеть: 



навыками составления программ элективного курса по математике для углублённого уровня изучения; 

навыками применения технологий, конкретными методиками обучения. 

навыками решения типовых задач теории функций комплексного переменного (исследование на аналитичность, 

дифференцирование, интегрирование, задачи на отображение областей комплексной плоскости). 

 

Название дисциплины Теория функций действительного переменного в элективных 

курсах математики в школе 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование систематизированных знаний в области теории функций действительного 

переменного, их месте в системе математических наук, элективных курсах школьного курса математики, распространение на 

комплексную область основных понятий, используемых в математическом анализе. 

Задачи изучения дисциплины 

в области проектной деятельности: проектирование задач развития личности через преподаваемые предметы; 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.13 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Математический анализ 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

СК-3: способен применять основной аппарат фундаментальных математических теорий к решению теоретических и 

практических задач 

Знать: 

методы и способы решения задач по теории функций действительного переменного 

Уметь: 

находить мощность и меру множества; вычислять интегралы Римана и Лебега от функций действительного переменного; 

исследовать функции на измеримость и ограниченность вариации. 

Владеть: 

навыками решения типовых задач теории функций действительного переменного. 

     
ПК-8: способностью проектировать образовательные программы 

Знать: 

содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения; 
цели, задачи и планируемые результаты образовательного процесса, способы определения достижения этих результатов на 

конкретной ступени общего образования; 
способы организации образовательного процесса и механизмы реализации образовательной программы на конкретной ступени 

общего образования. 

Уметь: 

разрабатывать программы дополнительных учебных курсов по математике для углублённого уровня изучения; 
разрабатывать различные модели фрагментов занятий, способствующих реализации поставленных целей с учетом основных 

идей модернизации школьного образования; 
раскрывать особенности организации учебной деятельности учащихся на элективных занятиях по математике; 
подбирать разные подходы к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учётом конкретных условий для их 

реализации в рамках элективного курса по математике. 

Владеть: 

навыками составления программ элективного курса по математике для углублённого уровня изучения; 
навыками применения технологий, конкретными методиками обучения. 

     
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 



3.1 Знать: 

содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения; 

цели, задачи и планируемые результаты образовательного процесса, способы определения достижения этих результатов на 

конкретной ступени общего образования; 

способы организации образовательного процесса и механизмы реализации образовательной программы на конкретной ступени 

общего образования. 

методы и способы решения задач по теории функций действительного переменного 

3.2 Уметь: 

разрабатывать программы дополнительных учебных курсов по математике для углублённого уровня изучения; 

разрабатывать различные модели фрагментов занятий, способствующих реализации поставленных целей с учетом основных 

идей модернизации школьного образования; 

раскрывать особенности организации учебной деятельности учащихся на элективных занятиях по математике; 

подбирать разные подходы к организации учебно-познавательной деятельности учащихся с учётом конкретных условий для их 

реализации в рамках элективного курса по математике. 

находить мощность и меру множества; вычислять интегралы Римана и Лебега от функций действительного переменного; 

исследовать функции на измеримость и ограниченность вариации. 

3.3 Владеть: 

навыками составления программ элективного курса по математике для углублённого уровня изучения; 

навыками применения технологий, конкретными методиками обучения. 

навыками решения типовых задач теории функций действительного переменного. 

 

Название дисциплины Компьютерное моделирование педагогического эксперимента в 

деятельности учителя 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов представления о моделировании как методе научного 

познания в педагогической науке, о сущности педагогического эксперимента, основах формализации процедур педагогического 

эксперимента и их реализации; сформировать у студентов представлений о возможностях использования компьютера как 

средства познания и научно-исследовательской деятельности; сформировать у студентов опыта использования компьютера как 

средства познания и научно-исследовательской деятельности; сформировать у студентов опыта планирования и организации 

педагогического эксперимента. 

Задачи изучения дисциплины 

в области исследовательской деятельности: 

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования 

использование в профессиональной деятельности методов научного исследования 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектом профессиональной деятельности при освоении дисциплины является обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.14 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Математика и информатика 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

Естественнонаучная картина мира 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

Знать: 



возможности педагогического эксперимента как метода эмпирического исследования, его цели, структуру и функциональную 

нагрузку в педагогическом исследовании, понятие педагогического эксперимента, его виды, особенности организации, и 

проведения каждого вида; методы интерпретации результатов педагогического эксперимента; возможности педагогического 

эксперимента в планировании и педагогическом сопровождении процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии; 

Уметь: 

определять цели проведения педагогического эксперимента; отбирать соответствующие целям виды педагогического 

эксперимента; определять проблему, объект, предмет, цель, задачи, формулировать гипотезу и другие методологические 

параметры педагогического эксперимента; организовывать процесс педагогического эксперимента с учетом возрастных и 

психологических особенностей, уровней развития обучаемых; использовать компьютер как инструмент организации 

педагогического эксперимента и обработки его результатов. 

Владеть: 

     
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

возможности педагогического эксперимента как метода эмпирического исследования, его цели, структуру и функциональную 

нагрузку в педагогическом исследовании, понятие педагогического эксперимента, его виды, особенности организации, и 

проведения каждого вида; методы интерпретации результатов педагогического эксперимента; возможности педагогического 

эксперимента в планировании и педагогическом сопровождении процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии; 

3.2 Уметь: 

определять цели проведения педагогического эксперимента; отбирать соответствующие целям виды педагогического 

эксперимента; определять проблему, объект, предмет, цель, задачи, формулировать гипотезу и другие методологические 

параметры педагогического эксперимента; организовывать процесс педагогического эксперимента с учетом возрастных и 

психологических особенностей, уровней развития обучаемых; использовать компьютер как инструмент организации 

педагогического эксперимента и обработки его результатов. 

3.3 Владеть: 
 

Название дисциплины Эффективная презентация в деятельности учителя 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является теоретическое и практическое освоение обучающимися методов и технологий создания 

современных презентаций. 

Задачи изучения дисциплины: 

в области исследовательской деятельности: 

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования 

использование в профессиональной деятельности методов научного исследования 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

         
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.14 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Математика и информатика 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

         
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

Знать: 

возможности средств ИКТ для проведения эффективной презентации исследовательской деятельности в области образования 

Уметь: 



разрабатывать эффективные презентации результатов исследовательской деятельности в области образования 

Владеть: 

         
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

возможности средств ИКТ для проведения эффективной презентации исследовательской деятельности в области образования 

3.2 Уметь: 

разрабатывать эффективные презентации результатов исследовательской деятельности в области образования 

3.3 Владеть: 

 


