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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История (история России, всеобщая история)» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.01 «История (история России, всеобщая история)» относится к 

обязательной части образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения 

студентами заочной  формы обучения на 1 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-5  

Способен воспри-

нимать межкуль-

турное разнообра-

зие общества в со-

циально-историче-

ском, этическом и 

философском кон-

текстах  

ИУК 5.1  

Знает основные категории фило-

софии; этапы отечественной и 

всемирной истории, законы исто-

рического развития; основы со-

циологии и профессиональной 

этики. 

Знать 

- закономерности  и  этапы  отечественной и 

всеобщей  истории,  основные факты и явления, 

характеризующие целостность исторического 

процесса;  

-  основные проявления влияния человеческого 

фактора и цивилизационной составляющей на 

событиях отечественной и всеобщей истории. 

ИУК 5.2  

Умеет анализировать мировоз-

зренческие, социально и лич-

ностно значимые философские и 

этические проблемы, использо-

вать положения и категории фи-

лософии для оценивания и ана-

лиза различных социальных тен-

денций, фактов и явлений; уста-

навливать причинно-следствен-

ные связи между историческими 

явлениями, выявлять существен-

ные особенности исторических и 

социальных процессов и явле-

ний. 

Уметь 

- анализировать мировоззренческие, социаль-

ные, философские и этические проблемы для 

изучения истории России и  всеобщей истории; 

- устанавливать причинно-следственные связи 

между историческими явлениями, выявлять су-

щественные особенности исторических и соци-

альных процессов и явлений истории России и  

всеобщей истории. 

 ИУК 5.3.  

Владеет практическими навы-

ками анализа философских кон-

цепций, оценки явлений социо-

культурной среды; приёмами и 

методами научного анализа и 

критики исторических источни-

ков. 

Владеть 

- навыками анализа явлений социокультурной 

среды в  выяснении закономерностей  мирового  

исторического  процесса,  выявлении политиче-

ских, социальных, экономических, культурных 

факторов исторического развития России и за-

рубежных стран; 

- приёмами и методами научного анализа и кри-

тики исторических источников для формирова-

ния объективной картины исторического раз-

вития России и зарубежных стран.  

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 



Тема 1 История в системе социально-гуманитарных наук. Исторические источники 

Тема 2 Образование государства. Специфика цивилизаций Древнего Востока 

Тема 3 Специфика античной цивилизации. Древняя Греция и Древний Рим 

Тема 4 Средневековье как стадия исторического процесса. Западноевропейское средневековье. 

Рождение и расцвет мусульманской цивилизации 

Тема 5 Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке 

Тема 6 Эволюция древнерусской государственности в XI-XV вв. 

Тема 7 Переход от средневековья к эпохе нового времени 

Тема 8 Россия XVI-XVII вв. в контексте мировой истории 

Тема 9 Промышленный переворот и индустриализация конца XVIII-XIX вв. Международные 

отношения в эпоху Нового времени 

Тема 10 «Европейское Просвещение» и влияние его идей на мировое развитие. Европейские ре-

волюции XIX в. 

Тема 11 Россия в XVIII-XIX вв. 

Тема 12 Международные отношения на рубеже XIX-XX вв. Первая мировая война. 

Тема 13 Россия в начале ХХ в. Экономические, политические, идеологические  основы совет-

ского режима  

Тема 14 Западная Европа и США в межвоенный период 

Тема 15 Вторая мировая война 

Тема 16 «Холодная война»: причины, проявления, этапы, последствия. Международные отно-

шения во второй половине ХХ в. 

Тема 17 Постиндустриальная экономическая модель. Интеграционные процессы во второй по-

ловине ХХ - начале ХХI вв. 

Тема 18 Советский Союз в послевоенный период. Россия на современном этапе  

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Философия» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.01.02 «Философия» относится к обязательной части образователь-

ной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами заочной формы обу-

чения на 2 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в соци-

ально-историче-

ском, этическом и 

философском кон-

текстах  

ИУК-5.1. Знает основные кате-

гории философии; этапы отече-

ственной и всемирной истории, 

законы исторического разви-

тия; основы социологии и про-

фессиональной этики. 

Знать предмет философии и специфику фило-

софского способа осмысления мира, основные 

разделы философского знания, категории, про-

блемы, направления, теории и методы филосо-

фии 

 

ИУК-5.2. Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые фило-

софские и этические проблемы, 

использовать положения и ка-

тегории философии для оцени-

вания и анализа различных со-

циальных тенденций, фактов и 

явлений; устанавливать при-

чинно-следственные связи 

между историческими явлени-

ями, выявлять существенные 

особенности исторических и 

социальных процессов и явле-

ний. 

Уметь анализировать мировоззренческие, соци-

ально и личностно значимые философские про-

блемы, использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различ-

ных социальных тенденций, фактов и явлений. 

 

ИУК-5.3. Владеет практиче-

скими навыками анализа фило-

софских концепций, оценки яв-

лений социокультурной среды; 

приёмами и методами научного 

анализа и критики историче-

ских источников. 

Владеть базовыми принципами и приемами фи-

лософского познания, навыками восприятия и 

анализа текстов, имеющих философское содер-

жание, приемами ведения дискуссии и поле-

мики, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной 

точки зрения. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема1. Философия, ее предмет и место в культуре 

Тема 2. Философия Древнего Востока 

Тема 3. Античная философия 

Тема 4. Философия Средних веков 

Тема 5. Философия эпохи Возрождения 



Тема 6. Философия Нового времени 

Тема 7. Немецкая классическая философия 

Тема 8. Современная западная философия 

Тема 9. Русская философия 

Тема 10. Учение о бытии (онтология) 

Тема 11. Учение о развитии (диалектика) 

Тема 12. Сознание как философская проблема 

Тема 13. Познание как предмет философского анализа 

Тема 14. Научное познание 

 

Тема 15. Проблема человека в философии 

Тема 16. Учение о ценностях (аксиология) 

Тема 17. Учение об обществе (социальная философия) 

Тема 18. Будущее человечества: философский аспект 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономические основы профессиональной деятельности 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.01.03 «Экономические основы профессиональной деятельности» 

относится к обязательной части образовательной программы. Дисциплина предназначена 

для освоения студентами заочной  формы обучения на 3 курсе (в весеннюю и летнюю сес-

сии). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

 компетенции  

(код, 

содержание  

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

ИУК 2.1 Знает необходимые 

для осуществления професси-

ональной деятельности право-

вые нормы и методологию 

принятия управленческих ре-

шений; экономические ос-

новы профессиональной дея-

тельности. 

Знать виды ресурсов и ограничений для 

решения профессиональных задач; 

основные  методы  оценки разных спосо-

бов решения задач; экономические ос-

новы функционирования образования. 

 

ИУК 2.2 Умеет разрабатывать 

план, определять целевые 

этапы и основные направле-

ния работы, выбирать опти-

мальные способы решения по-

ставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и огра-

ничений. 

Уметь проводить     анализ поставленной 

цели и формулировать задачи, которые  

необходимо  решить для ее достижения; 

анализировать альтернативные варианты 

для достижения намеченных результатов; 

использовать нормативно-правовую  до-

кументацию  в сфере профессиональной 

деятельности. 

ИУК 2.3 Владеет методикой 

организации проектной дея-

тельности. 

Владеть методиками разработки цели и 

задач проекта; методами  оценки потреб-

ности в ресурсах,  продолжительности и 

стоимости проекта; навыками   работы   с 

нормативно-правовой документацией. 

УК-9. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях жиз-

недеятельности 

ИУК-9.1. Знает основы эконо-

мических процессов. 

Знать  

понятийный аппарат экономической 

науки, базовые принципы функциониро-

вания экономики, цели и механизмы   ос-

новных видов социальной экономической 

политики 

ИУК-9.2. Умеет анализиро-

вать принятые экономические 

решения в различных обла-

стях жизнедеятельности и 

оценивать степень их эффек-

тивности. 

Уметь 

применять методы экономического ана-

лиза для принятия решений и оценки их 

эффективности 



ИУК-9.3. Владеет навыками 

принятия экономических ре-

шений в различных областях 

жизнедеятельности, в том 

числе применения методов 

экономического и финансо-

вого планирования для дости-

жения поставленных целей. 

Владеть 

навыками применения экономических  

инструментов для управления финансами, 

с учетом экономических и финансовых 

рисков в различных областях жизнедея-

тельности 

ОПК-7 Способен взаимо-

действовать с участни-

ками образовательных 

отношений в рамках реа-

лизации образователь-

ных программ 

ИОПК 7.1 Знает психолого-

педагогические закономерно-

сти, принципы, особенности, 

этические и экономико-право-

вые нормы взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализа-

ции образовательных про-

грамм. 

Знать функции, принципы и методы 

управления образовательной организа-

ции, модели эффективного командного 

взаимодействия. 

ИОПК 7.2 Умеет обоснованно 

выбирать и реализовывать 

формы, методы и средства 

взаимодействия с участни-

ками образовательных отно-

шений в рамках реализации 

образовательных программ; 

предупреждать и продуктивно 

разрешать межличностные 

конфликты. 

Уметь наблюдать и оценивать эффектив-

ность деятельности специалиста, правиль-

ность выполнения процедур и методов в 

соответствии с принятыми (действую-

щими) стандартами, регламентами и орга-

низационными требованиями; управлять 

конфликтами 

ИОПК 7.3 Владеет техниками 

и приемами взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализа-

ции образовательных про-

грамм; приемами предупре-

ждения и продуктивного раз-

решения межличностных кон-

фликтов. 

Владеть  

способностью осуществлять межличност-

ные, групповые и организационные ком-

муникации; навыками использования ос-

новных теорий мотивации и лидерства 

для решения стратегических и оператив-

ных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды 

ОПК-8 Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на ос-

нове специальных науч-

ных знаний 

 

 

ИОПК 8.1 Знает основы обще-

теоретических дисциплин, не-

обходимых для решения педа-

гогических и научно-методи-

ческих задач. 

Знать методы исследований экономиче-

ских отношений и процессов; методы 

критического анализа и оценки научных 

достижений и исследований в области 

экономики образования 

ИОПК 8.2 Умеет адаптиро-

вать специальные научные 

знания для применения их в 

процессе осуществления про-

фессиональной деятельности. 

Уметь  

организовать научное исследование в об-

ласти экономики образования;  

обрабатывать данные и их интерпретиро-

вать; осуществлять подготовку обзоров, 

аннотаций, отчетов, аналитических запи-

сок, профессиональных публикаций, ин-

формационных материалов по результа-

там исследовательских работ в области 

экономики образования 

ИОПК 8.3 Владеет технологи-

ями профессиональной педа-

гогической деятельности на 

основе специальных научных 

знаний. 

Владеть навыками обоснованного выбора 

методов для проведения научного иссле-

дования; опытом проведения научного 

исследования в области экономики обра-

зования; современными технологиями ор-

ганизации сбора, обработки данных; ос-

новными принципами проведения науч-

ных исследований в экономики образова-

ния. 

 



3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Основы функционирования экономики образования  
Тема 2. Основы управления и организации деятельности образовательных учреждений 

Тема 3. Маркетинг образовательных услуг 

Тема 4. Ресурсное обеспечение деятельности образовательных организаций 
Тема 5. Финансирование образовательных организаций 
Тема 6. Организация, нормирование и оплата труда работников образовательных организаций 
Тема 7. Налоги и налогообложение образовательных организаций 

Тема 8. Оценка деятельности образовательных организаций 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы экологии» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.01.04 «Основы экологии» относится к обязательной части обще-

культурных дисциплин образовательной программы. Дисциплина предназначена для освое-

ния студентами заочной формы обучения в 5 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

Компетенции (код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ОПК-8 Способен 

осуществлять пе-

дагогическую де-

ятельность на ос-

нове специаль-

ных научных 

знаний 

ИОПК-8.1 Знает основы общетеорети-

ческих дисциплин, необходимых для 

решения педагогических и научно-ме-

тодических задач 

Знать  

– базовые теоретические понятия и про-

цессы экологии; 

– теоретические основы и реализацию 

концепции устойчивого развития для об-

разования;  

- экологические принципы рациональ-

ного использования и охраны природ-

ных ресурсов. 

ИОПК-8.2 Умеет адаптировать специ-

альные научные знания для примене-

ния их в процессе осуществления про-

фессиональной деятельности 

Уметь 

- адаптировать экологические знания для 

применения их в процессе осуществле-

ния профессиональной деятельности; 

- формировать у обучающихся экологи-

ческую культуру. 

ИОПК-8.3 Владеет технологиями про-

фессиональной педагогической дея-

тельности на основе специальных науч-

ных знаний 

Владеть 

- приемами оценки экологической ситуа-

ции и их использования в педагогиче-

ской деятельности. 

ПК-8 Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для поста-

новки и решения 

исследователь-

ских задач и ор-

ганизации про-

ектной деятель-

ности обучаю-

щихся/воспитан-

ников в предмет-

ной области (в со-

ответствии с про-

филем и (или) 

сферой професси-

ональной дея-

тельности) 

ИПК-8.1 Знает методологию, теорети-

ческие основы и технологии научно-ис-

следовательской и проектной деятель-

ности в предметной области (в соответ-

ствии с профилем и (или) сферой про-

фессиональной деятельности) 

Знать 

- основы экологической исследователь-

ской деятельности  

ИПК-8.2 Умеет осуществлять руковод-

ство проектной, исследовательской де-

ятельностью обучающихся; организо-

вывать конференции, выставки, кон-

курсы и иные мероприятия в соответ-

ствующей предметной области и осу-

ществлять подготовку обучающихся к 

участию в них 

Уметь  

- применять методы научно-исследова-

тельской деятельности для решения кон-

кретных задач в сфере экологии 

ИПК-8.3 Владеет навыками реализации 

проектов различных типов  

Владеть  

- навыками реализации проектов различ-

ных типов 

 



3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Экологические факторы. 

Тема 2. Понятие популяци, экологические системы 

Тема 3. Биосфера как глобальная система 

Тема 4. Глобальные экологические проблемы 

Тема 5. Неблагоприятные экологические факторы и здоровье человека 

Тема 6. Международное экологическое право Концепция устойчивого развития 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (английский язык / немецкий язык)» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.02.01 «Иностранный язык (английский язык / немецкий язык)» от-

носится к обязательной части образовательной программы. Дисциплина предназначена для 

освоения студентами заочной формы обучения в 1, 2 семестрах. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

 

УК-4 Способен 

осуществлять дело-

вую коммуника-

цию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

ИУК 4.1 Знает правила построе-

ния устного и письменного вы-

сказывания на русском и ино-

странном языках; требования к 

деловой устной и письменной 

коммуникации. 

Знать лексико-грамматический минимум и 

этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации; правила оформления устной и 

письменной речи на иностранном языке; наци-

онально-культурную специфику языковых яв-

лений страны изучаемого языка. 

ИУК 4.2 Умеет осуществлять на 

практике устную и письменную 

деловую коммуникацию на рус-

ском и иностранном языках. 

Уметь понимать диалогическую и монологи-

ческую речь в сфере социально-бытовой, дело-

вой коммуникации; вести иноязычную комму-

никацию без искажения смысла при письмен-

ном и устном общении с учетом правил рече-

вого этикета; читать и понимать литературу на 

темы повседневного и делового характера. 

ИУК 4.3 Владеет основами рече-

вой культуры. 

Владеть умениями осуществлять устное и 

письменное общение на изучаемом языке в со-

ответствии с его особенностями; восприни-

мать, понимать, осмысливать и воспроизводить 

информацию социально-бытового, делового 

характера; выражать свои мысли в устной и 

письменной форме, используя разнообразные 

языковые средства; 

осуществлять иноязычное общение с учетом 

характерных для него основных грамматиче-

ских явлений; реферировать, аннотировать, со-

ставлять сообщения, деловые письма. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Я и мое окружение. 
Тема 2. Распорядок дня. 

Тема 3. Свободное время. Увлечения. Хобби. 

Тема 4. Учеба. Высшее образование. 

Тема 5. Покупки. В магазине. 
Тема 6. Спорт. Виды спорта. Олимпийские игры.  
Тема 7. Роль иностранного языка в современном мире. 
Тема 8. Проблемы молодёжи. 



Тема 9. Проблемы окружающей среды. 
Тема 10. Средства массовой информации. 
Тема 11. Путешествие. 

Тема 12. Страны изучаемого языка. 

Тема 13. Современное состояние науки. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Русский язык и культура речи» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.02.02 «Русский язык и культура речи» относится к обязательной 

части образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами 

заочной формы обучения в 3 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые ком-

петенции (код, со-

держание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения компе-

тенции (код, содержание инди-

катора) 

Результаты обучения по дисциплине  

(дескрипторы компетенции) 

УК-4 Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письмен-

ной формах на госу-

дарственном языке 

Российской Федера-

ции и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

ИУК 4.1 Знает правила построе-

ния устного и письменного вы-

сказывания на русском и ино-

странном языках; требования к 

деловой устной и письменной 

коммуникации.  

 

Знать  

 – содержание и особенности аспектов куль-

туры речи, 

 – содержание и особенности публичного вы-

ступления, 

– содержание и особенности техники речи и 

способов её формирования  

ИУК 4.2 Умеет осуществлять на 

практике устную и письменную 

деловую коммуникацию на рус-

ском и иностранном языках 

Уметь 

– осуществлять выбор языковых средств в за-

висимости от коммуникации, 

– осуществлять публичное выступление,  

– организовывать языковое взаимодействие в 

различных ситуациях, с точки зрения техники 

и культуры речи, 

– использовать полученные общие знания в 

профессиональной деятельности, профессио-

нальной коммуникации, межличностном об-

щении.  

ИУК 4.3 Владеет основами ре-

чевой культуры. 

Владеть 

– навыками устной и письменной речи, 

– техникой публичного выступления, 

– способностью к научной и деловой комму-

никации в профессиональной сфере общения.  

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Русский язык и культура речи. Предмет и задачи курса.  

Тема 2. Языковая норма, её роль в становлении и функционировании литературного языка.  

Тема 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. Взаимодействие функцио-

нальных стилей. 

Тема 4. Речевая деятельность как вид деятельности, её структура 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Информационно-коммуникационные технологии  и медиаинформационная гра-

мотность» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.02.03 «Информационно-коммуникационные технологии  и медиа-

информационная грамотность» относится к обязательной части образовательной про-

граммы. Дисциплина предназначена для освоения студентами заочной формы обучения в 5 

семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход 

для решения по-

ставленных задач 

 

ИУК 1.1 Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения информа-

ции, специфику системного под-

хода для решения поставленных 

задач. 

Знать методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 

приемы структурирования информации. 

ИУК 1.2 Умеет приобретать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; осу-

ществлять поиск информации по 

научным проблемам, относя-

щимся к профессиональной обла-

сти. 

Уметь определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники информа-

ции; структурировать, оценивать и оформлять 

информацию по научным проблемам, относя-

щимся к профессиональной области. 

ИУК 1.3 Владеет навыками науч-

ного поиска и практической ра-

боты с информационными источ-

никами, адекватного использова-

ния информации, полученной из 

медиа и других источников для 

решения поставленных задач. 

Владеть навыками работы в поисковых систе-

мах сети Интернет, в том числе международ-

ных (издательских), для решения поставлен-

ных задач (elibrary, web of science, scopus и др.); 

способами ориентирования и взаимодействия с 

ресурсами информационной образовательной 

среды. 

ОПК-9. Способен 

понимать прин-

ципы работы со-

временных инфор-

мационных техно-

логий и использо-

вать их для реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности 

ИОПК-9.1. Знает принципы ра-

боты современных информаци-

онных технологий. 

Знать принципы работы современных инфор-

мационных технологий 

ИОПК-9.2. Умеет осуществлять 

отбор современных информаци-

онных технологий для решения 

стандартных задач профессио-

нальной деятельности. 

Уметь осуществлять отбор современных ин-

формационных технологий в процессе подго-

товки и проведения уроков по предмету и во 

внеурочной деятельности 

ИОПК-9.3. Владеет навыками ис-

пользования современных ин-

формационных технологий для 

решения задач профессиональ-

ной деятельности. 

Владеет отбор навыками применения совре-

менных информационных технологий в про-

цессе подготовки и проведения уроков по пред-

мету и во внеурочной деятельности 

ИПК 6.1 Знает сущность инфор-

мационно-коммуникационных 

Знать  типологии информационных и комму-

никационных технологий, электронных обра-



ПК-6 Способен 

применять совре-

менные информа-

ционно-коммуни-

кационные техно-

логии в образова-

тельном процессе 

технологий (ИКТ) и их классифи-

кацию; формы и методы обуче-

ния с использованием ИКТ. 

зовательных ресурсов, принятых образова-

нием; педагогические технологии, эффектив-

ные в виртуальном пространстве; принципы 

использования современных информационных 

технологий в образовательном процессе. 

ИПК 6.2 Умеет осуществлять от-

бор ИКТ, электронных образова-

тельных и информационных ре-

сурсов, необходимых для реше-

ния образовательных задач. 

Уметь оценивать основные педагогические 

свойства электронных образовательных про-

дуктов и определять педагогическую целесооб-

разность их использования в учебном про-

цессе; интегрировать современные информаци-

онные технологии в образовательную деятель-

ность. 

ИПК 6.3 Владеет навыками при-

менения электронных образова-

тельных и информационных ре-

сурсов, электронных средств со-

провождения образовательного 

процесса. 

Владеть методами проектирования электрон-

ных средств сопровождения образовательного 

процесса; методикой использования ИКТ в 

предметной области; приемами создания элек-

тронных образовательных и информационных 

ресурсов. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Т1. Информатизация общества и образования. Медиаинформационная и компьютерная грамотность, ме-
диа и информационная культура 
Т2. Понятие информационных и коммуникационных технологий. Правовые аспекты использования ин-
формационных технологий, вопросы безопасности и защиты информации. 
Т3. Современные технические и программные средства обеспечения образовательного процесса. Интер-
активное оборудование для образования.  
Т4. Электронные средства учебного назначения. Перспективные направления разработки и использова-
ния ИКТ в образовании 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.03.01 «Основы медицинских знаний» относится к обязательной 

части дисциплин области здоровьесбережения и безопасности жизнедеятельности образо-

вательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы 

обучения во 2 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые компе-

тенции (код, 

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции (код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

УК-8 Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при воз-

никновении чрезвы-

чайных ситуаций 
 

ИУК-8.1. Знает основы меди-

цинских знаний, возрастной 

анатомии, физиологии, гиги-

ены, основы безопасности 

жизнедеятельности, правила 

по охране труда и требования 

техники безопасности, спо-

собы защиты от чрезвычай-

ных ситуаций 

Знать  

- основы медицинских знаний; 

- основы здорового образа жизни; 

- правила по охране труда и требования тех-

ники безопасности. 

ИУК-8.2. Умеет выявлять 

признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций; оценивать вероят-

ность возникновения потен-

циальной опасности и прини-

мать меры по ее предупрежде-

нию; оказывать первую по-

мощь в чрезвычайных ситуа-

циях 

Уметь 

- оказывать первую медицинскую помощь в 

чрезвычайных ситуациях;  

- поддерживать уровень физической подго-

товки, обеспечивающей полноценную дея-

тельность. 

ИУК-8.3. Владеет навыками 

поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности; 

здорового образа жизни с уче-

том физиологических особен-

ностей организма 

Владеть 

- навыками здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей организма. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Основные признаки нарушения здоровья. Факторы, определяющие здоровье и болезнь. 

Тема 2. Понятие о микробиологии и вирусологии. Иммунология и эпидемиология. 

Тема 3. Диагностика и приемы оказания первой помощи при неотложных состояниях. Комплекс сер-

дечно-легочной реанимации. 

Тема 4. Виды травм. Меры профилактики и первая помощь при травмах. Принципы и методы формиро-

вания здорового образа жизни учащихся. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.03.02 «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязатель-

ной части дисциплин области здоровьесбережения и безопасности жизнедеятельности об-

разовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами заочной 

формы обучения в 3 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-8 Способен со-

здавать и поддер-

живать безопасные 

условия жизнедея-

тельности, в том 

числе при возник-

новении чрезвы-

чайных ситуаций 

ИУК-8.1 Знает основы медицин-

ских знаний, возрастной анато-

мии, физиологии, гигиены, ос-

новы безопасности жизнедея-

тельности, правила по охране 

труда и требования техники без-

опасности, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

Знать классификацию чрезвычайных ситуа-

ций, основы безопасности жизнедеятельности, 

правила по охране труда и требования техники 

безопасности, способы защиты от чрезвычай-

ных ситуаций 

ИУК-8.2 Умеет выявлять при-

знаки, причины и условия воз-

никновения чрезвычайных ситу-

аций; оценивать вероятность 

возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры по 

ее предупреждению; оказывать 

первую помощь в чрезвычайных 

ситуациях 

Уметь выявлять признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций; оце-

нивать вероятность возникновения потенци-

альной опасности и принимать меры по ее 

предупреждению; оказывать первую помощь в 

чрезвычайных ситуациях 

ИУК-8.3 Владеет навыками под-

держания безопасных условий 

жизнедеятельности; здорового 

образа жизни с учетом физиоло-

гических особенностей орга-

низма 

Владеть навыками эвакуации населения, под-

держания безопасных условий жизнедеятель-

ности, оказания первой помощи при чрезвы-

чайных ситуацих. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Раздел 1. Опасные ситуации природного характера и защита от них 
Раздел 2. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них 
Раздел 3. Опасные ситуации социального характера и защита от них 
Раздел 4. Организация и обеспечение пожарной безопасности. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.03.03 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к 

дисциплинам обязательной части цикла дисциплин здоровьесбережения и безопасности 

жизнедеятельности, образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения 

студентами заочной формы обучения на 1 курсе (осенняя сессия). 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

 компетенции  

(код, 

содержание  

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-8 Способен со-

здавать и поддер-

живать безопас-

ные условия жиз-

недеятельности, в 

том числе при воз-

никновении чрез-

вычайных ситуа-

ций  

ИУК 8.1 Знает основы меди-

цинских знаний, возрастной 

анатомии, физиологии, гиги-

ены, основы безопасности 

жизнедеятельности, правила 

по охране труда и требования 

техники безопасности, спо-

собы защиты от чрезвычай-

ных ситуаций. 

Знать строение, функциональное значение, воз-

растные особенности висцеральных, сенсорных и 

моторных систем организма, приемы оказания пер-

вой помощи, методы защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций. 

 

ИУК 8.2 Умеет выявлять 

признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычай-

ных ситуаций; оценивать ве-

роятность возникновения по-

тенциальной опасности и 

принимать меры по ее преду-

преждению; оказывать 

первую помощь в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Уметь  применять научные знания в области воз-

растной анатомии, физиологии и гигиены в про-

фессиональной деятельности. 

ИУК 8.3 Владеет навыками 

поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности; 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических осо-

бенностей организма. 

Владеть  навыками поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности; здорового образа 

жизни с учетом физиологических особенностей ор-

ганизма. 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и ин-

дивидуальную 

учебную и воспи-

тательную дея-

тельность обучаю-

щихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

ИОПК 3.1 Знает психологи-

ческие и педагогические 

принципы организации сов-

местной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся / 

воспитанников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; основные за-

кономерности возрастного 

развития. 

Знать - психологические и педагогические прин-

ципы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; основные закономерности возраст-

ного развития. 

 



соответствии с 

требованиями фе-

деральных госу-

дарственных обра-

зовательных стан-

дартов 

ИОПК 3.2 Умеет выбирать 

формы, методы и средства 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанни-

ков, с учетом возрастных 

особенностей, образователь-

ных потребностей в соответ-

ствии с требованиями феде-

ральных государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

Уметь выбирать формы, методы и средства органи-

зации совместной и индивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности обучающихся, с учетом 

возрастных особенностей, образовательных по-

требностей в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стан-

дартов. 

ИОПК 3.3 Владеет техноло-

гиями организации совмест-

ной и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной дея-

тельности обучающихся / 

воспитанников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответ-

ствии с требованиями феде-

ральных государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

Владеть технологиями организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся по возрастной анатомии, 

физиологии и гигиене.  

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема1. Введение. Задачи и методы возрастной анатомии, физиологии и гигиены. Организм – единое це-

лое. Адаптация организма к меняющимся факторам среды. Онтогенез. Антропометрические методы изу-

чения организма. 

Тема 2. Закономерности роста и развития 

организма. 

Тема 3. Основные критерии биологического 

возраста. Сенситивные и критические периоды развития. Акселерация и ретардация развития. Роль 

наследственности и среды в развитии организма. 

Тема 4. Развитие регуляторных функций организма (гуморальная регуляция). 

Тема 5. Развитие регуляторных функций организма (нервная регуляция). 

Тема 6. Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата и  центральных регуляций его деятель-

ности. 

Тема 7.  Возрастные особенности висцеральных  функций. 

Тема 8. Возрастные особенности сенсорных функций. 

Тема 9. Индивидуально-типологические особенности детей. Становление коммуникативного поведения. 

Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Готовность ребенка к обучению. 

Соблюдение гигиенических норм при обучении детей и подростков. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.03.04 «Физическая культура и спорт» относится к обязательной 

части,  образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами 

заочной формы обучения на 1 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

ИУК-7.1 Знает научно-практиче-

ские основы физической куль-

туры, виды физических упраж-

нений, здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей 

организма 

 Знать основы физической культуры и здоро-

вого образа жизни, особенности теории, мето-

дики и организации физического воспитания и 

спортивной тренировки, роль физической 

культуры в развитии личности человека, ос-

новы деятельности различных систем орга-

низма при мышечных нагрузках. 

 

ИУК-7.2 Умеет применять на 

практике разнообразные сред-

ства физической культуры и 

спорта для сохранения и укреп-

ления здоровья, оптимального 

сочетания физической и ум-

ственной нагрузки и обеспече-

ния работоспособности 

Уметь разрабатывать индивидуальный двига-

тельный режим, подбирать и планировать фи-

зические упражнения, технически правильно 

осуществлять двигательные действия из раз-

личных видов спорта, использовать их в усло-

виях соревновательной деятельности и органи-

зации собственного досуга, соблюдать правила 

безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физической культурой, пользоваться 

современным спортивным инвентарем и обо-

рудованием, специальными техническими 

средствами с целью повышения эффективно-

сти самостоятельных форм занятий физиче-

ской культурой. 

 

ИУК-7.3 Владеет средствами и 

методами укрепления здоровья, 

физического самосовершенство-

вания 

Владеть системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, своими эмоциями, эф-

фективно взаимодействовать с сокурсниками 

и преподавателями, владеть культурой обще-

ния. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. 



Тема 4. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Сред ства физиче-

ской культуры в регулировании работоспособности 

Тема 5. Общая физическая и специальная под- готовка в системе физического воспитания. 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов   

спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или систе-

мой физических упражнений 

Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом - 

Тема 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

Тема 10. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.04.01 «Психология» относится к обязательной части образователь-

ной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами заочной формы обу-

чения в 1,2,3 семестрах. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые компе-

тенции (код, 

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 
 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 
 

ИУК 1.1 - Знает принципы 

сбора, отбора и обобщения ин-

формации, специфику систем-

ного подхода для решения по-

ставленных задач. 

Знать основные приемы поиска и отбора 

информации в области психологического 

знания как особой системы научного позна-

ния. 

 

УИК 1.2 - Умеет приобретать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и других мето-

дов; осуществлять поиск ин-

формации по научным пробле-

мам, относящимся к професси-

ональной области.  

Уметь в процессе освоения психологиче-

ского знания применять такие мыслитель-

ные операции, как синтез, анализ, сравне-

ние, абстракция, обобщение и конкретиза-

ция. 

УК-3 - Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль 

в команде. 

ИУК 3.1 - Знает типологию и 

факторы формирования ко-

манд, способы социального 

взаимодействия. 

Знать психологические особенности малой 

группы, закономерности командообразова-

ния, группового давления , принятия груп-

пового решения. 

ИУК 3.2 - Умеет работать в ко-

манде; принимать решения с 

соблюдением этических прин-

ципов их реализации; прояв-

лять уважение к мнению и 

культуре других; определять 

цели и работать в направлении 

личностного, образовательного 

и профессионального роста.  

Уметь применять в профессиональной дея-

тельности навыки эффективной коммуни-

кации. 

ИУК 3.3 - Владеет навыками 

социального и командного вза-

имодействия. 

Владеть навыками эффективного общения, 

технологиями убеждения, внушения, эмо-

ционального заражения. 



УК-6 - Способен 

управлять своим вре-

менем, выстраивать и 

реализовывать траек-

торию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни. 

ИУК6.1 - Знает способы само-

образования и непрерывного 

образования (образования в те-

чение всей жизни) для реализа-

ции собственных потребностей 

с учетом личностных возмож-

ностей, временной перспек-

тивы и требований рынка 

труда. 

Знать механизмы и приемы анализа и от-

бора психологического знания, необходи-

мого для личностного и профессионального 

роста.  

 

ИУК6.2 - Умеет использовать 

инструменты и методы тайм-

менеджмента при выполнении 

конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных 

целей.  

Уметь осуществлять психологическую са-

модиагностику, оценивать свои личностные 

особенности, учитывать их при планирова-

нии профессиональной деятельности.  

ИУК6.3 - Владеет способами 

планирования и реализации 

траектории саморазвития и 

профессионального роста. 

Владеть навыками построения индивиду-

альной траектории профессионального и 

личностного роста с учетом своих психоло-

гических особенностей. 

ОПК-3 - Способен ор-

ганизовывать сов-

местную и индивиду-

альную учебную и вос-

питательную деятель-

ность обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными по-

требностями, в соот-

ветствии с требовани-

ями федеральных гос-

ударственных образо-

вательных стандар-

тов. 

ИОПК3.1 - Знает психологиче-

ские и педагогические прин-

ципы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, 

в том числе с особыми образо-

вательными потребностями; 

основные закономерности воз-

растного развития.  

Знать  психологические закономерности 

организации учебно-воспитательной ра-

боты с обучающимися/воспитанниками раз-

ных возрастных категорий, в том числе с 

особыми образовательными потребно-

стями.  

 

ОПК-5 - Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образова-

ния обучающихся, вы-

являть и корректиро-

вать трудности в обу-

чении. 

ИОПК5.1 - Знает планируемые 

результаты обучения в соот-

ветствии с требованиями феде-

ральных государственных об-

разовательных стандартов, со-

временные подходы к кон-

тролю и оценке результатов 

образования, технологии и ме-

тоды, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую 

работу с обучающимися / вос-

питанниками.  

Знать критерии оценки результатов обра-

зования с учетом индивидуальных особен-

ностей обучающихся/воспитанников, меха-

низмы коррекционно-развивающей работы 

с ними. 

 

ИОПК5.2 - Умеет разрабаты-

вать и применять контрольно-

измерительные и контрольно-

оценочные средства, интерпре-

тировать результаты контроля 

и оценивания с целью выявле-

ния и коррекции трудностей в 

обучении. 

Уметь применять методики психодиагно-

стики, направленные на выявление трудно-

стей в обучении. 



ОПК-6 - Способен ис-

пользовать психолого-

педагогические техно-

логии в профессио-

нальной деятельности, 

необходимые для ин-

дивидуализации обу-

чения, развития, вос-

питания, в том числе 

обучающихся с осо-

быми образователь-

ными потребностями. 

ИОПК6.1 - Знает психолого-

педагогические технологии, 

способствующие индивидуали-

зации обучения, развития, вос-

питания, в том числе обучаю-

щихся /воспитанников с осо-

быми образовательными по-

требностями, особенности их 

использования в профессио-

нальной деятельности. 

Знать теоретические основы учета индиви-

дуальных особенностей личности в образо-

вательном процессе. 

 

ОПК-7 - Способен вза-

имодействовать с 

участниками образо-

вательных отношений 

в рамках реализации 

образовательных про-

грамм. 

ИОПК7.1 - Знает психолого-

педагогические закономерно-

сти, принципы, особенности, 

этические и экономико-право-

вые нормы взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализа-

ции образовательных про-

грамм. 

Знать основы построения конструктивного 

взаимодействия с участниками образова-

тельных отношений. 

 

ИОПК7.2 - Умеет обоснованно 

выбирать и реализовывать 

формы, методы и средства вза-

имодействия с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации образова-

тельных программ; предупре-

ждать и продуктивно разре-

шать межличностные кон-

фликты. 

Уметь выстраивать бесконфликтное взаи-

модействие с участниками образователь-

ных отношений, разрешать возникающие 

конфликтные ситуации. 

ИОПК7.3 - Владеет техниками 

и приемами взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализа-

ции образовательных про-

грамм; приемами предупре-

ждения и продуктивного разре-

шения межличностных кон-

фликтов. 

Владеть навыками эффективной коммуни-

кации, работы с аудиторией, бесконфликт-

ного общения. 

ОПК-8 - Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных 

научных знаний. 

ИОПК8.1 - Знает основы обще-

теоретических дисциплин, не-

обходимых для решения педа-

гогических и научно-методиче-

ских задач. 

Знать основные закономерности функцио-

нирования психики, закономерности воз-

растного развития, социально-психологиче-

ские механизмы больших и малых групп. 

 

ИОПК8.2 - Умеет адаптиро-

вать специальные научные зна-

ния для применения их в про-

цессе осуществления профес-

сиональной деятельности. 

Уметь  использовать знания в области об-

щей, социальной психологии и психологии 

развития в профессиональной деятельно-

сти.  

ИОПК8.3 - Владеет технологи-

ями профессиональной педаго-

гической деятельности на ос-

нове специальных научных 

знаний. 

Владеть навыками применения психологи-

ческого знания в педагогической деятель-

ности. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Общая характеристика психологии как науки. Становление предмета научной психологии. 

Тема 2. Основные методы психологии. 



Тема 3. Возникновение и развитие психики. Проблема сознания человека. Бессознательная сфера пси-

хики. 

Тема 4. Понятие о личности в психологии. Деятельность и личность. 

Тема 5. Познавательная сфера личности. Ощущения. Восприятие. Внимание. Память. 

Тема 6. Познавательная сфера личности. Мышление. Речь. Воображение.  

Тема 7. Понятие о темпераменте. Понятие о характере. 

Тема 8. Задатки и способности. 

Тема 9. Эмоционально-волевая сфера личности. 

Тема 10. Место психологии развития в системе наук. 

Тема 11. Методы психологии развития. 

Тема 12. Основные закономерности психического развития человека. 

Тема 13. Особенности психического развития ребенка в младенчестве и раннем детстве. 

Тема 14. Дошкольный возраст. 

Тема 15. Особенности психического развития ребенка в период обучения в школе. Младший школьный 

возраст. 

Тема 16. Подростковый возраст. Ранний юношеский возраст. 

Тема 17. Социокультурная детерминация в развития. 

Тема 18. Предметная область и задачи социальной психологии. 

Тема 19. Развитие личности в социуме и образовательной среде. 

Тема 20. Формирование самосознания в процессе социализации в период школьного обучения. 

Тема 21. Социально-психологические основы педагогического общения. 

Тема 22. Психология группы и классного коллектива. 

Тема 23. Понятие коллектива и критерии его определения. 

Тема 24. Большие группы.  

Тема 25. Психолого-педагогические аспекты лидерства и руководства. 

Тема 26. Педагог и обучающиеся – субъекты образовательного процесса. 

 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен.  
 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Педагогика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.04.02 «Педагогика» относится к обязательной части образователь-

ной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами очной заочной 

формы обучения на 2 курсе в осеннюю, зимнюю, весеннюю и летнюю сессии, на 3 курсе в 

осеннюю и зимнюю сесии. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые ком-

петенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

ОПК-2 Способен 

участвовать в раз-

работке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разраба-

тывать отдельные 

их компоненты (в 

том числе с исполь-

зованием информа-

ционно-коммуника-

ционных техноло-

гий) 

ИОПК-2.1 Знает педагогиче-

ские закономерности организа-

ции образовательного процесса; 

нормативно-правовые, аксиоло-

гические, психологические, ди-

дактические и методические ос-

новы разработки и реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ; 

специфику использования ИКТ 

в педагогической деятельности 

 

Знать  

 основные понятия и категории педагоги 

как науки; 

 историю развития и современную интер-

претацию содержания образования как 

базовой культуры личности,  

 понятие стандарта, способы его структу-

рирования, значение в содержании со-

временного образования; 

 исторически сложившиеся концепции 

построения содержания образования; 

 принципы его структурирования; 

 способы построения программ; 

 основы проектирования программ, 

структурный состав. 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и инди-

видуальную учеб-

ную и воспитатель-

ную деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми об-

разовательными 

потребностями, в 

соответствии с тре-

бованиями феде-

ральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

ИОПК-3.1 Знает психологиче-

ские и педагогические прин-

ципы организации совместной и 

индивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности обу-

чающихся / воспитанников, в 

том числе с особыми образова-

тельными потребностями; ос-

новные закономерности воз-

растного развития 

Знать 

 историю возникновения и генезис обще 

дидактических принципов,  

 историю развития теории обучения как 

одного из направлений педагогической 

науки; 

 современные дидактические принципы, 

закономерности и подходы к организа-

ции образовательного процесса; 

 знает особенности личности как субъекта 

образовательного процесса; 

 отличительные особенности федераль-

ных государственных образовательных 

стандартов основной школы,  

 концептуальные основы педагогического 

взаимодействия в образовательном про-

цессе; 

 технологии и методы организации сов-

местной и индивидуальной воспитатель-

ной и учебной деятельности; 



 способы реализации индивидуализации и 

дифференциации в современном образо-

вания 

ОПК-4 Способен 

осуществлять ду-

ховно-нравственное 

воспитание обучаю-

щихся на основе ба-

зовых националь-

ных ценностей 

ИОПК-4.1 Знает базовые нацио-

нальные ценности, основы ду-

ховно-нравственного воспита-

ния 

Знать 

 генезис воспитания в контексте развития 

общества; 

 знает особенности понятийного состава 

воспитательного процесса; 

 знает ценностную специфику целепола-

гания в воспитании, идеалы воспитания, 

особенности воспитательных целей и за-

дач в целостном педагогическом про-

цессе; 

 нормативно-правовую базу воспитатель-

ного процесса (концепции, стратегии и 

т.д.); 

 бытийные, нравственные и моральные 

ценности как основу воспитательного 

процесса, базу для разработки стратегий 

и концепций развития воспитания; 

 основные подходы и концепции воспита-

ния, закономерности и принципы органи-

зации воспитательного процесса,  

 противоречия как движущую силу вос-

питания; 

 принципы организации воспитательного 

процесса в опоре на базовые ценности 

ИОПК-4.2 Умеет использовать 

потенциал образовательной и 

социокультурной среды для ре-

шения задач духовно- нрав-

ственного воспитания обучаю-

щихся 

Уметь 

 определять потенциал образовательной и 

социокультурной среды для решения за-

дач духовно- нравственного воспитания 

обучающихся; 

 подбирать методический инструмента-

рий для реализации задач воспитания; 

 устанавливать целесообразность выбора 

методов, форм, средств, технологий для 

решения задач воспитания с учетом по-

тенциала образовательной и социокуль-

турной среды  

ОПК-5 Способен 

осуществлять кон-

троль и оценку фор-

мирования резуль-

татов образования 

обучающихся, вы-

являть и корректи-

ровать трудности в 

обучении 

ИОПК-5.1 Знает планируемые 

результаты обучения в соответ-

ствии с требованиями феде-

ральных государственных обра-

зовательных стандартов, совре-

менные подходы к контролю и 

оценке результатов образова-

ния, технологии и методы, поз-

воляющие проводить коррекци-

онно-развивающую работу с 

обучающимися / воспитанни-

ками 

Знать 

 планируемые результаты обучения в 

соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных 

стандартов; 

 современные подходы к контролю и 

оценке результатов образования; 

 знает существующие системы оценива-

ния достижения образовательных ре-

зультатов обучающихся; 

 средства диагностики и контроля, 

оценки хода и результатов обучения и 

воспитания; 

 принципы организации контрольно-ди-

агностических процедур; 

  методы контроля и оценки; 

 формы контроля и оценки процесса и 

результатов обучения и воспитания; 

 средства контроля и оценки процесса и 

результатов обучения и воспитания 



ОПК-7 Способен 

взаимодействовать 

с участниками об-

разовательных от-

ношений в рамках 

реализации образо-

вательных про-

грамм 

ИОПК-7.1 Знает психолого-пе-

дагогические закономерности, 

принципы, особенности, этиче-

ские и экономико-правовые 

нормы взаимодействия с участ-

никами образовательных отно-

шений в рамках реализации об-

разовательных программ 

Знать 

 понятие целостного педагогического 

процесса, закономерностей, принципов, 

противоречий и условий его организа-

ции; 

 понятия, условия организации, разно-

видности воспитательной системы 

школы как формы взаимодействия всех 

участников образовательного процесса; 

 историю и способы научного осмысле-

ния педагогического процесса как 

формы взаимодействия его участников; 

 понятие коллектива в рамках педагоги-

ческого взаимодействия;  

 стратегий педагогического взаимодей-

ствия в ходе целостного педагогиче-

ского процесса; 

 основ межличностного отношения как 

результата педагогического взаимодей-

ствия; 

 интерактивные технологи в образова-

нии как формы реализации взаимодей-

ствия в образовательной среде 

ПК-2 Способен вы-

являть и использо-

вать воспитатель-

ный потенциал со-

держания, форм и 

методов образова-

тельного процесса 

ИПК-2.1 Знает основы мето-

дики воспитательной работы, 

виды и приемы современных 

педагогических технологий 

Знать  

 становление образования как социо-

культурного феном в рамках педагоги-

ческой науки; 

  генезис развития форм, методов, со-

держания в педагогической науке; 

 парадигмы современного воспитатель-

ного процесса; 

 знает определение коллектива как сред-

ства воспитательного воздействия; 

 методику организации коллектива; 

 методику организации коллективного 

дела; 

 методику организации внеклассного 

воспитательного мероприятия; 

 методику организации игр; 

 классификации методов и технологий 

воспитания; 

 особенности использования в зависи-

мости от воспитательного потенциала 

формы и средств воспитания 

ИПК-2.2 Умеет определять вос-

питательные цели, способству-

ющие развитию обучающихся / 

воспитанников 

Уметь  

 выявлять отличия реальных и процессу-

альных целей,  

 выявлять особенности воспитательных 

задач в зависимости от направленности 

воспитания; 

 ставить воспитательные задачи с учетом 

особенностей личности воспитанников 

 осуществлять выбор методов, средств, 

форм, технологий с учетом индивидуали-

зации и дифференциации обучающихся 

ПК-7 Способен ор-

ганизовывать раз-

личные виды дея-

тельности: игро-

вую, учебно-иссле-

ИПК-7.1 Знает способы органи-

зации различных видов деятель-

ности обучающихся; научно-ис-

следовательский, научно- обра-

зовательный, историко-культур-

Знать 

 социальную природу образовательного 

процесса, 

 специфику различные видов деятельно-

сти, представленных в образовательном 

процессе; 



довательскую, худо-

жественно- продук-

тивную, культурно-

досуговую с учетом 

возможностей обра-

зовательной орга-

низации, места жи-

тельства и исто-

рико-культурного 

своеобразия реги-

она 

ный потенциал региона, в кото-

ром осуществляется образова-

тельная деятельность 

 способы проектирования различных ви-

дов деятельности; 

 условия выбора форм, методов, техноло-

гий, средств в зависимости от потенци-

ала региона, в котором осуществляется 

образовательная деятельность; 

 условия выбора концептуальных основ 

воспитательной системы школы в зави-

симости от потенциала региона, в кото-

ром осуществляется образовательная де-

ятельность; 

 специфику деятельности классного руко-

водителя по организации различных ви-

дов деятельности обучающихся. 

ИПК-7.2 Умеет использовать 

возможности и привлекать ре-

сурсы внешней социокультур-

ной среды для реализации обра-

зовательной программы  

Уметь 

 анализировать социокультурную среду 

образовательной организации, 

 проектировать программы реализации 

различных видов деятельности 

 осуществлять выбор концептуальных ос-

нов воспитательной системы школы в за-

висимости от потенциала региона, в ко-

тором осуществляется образовательная 

деятельность; 

 осуществлять выбор форм, методов, тех-

нологий, средств в зависимости от потен-

циала региона, в котором осуществля-

ется образовательная деятельность 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. История педагогики и образования как область научного знания. Возникновение и станов-

ление педагогической профессии. 

Тема 2. Воспитание и образование в древнейших цивилизациях. Педагогическая мысль и школа антич-

ной цивилизации. 

Тема 3. Влияние Византии на становление воспитания и образования в арабо-исламском и славянском 

мирах. 

Тема 4. Воспитание, образование и педагогическая мысль в средневековую эпоху. Образование и воспитание 

Древней Руси и Московского государства Х-ХIII в.в. 

Тема 5 Педагогическая мысль и образование в Русском государстве ХIII-ХVII в.в. Реформы Петра I в 

области образовании. Школа и педагогическая мысль России ХVIII века. 

Тема 6. Генезис школы и педагоги от Эпохи Возрождения и Реформации в Западной Европ до Просве-

щения. Их основные философские и педагогические доминанты 

Тема 7. Образовательно-воспитательные системы Западной Европы и Америки XIX в. Развитие си-

стемы образования Российской империи в XIX в 

Тема 8. Развитие отечественного образования в период с 30г. ХХ века по настоящее время. 

Тема 9. Инновационные образовательные системы в России и за рубежом (ХХ век). Цифровая эволю-

ция зарубежных и отечественной систем образования на современном этапе 

Тема 10. Педагогика в системе наук о человеке. Подходы к рассмотрению современной педагогической 

теории. Образование как целостный педагогический процесс в свете социокультурной концепции циви-

лизации.  

Тема 11. Идентификация теории обучения как научной области педагогического знания. Теория обуче-

ния в контексте современных педагогической парадигмы. 

Тема 12. Личность как субъект образовательного процесса. 

Тема 13. Обучение в структуре целостного педагогического процесса. Информационно-образовательная 

среда обучения. 

Тема 14. Содержание образования как средство формирования базовой культуры личности. 

Тема 15. Возможности современных организационных форм, методов, средств обучения для активиза-

ции познавательной деятельности учащихся.  



Тема 16. Генезис форм обучения. Стратегические и тактические вопросы подготовки и проведения со-

временного урока. Эволюция урока как формы организации обучения. 

Тема 17. Диагностический и контрольно-регулировочный компоненты процесса обучения. 

Тема 18. Воспитание как социально-педагогический феномен. Воспитание в целостной в целост-

ной структуре процесса формирования личности: его характеристики, закономерности, принципы.  

Тема19. Философско-педагогические модели воспитания как основа современных воспитательных си-

стем школы. Методика создания воспитательной системы школы. 

Тема 20. Междисциплинарные и психолого-педагогические основы стратегий педагогического взаимо-

действия в современном образовательном процессе. Практики педагогическое взаимодействия: педагог 

– воспитанник, воспитанник-воспитанник педагог – семья.  

Тема 21. Коллектив как объект и субъект воспитания. Сформированный коллектив как условия развития 

детского самоуправления. Методика формирования и развития коллектива и самоуправления в нем. 

Тема 22. Методы и приемы воспитания: генезис, классификации, характеристика. Условия выбора и эф-

фективного использования. 

Тема 23. Многообразие форм воспитательной работы: история развития, подходы, классификации. Ме-

тодика организации КТД. 

Тема 24. Методика организации и проведения классного часа 

Тема 25. Воспитательная работа классного руководителя: теория и практика. Методика планирования 

работы классного руководителя 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социология образования» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.04 «Социология образования» относится к обязательной части, об-

разовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами заочной 

формы обучения на 1 курсе в летнюю сессию. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые ком-

петенции (код, 

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

** 

УК-5 Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

ИУК 5.1 Знает основные кате-

гории философии; этапы отече-

ственной и всемирной истории, 

законы исторического разви-

тия; основы социологии и про-

фессиональной этики. 

ИУК 5.1 Знать основы социологии. 

ИУК 5.2 Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые фило-

софские и этические проблемы, 

использовать положения и ка-

тегории философии для оцени-

вания и анализа различных со-

циальных тенденций, фактов и 

явлений; устанавливать при-

чинно-следственные связи 

между историческими явлени-

ями, выявлять существенные 

особенности исторических и 

социальных процессов и явле-

ний. 

ИУК 5.2 Уметь 

анализировать образование в ракурсе научно-

исследовательских подходови методов со-

циологии образования; использовать катего-

рии образования для оценивания и анализа 

различных объектов социологического иссле-

дования;  

выявлятьтенденции, противоречияи пробле-

матику 

исследований социологии образования. 

ИУК-5.3 Владеет практиче-

скими навыками анализа фило-

софских концепций, оценки яв-

лений социокультурной среды; 

приёмами и методами научного 

анализа и критики историче-

ских источников 

Владеть практическими навыками анализа 

существенных особенностей проблем образо-

вания в разные эпохи. 

ПК-1 Способен опре-

делять роль и место об-

разования в жизни лич-

ности и общества и 

устанавливать взаимо-

связь закономерностей 

и принципов построе-

ИПК-1.1 Знает историю, тео-

рию, закономерности и прин-

ципы построения и функциони-

рования образовательных си-

стем, роль и место образования 

в жизни личности и общества 

ИПК 1.1 Знать историю, теорию, закономер-

ности и принципы построения и функциони-

рования образовательных систем, 

роль и место образования в жизни личности и 

общества. 

ИПК-1.2 Умеет устанавливать 

взаимосвязь закономерностей и 

ИПК 1.2 Уметь устанавливать взаимосвязь 

закономерностей и принципов построения и 

функционирования образовательных систем. 



ния и функционирова-

ния образовательных 

систем 

принципов построения и функ-

ционирования образовательных 

систем 

ИПК-1.3 Владеет профессио-

нальной установкой на опреде-

ление роли системы образова-

ния как фактора изменения со-

циальной структуры общества 

и канала социальной мобильно-

сти обучающихся / воспитанни-

ков на основе принципов обра-

зования в течение всей жизни 

ИПК 1.3 Владеть профессиональной уста-

новкой на определение роли системы образо-

вания как фактора изменения социальной 

структуры общества и канала социальной мо-

бильности обучающихся на основе принци-

пов образования в течение всей жизни. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1.Введение в социологию образования: объект, предмет, метод. 

Тема 2.Становление и развитие социологииобразования как отрасли социологическогознания. 

Тема 3.Образование как социальный институт, социальная система и социальная 

организация. 

Тема 4.История становления и развитияобразования в России. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профессиональная педагогическая этика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.04.04 «Профессиональная педагогическая этика» относится к обя-

зательной части, образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения 

студентами заочной формы обучения на 4 курсе в зимнюю сессию. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые ком-

петенции (код, 

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

** 

УК-3 Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль 

в команде 

ИУК 3.1 Знает типологию и 

факторы формирования ко-

манд, способы социального вза-

имодействия. 

ИУК 3.1 Знать 

сущность и значение профессиональной 

этики и профессионального этикета в команд-

ной работе, этические нормы взаимодействия 

в команде педагогов. 

ИУК 3.2 Умеет работать в ко-

манде; принимать решения с 

соблюдением этических прин-

ципов их реализации; прояв-

лять уважение к мнению и куль-

туре других; определять цели и 

работать в направлении лич-

ностного, образовательного и 

профессионального роста. 

ИУК 3.2Уметь 

работать в команде педагогов и обучающихся 

в образовательной организации; 

принимать решения в реальных образова-

тельных условиях с соблюдением этических 

принципов их реализации; проявлять уваже-

ние к мнению и культуре других. 

ИУК 3.3 Владеет навыками со-

циального и командного взаи-

модействия. 

ИУК 3.3 Владеть 

навыками социального и командного взаимо-

действия со всеми участниками образова-

тельного процесса. 

УК-5 Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

ИУК 5.1 Знает основные кате-

гории философии; этапы отече-

ственной и всемирной истории, 

законы исторического разви-

тия; основы социологии и про-

фессиональной этики. 

ИУК 5.1 Знать основные категории профес-

сиональной педагогической этики. 

ИУК 5.2 Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые фило-

софские и этические проблемы, 

использовать положения и ка-

тегории философии для оцени-

вания и анализа различных со-

циальных тенденций, фактов и 

явлений; устанавливать при-

чинно-следственные связи 

между историческими явлени-

ями, выявлять существенные 

особенности исторических и 

ИУК 5.2 Уметь 

анализировать этические проблемы педагоги-

ческого образования и решать их; 

использовать категории педагогической 

этики для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений;  

устанавливать причинно-следственные связи 

этических конфликтов и предлагать пути их 

решения; 

выявлять существенные особенности этиче-

ских процессов и явлений педагогического 

образования. 



социальных процессов и явле-

ний. 

ОПК-1 Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность 

в соответствии с нор-

мативными правовыми 

актами в сфере образо-

вания и нормами про-

фессиональной этики 

ИОПК 1.1 Знает приоритетные 

направления развития образо-

вательной системы РФ, законы 

и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие обра-

зовательную деятельность в 

РФ, нормативные документы 

по вопросам обучения и воспи-

тания детей и молодежи, феде-

ральные государственные обра-

зовательные стандарты, нормы 

законодательства о правах ре-

бенка, положения Конвенции о 

правах ребенка, нормы трудо-

вого законодательства, нормы 

профессиональной этики. 

ИОПК 1.1 Знать 

Профессиональные стандарты, Модельный 

кодекс педагога. 

ИОПК 1.2 Умеет анализировать 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и применять 

их в профессиональной дея-

тельности с учетом норм про-

фессиональной этики. 

ИОПК 1.2 Уметь анализировать Профессио-

нальные стандарты,  

Модельный кодекс педагога. 

ИОПК 1.3 Владеет этическими 

и правовыми нормами и спосо-

бами их реализации в условиях 

реальной профессионально- пе-

дагогической практики. 

ИОПК 1.3 Владеть этическими нормами и 

способами их реализации в условиях реаль-

ной профессионально-педагогической прак-

тики. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Педагогическая этика как самостоятельный раздел этической науки. Сущность и значение 
проф. этики и проф.этикета. Предмет и задачи педаг. этики. 
Тема 2.Этапы становления педагогической этики. Отечественный этап развития профессиональной 
этики 
Тема 3.Сущность основных категорий педагогической морали и моральных ценностей. Специфики 
нравственных аспектов педагогического труда. 
Тема 4.Педагогический такт как особый элемент нравственного творчества учителя. Нравственное са-
мовоспитание педагога. Кодекс проф. этики педагога. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Нормативно-правовые основы педагогической деятельности» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.04.05 «Нормативно-правовые основы педагогической деятельно-

сти» относится к обязательной части образовательной программы. Дисциплина предназна-

чена для освоения студентами заочной формы обучения  – на 3 курсе в весеннюю и летнюю 

сессии. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  
компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-2. Способен 

определять круг за-

дач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

 

ИУК-2.1. Знает необходимые для 

осуществления профессиональ-

ной деятельности правовые 

нормы и методологию принятия 

управленческих решений; эконо-

мические основы профессио-

нальной деятельности. 

 

Знать законодательную и нормативную базы 

функционирования системы образования РФ, 

организационные основы и структуру управле-

ния в сфере образования, а также возможности 

их применения в контексте реальной профес-

сиональной деятельности. 

ИУК-2.2. Умеет разрабатывать 

план, определять целевые этапы 

и основные направления работы, 

выбирать оптимальные способы 

решения поставленных задач, 

исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений.  

Уметь использовать законодательные акты 

РФ и документы международного права по во-

просам образования, в том числе в части 

охраны прав и защиты интересов детей, в кон-

тексте реальной профессиональной деятельно-

сти. 

ИУК-2.3. Владеет методикой ор-

ганизации проектной деятельно-

сти. 

 

Владеть навыками построения будущей про-

фессиональной деятельности в образователь-

ной практике на основе принципов норма-

тивно-правового обеспечения образования. 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое  

отношение к 

коррупционному 

поведению  

 

ИУК-10.1. Знает основы анти-

коррупционного законодатель-

ства и гражданского права. 

Знать законодательную базу регламентирую-

щую ответственность за коррупционные право-

нарушения и преступления,  согласно действу-

ющего КоАП и УК РФ. 

ИУК-10.2. Умеет давать оценку  

коррупционному поведению 

Уметь использовать действующие 

 законодательные акты в целях регламентации 

профессиональной деятельности в сфере обра-

зования 

ИУК-10.3. Владеет навыками 

формирования нетерпимого от-

ношения к коррупционному по-

ведению 

Владеть навыками противодействия коррупци-

онному поведению при осуществления профес-

сиональной деятельности в сфере образования 

ОПК-1. Способен 

осуществлять про-

фессиональную де-

ИОПК-1.1. Знает приоритетные 

направления развития образова-

тельной системы РФ, законы и 

иные нормативные правовые 

Знать государственную политику в области 

образования,  направления развития образова-



ятельность в соот-

ветствии с норма-

тивными право-

выми актами в 

сфере образования 

и нормами профес-

сиональной этики  

акты, регламентирующие обра-

зовательную деятельность в РФ, 

нормативные документы по во-

просам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральные 

государственные образователь-

ные стандарты, нормы законода-

тельства о правах ребенка, поло-

жения Конвенции о правах ре-

бенка, нормы трудового законо-

дательства, нормы профессио-

нальной этики.  

тельной системы РФ, законы и иные норма-

тивные правовые акты, регламентирующие об-

разовательную деятельность в РФ, 

нормативные документы по вопросам обуче-

ния и воспитания детей и молодежи, федераль-

ные государственные образовательные стан-

дарты, нормы законодательства о правах ре-

бенка, нормы трудового законодательства. 

 

 

ИОПК-1.2. Умеет анализировать 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и применять 

их в профессиональной деятель-

ности с учетом норм профессио-

нальной этики. 

Уметь анализировать нормативно-правовые 

документы в сфере образования с учётом воз-

можности их применения в контексте реаль-

ной профессиональной деятельности. 

ИОПК-1.3. Владеет этическими 

и правовыми нормами и спосо-

бами их реализации в условиях 

реальной профессионально-педа-

гогической практики.  

 

Владеть правовыми нормами и способами их 

реализации в процессе взаимодействия участ-

ников образовательного процесса.  

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Система образования в России как объект и субъект нормативно-правового регулирования 
Тема 2. Международная и российская нормативно-правовая база в области образования 
Тема 3. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность в РФ 
Тема 4. Нормативно-правовые основы организации образовательного процесса 
Тема 5. Правовое положение участников образовательного процесса (права и обязанности) 
Тема 6. Правовые основы управления образовательной организацией. 
Тема 7. Нормативно-правовое регулирование трудовых отношений и профессиональной деятельности 
работников образования 
Тема 8. Государственная регламентация образовательной деятельности (лицензирование, государ-

ственная аккредитация образовательной деятельности и государственный контроль (надзор) в сфере 

образования). 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инклюзивное образование» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.04 «Инклюзивное образование» относится к обязательной части, 

образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами заочной 

формы обучения на 3 курсе в осеннюю сессию. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые компе-

тенции (код, 

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-3 Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в ко-

манде 

ИУК 3.3 Владеет навыками со-

циального и командного взаи-

модействия. 

ИУК 3.3 Владеть 

навыками социального и командного взаи-

модействия со всеми участниками образова-

тельного процесса. 

ОПК-3 Способен орга-

низовывать совместную 

и индивидуальную учеб-

ную и воспитательную 

деятельность обучаю-

щихся, в том числе с осо-

быми образовательными 

потребностями, в соот-

ветствии с требованиями 

федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов 

ИОПК-3.1 Знает психологиче-

ские и педагогические прин-

ципы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, 

в том числе с особыми образо-

вательными потребностями; 

основные закономерности воз-

растного развития. 

ИОПК-3.1 Знать психологические и педаго-

гические принципы организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитатель-

ной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребно-

стями; основные закономерности возраст-

ного развития. 

ИОПК-3.2 Умеет выбирать 

формы, методы и средства ор-

ганизации совместной и инди-

видуальной учебной и воспи-

тательной деятельности обуча-

ющихся / воспитанников, с 

учетом возрастных особенно-

стей, образовательных потреб-

ностей в соответствии с требо-

ваниями федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов, требованиями ин-

клюзивного образования. 

ИОПК-3.2 Уметь выбирать формы, методы 

и средства организации совместной и инди-

видуальной учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся, с учетом возраст-

ных особенностей, образовательных потреб-

ностей в соответствии с требованиями 

ФГОС, требованиями инклюзивного образо-

вания. 

ОПК-6 Способен ис-

пользовать психолого-

педагогические техноло-

гии в профессиональной 

деятельности, необходи-

мые для индивидуализа-

ции обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

ИОПК-6.1 Знает психолого-пе-

дагогические технологии, спо-

собствующие индивидуализа-

ции обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучаю-

щихся /воспитанников с осо-

быми образовательными по-

требностями, особенности их 

использования в профессио-

нальной деятельности. 

ИОПК-6.1 Знать психолого-педагогические 

технологии, способствующие индивидуали-

зации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями, особенности их 

использования в профессиональной деятель-

ности. 



образовательными по-

требностями 

ИОПК-6.2 Умеет разрабаты-

вать и реализовывать индиви-

дуальные программы развития 

и индивидуально-ориентиро-

ванные образовательные про-

граммы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обу-

чающихся; выбирать и реали-

зовывать психолого-педагоги-

ческие технологии в професси-

ональной деятельности, необ-

ходимые для индивидуализа-

ции обучения, развития, воспи-

тания в контексте задач инклю-

зивного образования; оцени-

вать их результативность. 

ИОПК-6.2 Уметь разрабатывать индивиду-

альные программы развития с учетом лич-

ностных и возрастных особенностей обуча-

ющихся; выбирать психолого-педагогиче-

ские технологии в профессиональной дея-

тельности, необходимые для индивидуали-

зации обучения, развития, воспитания в кон-

тексте задач инклюзивного образования. 

ПК-3 Способен обеспе-

чивать функционирова-

ние инклюзивной обра-

зовательной среды, реа-

лизующей развивающий 

и воспитательный по-

тенциал учебного пред-

мета / образовательной 

области 

ИПК-3.1 Знает основные прин-

ципы организации и структуру 

инклюзивной образовательной 

среды, обеспечивающей субъ-

ектам образовательного про-

цесса возможности для эффек-

тивного саморазвития 

ИПК-3.1 Знать основные принципы органи-

зации и структуру инклюзивной образова-

тельной среды, обеспечивающей субъектам 

образовательного процесса возможности 

для эффективного саморазвития. 

ИПК-3.2 Умеет планировать 

образовательный процесс и ис-

пользовать разнообразные 

формы, методы и средства обу-

чения для группы, класса и/или 

отдельных контингентов обу-

чающихся с выдающимися 

способностями и/или особыми 

образовательными потребно-

стями на основе имеющихся 

типовых программ и собствен-

ных разработок в рамках феде-

ральных государственных об-

разовательных стандартов. 

ИПК-3.2 Уметь планировать образователь-

ный процесс и отбирать разнообразные 

формы, методы и средства обучения для от-

дельных контингентов обучающихся с выда-

ющимися способностями и особыми образо-

вательными потребностями на основе имею-

щихся типовых программ в рамках ФГОС. 

ИПК-3.3 Владеет навыками 

проектирования образователь-

ной деятельности для успеш-

ного развития обучающихся с 

разными образовательными 

возможностями, используя 

развивающий и воспитатель-

ный потенциал учебного пред-

мета / образовательной обла-

сти 

ИПК-3.3 Владеть навыками проектирования 

образовательной деятельности для успеш-

ного развития обучающихся с разными обра-

зовательными возможностями, используя 

развивающий и воспитательный потенциал 

педагогики. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Введение. Становление инклюзивного образования. Идеологическая модель инклюзии. 

Тема 2. Международная нормативно-правовая база инклюзивного образования. Нормативно-правовая 

база инклюзивного образования в Российской Федерации. 

Тема 3. Дети с ограниченными возможностями здоровья как объект и субъект инклюзивного процесса. 

Группа здоровых детей в качестве объекта инклюзивного процесса.  

Тема 4. Требования к личности и профессиональным компетенциям учителя. Модели и технологии обу-

чения детей с особыми образовательными потребностями. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы проектной деятельности» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.05.01 «Основы проектной деятельности» относится к обязатель-

ной части образовательных отношений образовательной программы.(профили) Информа-

тика. Дисциплина предназначена для освоения студентами заочной формы обучения в 1 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

ИУК 1.1 Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения информа-

ции, специфику системного под-

хода для решения поставленных 

задач. 

Знать 

принципы сбора, отбора и обобщения инфор-

мации для проектной деятельности 

ИУК 1.2 Умеет приобретать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; осу-

ществлять поиск информации по 

научным проблемам, относя-

щимся к профессиональной об-

ласти. 

Уметь 

находить и критически анализировать инфор-

мацию, рассматривать различные варианты 

решения задач и оценивать их преимущества 

и риски  в рамках проектной деятельности 

ИУК 1.3 Владеет навыками 

научного поиска и практической 

работы с информационными ис-

точниками, адекватного исполь-

зования информации, получен-

ной из медиа и других источни-

ков для решения поставленных 

задач. 

Владеть 

навыками научного поиска и адекватного ис-

пользования информации, полученной из медиа 

и других источников для решения задач про-

екта 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, ис-

ходя из действую-

щих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений 

ИУК 2.1 Знает необходимые для 

осуществления профессиональ-

ной деятельности правовые 

нормы и методологию принятия 

управленческих решений; эконо-

мические основы профессио-

нальной деятельности. 

Знать  

методологические основы реализации проект-

ной деятельности 

ИУК 2.2 Умеет разрабатывать 

план, определять целевые этапы 

и основные направления работы, 

выбирать оптимальные способы 

решения поставленных задач, 

исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

Уметь 

разрабатывать план, выбирать оптимальные 

способы решения поставленных задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИУК 2.3 Владеет методикой ор-

ганизации проектной деятельно-

сти. 

Владеть 

методикой организации проектной деятель-

ности и презентации ее результатов 



ПК-8 Способен ис-

пользовать теоре-

тические и прак-

тические знания 

для постановки и 

решения исследо-

вательских задач 

в предметной об-

ласти (в соответ-

ствии с профилем 

и (или) сферой 

профессиональной 

деятельности) 

ИПК 8.1 Знает методологию, 

теоретические основы и техно-

логии научно-исследовательской 

и проектной деятельности в 

предметной области (в соответ-

ствии с профилем и (или) сфе-

рой профессиональной деятель-

ности). 

Знать  

теоретические основы и технологии проект-

ной деятельности в области физико-матема-

тического образования 

ИПК 8.2 Умеет осуществлять 

руководство проектной, иссле-

довательской деятельностью 

обучающихся / воспитанников; 

организовывать конференции, 

выставки, конкурсы и иные ме-

роприятия в соответствующей 

предметной области и осуществ-

лять подготовку обучающихся / 

воспитанников к участию в них. 

Уметь 

осуществлять руководство проектной, иссле-

довательской деятельностью обучающихся; 

организовывать конференции, выставки, кон-

курсы и иные мероприятия в области физико-

математического образования и осуществ-

лять подготовку обучающихся к участию в 

них 

ИПК 8.3 Владеет навыками реа-

лизации проектов различных ти-

пов. 

Владеть 

навыками реализации проектов различных ти-

пов 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Понятие проекта. Цели и задачи проектной деятельности. Роли и функции участников проекта.  

Тема 2. Периодизация становления метода проектов в отечественной и зарубежной практике. 

Тема 3. Характеристика этапов проектной деятельности 

Тема 4. Виды проектов и их характеристика.  

Тема 5. Выбор темы проекта. Проблемное поле. Fishbone-анализ, ПМИ-анализ, 7W-анализ. Определение 

проектного базиса. Направление и предмет проекта. Примеры проектов. 

Тема 6. Управление проектом. Реализация проекта и контроль проектной деятельности. Стратегия 

ИДЕАЛ разработки проектной идеи.  

Тема 7. Публичное представление результатов проектной деятельности.  

Тема 8. Экспертиза проекта. Внешняя и внутренняя оценка эффективности проектной деятельности. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика обучения информатике» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.05.02 «Методика обучения информатике» относится к обязательной 

части образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами за-

очной  формы обучения в 5,6,7,8 семестрах. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые ком-

петенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

ОПК-2 Способен 

участвовать в раз-

работке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разраба-

тывать отдельные 

их компоненты (в 

том числе с исполь-

зованием информа-

ционно-коммуника-

ционных техноло-

гий) 

ИОПК 2.2 Умеет разрабатывать 

отдельные компоненты основ-

ных и дополнительных образо-

вательных программ (цели, пла-

нируемые результаты, содержа-

ние, организационно-методиче-

ский инструментарий, диагно-

стические средства оценки ре-

зультативности обучения), в 

том числе с использованием 

ИКТ. 

Уметь разрабатывать и анализировать рабо-

чие программы по информатике и ИКТ; про-

ектировать образовательный процесс с ис-

пользованием современных технологий. 

ИОПК 2.3 Владеет технологи-

ями реализации основных и до-

полнительных образовательных 

программ в реальной и вирту-

альной образовательной среде. 

Владеть технологиями реализации основных 

и дополнительных образовательных про-

грамм по информатике и ИКТ путем исполь-

зования возможностей информационной 

среды образовательного учреждения 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и инди-

видуальную учеб-

ную и воспитатель-

ную деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми об-

разовательными 

потребностями, в 

соответствии с тре-

бованиями феде-

ральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

ИОПК 3.2 Умеет выбирать 

формы, методы и средства орга-

низации совместной и индиви-

дуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучаю-

щихся / воспитанников, с уче-

том возрастных особенностей, 

образовательных потребностей 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

Уметь выбирать формы, методы и средства 

организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся при обучении информатике и ИКТ, 

с учетом возрастных особенностей, образова-

тельных потребностей в соответствии с тре-

бованиями федеральных государственных об-

разовательных стандартов. 

ИОПК 3.3 Владеет технологи-

ями организации совместной и 

индивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности обу-

чающихся / воспитанников, в 

том числе с особыми образова-

Владеть технологиями организации совмест-

ной и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся при обу-

чении информатике и ИКТ, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями, в со-

ответствии с требованиями федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов. 



тельными потребностями, в со-

ответствии с требованиями фе-

деральных государственных об-

разовательных стандартов, тре-

бованиями инклюзивного обра-

зования. 

ОПК-5 Способен 

осуществлять кон-

троль и оценку фор-

мирования резуль-

татов образования 

обучающихся, вы-

являть и корректи-

ровать трудности в 

обучении 

ИОПК 5.1 Знает планируемые 

результаты обучения в соответ-

ствии с требованиями федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов, современ-

ные подходы к контролю и 

оценке результатов образова-

ния, технологии и методы, поз-

воляющие проводить коррекци-

онно-развивающую работу с 

обучающимися / воспитанни-

ками. 

Знать планируемые результаты обучения ин-

форматике и ИКТ в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образо-

вательных стандартов, современные подходы 

к контролю и оценке результатов образова-

ния, технологии и методы, позволяющие про-

водить коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися. 

 

ИОПК 5.2 Умеет разрабатывать 

и применять контрольно-изме-

рительные и контрольно-оце-

ночные средства, интерпретиро-

вать результаты контроля и оце-

нивания с целью выявления и 

коррекции трудностей в обуче-

нии. 

Уметь разрабатывать и применять кон-

трольно-измерительные и контрольно-оце-

ночные средства, интерпретировать резуль-

таты контроля и оценивания с целью выявле-

ния и коррекции трудностей в обучении ин-

форматике и ИКТ. 

ИОПК 5.3 Владеет современ-

ными технологиями организа-

ции контроля и оценки форми-

рования результатов образова-

ния обучающихся, педагогиче-

ской диагностики и коррекции 

трудностей в обучении. 

Владеть современными технологиями орга-

низации контроля и оценки формирования ре-

зультатов образования обучающихся, педаго-

гической диагностики и коррекции трудно-

стей в обучении информатике и ИКТ. 

ОПК-6 Способен ис-

пользовать психо-

лого-педагогиче-

ские технологии в 

профессиональной 

деятельности, необ-

ходимые для инди-

видуализации обу-

чения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми образо-

вательными по-

требностями 

ИОПК 6.2 Умеет разрабатывать 

и реализовывать индивидуаль-

ные программы развития и ин-

дивидуально-ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и возраст-

ных особенностей обучаю-

щихся; выбирать и реализовы-

вать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания в контек-

сте задач инклюзивного образо-

вания; оценивать их результа-

тивность. 

Уметь разрабатывать и реализовывать инди-

видуальные программы развития и индивиду-

ально-ориентированные образовательные 

программы по информатике и ИКТ с учетом 

личностных и возрастных особенностей обу-

чающихся; оценивать их результативность. 

ИОПК 6.3 Владеет методами 

разработки (совместно с дру-

гими специалистами) программ 

индивидуального развития обу-

чающегося; приемами анализа 

документации специалистов 

(психологов, дефектологов, ло-

гопедов и т.д.); технологиями 

реализации индивидуально-ори-

ентированных образовательных 

программ обучающихся. 

Владеть методами разработки программ ин-

дивидуального развития обучающегося; тех-

нологиями реализации индивидуально-ориен-

тированных образовательных программ обу-

чающихся по информатике и ИКТ. 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать 

ИОПК 7.2 Умеет обоснованно 

выбирать и реализовывать 

Уметь выбирать и реализовывать формы, ме-

тоды и средства взаимодействия с участни-

ками образовательных отношений в рамках 



с участниками об-

разовательных от-

ношений в рамках 

реализации образо-

вательных про-

грамм 

формы, методы и средства взаи-

модействия с участниками об-

разовательных отношений в 

рамках реализации образова-

тельных программ; предупре-

ждать и продуктивно разрешать 

межличностные конфликты. 

реализации образовательных программ по ин-

форматике и ИКТ. 

ИОПК 7.3 Владеет техниками и 

приемами взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ; 

приемами предупреждения и 

продуктивного разрешения 

межличностных конфликтов. 

Владеть техниками и приемами взаимодей-

ствия с участниками образовательных отно-

шений в рамках реализации образовательных 

программ по информатике и ИКТ. 

ОПК-8 Способен 

осуществлять педа-

гогическую дея-

тельность на основе 

специальных науч-

ных знаний 

ИОПК 8.1 Знает основы обще-

теоретических дисциплин, не-

обходимых для решения педа-

гогических и научно-методиче-

ских задач 

Знать основы общетеоретических дисци-

плин, необходимых для решения педагогиче-

ских и научно-методических задач при обуче-

нии информатике и ИКТ. 

ИОПК 8.2 Умеет адаптировать 

специальные научные знания 

для применения их в процессе 

осуществления профессиональ-

ной деятельности. 

Уметь адаптировать специальные научные 

знания для применения их в процессе обуче-

ния информатике и ИКТ. 

ИОПК 8.3 Владеет технологи-

ями профессиональной педаго-

гической деятельности на ос-

нове специальных научных зна-

ний. 

Владеть технологиями профессиональной пе-

дагогической деятельности на основе специ-

альных научных знаний для применения их в 

процессе обучения информатике и ИКТ. 

ПК-3 Способен 

обеспечивать функ-

ционирование ин-

клюзивной образо-

вательной среды, 

реализующей раз-

вивающий и воспи-

тательный потен-

циал учебного пред-

мета / образователь-

ной области 

ИПК 3.2 Умеет планировать об-

разовательный процесс и ис-

пользовать разнообразные 

формы, методы и средства обу-

чения для группы, класса и/или 

отдельных контингентов обуча-

ющихся с выдающимися спо-

собностями и/или особыми об-

разовательными потребностями 

на основе имеющихся типовых 

программ и собственных разра-

боток в рамках федеральных 

государственных образователь-

ных стандартов. 

Уметь планировать образовательный процесс 

и использовать разнообразные формы, ме-

тоды и средства обучения для группы, класса 

и/или отдельных контингентов обучающихся 

с выдающимися способностями и/или осо-

быми образовательными потребностями на 

основе имеющихся типовых программ и соб-

ственных разработок в рамках федеральных 

государственных образовательных стандар-

тов в процессе обучения информатике и ИКТ. 

ИПК 3.3 Владеет навыками про-

ектирования образовательной 

деятельности для успешного 

развития обучающихся с раз-

ными образовательными воз-

можностями, используя разви-

вающий и воспитательный по-

тенциал учебного предмета / об-

разовательной области. 

Владеть навыками проектирования образова-

тельной деятельности для успешного разви-

тия обучающихся с разными образователь-

ными возможностями, используя развиваю-

щий и воспитательный потенциал информа-

тики и ИКТ. 

ПК-5 Способен кон-

струировать содер-

жание образования 

в предметной обла-

сти в соответствии 

с требованиями 

ФГОС соответству-

ИПК 5.1 Знает требования 

ФГОС соответствующего 

уровня образования к содержа-

нию образования в предметной 

области, примерные образова-

тельные программы и учебники 

по преподаваемому предмету, 

перечень и содержательные ха-

Знать требования ФГОС соответствующего 

уровня образования к содержанию образова-

ния по информатике, примерные образова-

тельные программы и учебники по информа-

тике и ИКТ, перечень и содержательные ха-

рактеристики учебной документации по во-

просам организации и реализации процесса 

обучения информатике и ИКТ. 



ющего уровня обра-

зования, с уровнем 

развития современ-

ной науки и с уче-

том возрастных осо-

бенностей обучаю-

щихся / воспитан-

ников 

рактеристики учебной докумен-

тации по вопросам организации 

и реализации образовательного 

процесса. 

ИПК 5.2 Умеет конструировать 

предметное содержание обуче-

ния в соответствии с уровнем 

развития научного знания и с 

учетом возрастных особенно-

стей обучающихся / воспитан-

ников; разрабатывать рабочие 

программы на основе пример-

ных образовательных программ. 

Уметь конструировать предметное содержа-

ние обучения в соответствии с уровнем раз-

вития научного знания и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся; разрабатывать 

рабочие программы на основе примерных об-

разовательных программ по информатике и 

ИКТ. 

ИПК 5.3 Владеет навыками кон-

струирования и реализации 

предметного содержания и его 

адаптации в соответствии с осо-

бенностями обучающихся / вос-

питанников. 

Владеть навыками конструирования и реали-

зации предметного содержания по информа-

тике и ИКТ и его адаптации в соответствии с 

особенностями обучающихся. 

ПК-6 Способен при-

менять современ-

ные информаци-

онно-коммуникаци-

онные технологии в 

образовательном 

процессе 

ИПК 6.2 Умеет осуществлять 

отбор ИКТ, электронных обра-

зовательных и информацион-

ных ресурсов, необходимых для 

решения образовательных за-

дач. 

Уметь осуществлять отбор ИКТ, электрон-

ных образовательных и информационных ре-

сурсов, необходимых для решения образова-

тельных задач при обучении информатике и 

ИКТ. 

ИПК 6.3 Владеет навыками 

применения электронных обра-

зовательных и информацион-

ных ресурсов, электронных 

средств сопровождения про-

цесса обучения информатике и 

ИКТ. 

Владеть навыками применения электронных 

образовательных и информационных ресур-

сов, электронных средств сопровождения 

процесса обучения информатике и ИКТ. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Истоки: этапы введения ЭВМ, программирования и элементов кибернетики в среднюю школу. 

Тема 2. Цели и задачи введения в школе предмета информатики. 

Тема 3. Развитие содержания и стандартизация школьного образования в области информатики. 

Тема 4. Формы, методы и средства обучения информатике в школе. 

Тема 5. Конкретная методика обучения информатике в школе базовый курс. Информация и способы ее 

измерения. 

Тема 6. Информационные процессы. 

Тема 7. Представление информации. 

Тема 8. Устройство и функционирование компьютера. 

Тема 9. Основы алгоритмической грамотности. 

Тема 10. Основы компьютерного моделирования 

Тема 11.Формирование знаний и навыков в области информационных технологий 

Тема 12. Формирование знаний в области социальной информатики 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен, курсовая работа.  
 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы исследований в педагогическом образовании» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.05.03  «Основы исследований в педагогическом образовании» от-

носится к обязательной части, образовательной программы. Дисциплина предназначена для 

освоения студентами заочной  формы обучения на 4 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач  

ИУК 1.1 Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения информа-

ции, специфику системного под-

хода для решения поставленных 

задач. 

Знать Знает принципы сбора, отбора и обоб-

щения информации, специфику системного 

подхода в процессе проведения педагогиче-

ского исследования 

 

ИУК 1.2 Умеет приобретать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; осу-

ществлять поиск информации по 

научным проблемам, относя-

щимся к профессиональной об-

ласти. 

Уметь приобретать новые знания на основе 

анализа, синтеза и других методов; осуществ-

лять поиск информации по проблемам падаго-

гических исследований 

ИУК 1.3 Владеет навыками 

научного поиска и практической 

работы с информационными ис-

точниками, адекватного исполь-

зования информации, получен-

ной из медиа и других источни-

ков для решения поставленных 

задач. 

Владеть навыками научного поиска и практи-

ческой работы с информационными источни-

ками, при организации и проведении исследо-

ваний в области педагогического образования 

ПК-8 Способен ис-

пользовать теоре-

тические и прак-

тические знания 

для постановки и 

решения исследо-

вательских задач 

в предметной об-

ласти (в соответ-

ствии с профилем 

и (или) сферой 

профессиональной 

деятельности) 

ИПК 8.1 Знает методологию, 

теоретические основы и техно-

логии научно-исследовательской 

и проектной деятельности в 

предметной области (в соответ-

ствии с профилем и (или) сфе-

рой профессиональной деятель-

ности). 

Знать методологию, теоретические основы и 

технологии научно-исследовательской и про-

ектной деятельности в области педагогиче-

ского образования 

ИПК 8.2 Умеет осуществлять 

руководство проектной, иссле-

довательской деятельностью 

обучающихся / воспитанников; 

организовывать конференции, 

выставки, конкурсы и иные ме-

роприятия в соответствующей 

предметной области и осуществ-

лять подготовку обучающихся / 

воспитанников к участию в них. 

Уметь осуществлять руководство проектной, 

исследовательской деятельностью учащихся 

по информатике, организовывать подготовку 

учащихся к участию в  конференциях конкур-

сах и иных мероприятиях 



ИПК 8.3 Владеет навыками реа-

лизации проектов различных ти-

пов. 

Владеть навыками реализации проектов раз-

личных типов в области педагогического и ин-

формационного образования 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1.  Исследование в педагогике: сущность, методологический аппарат. Педагогический экспери-

мент 

Тема 2.  . Теоретические и эмпирические методы исследования элементов системы педагогического об-

разования. Интерпретация, апробация и внедрение полученных результатов педагогического исследова-

ния 

Тема 3.  Организация учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы учащихся 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Программирование» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.06.01 «Программирование» относится к обязательной части 

образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами заочной 

формы обучения на 1-3 курсах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые компетен-

ции (код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

ИУК 2.1 Знает необходимые 

для осуществления профессио-

нальной деятельности право-

вые нормы и методологию 

принятия управленческих ре-

шений; экономические основы 

профессиональной деятельно-

сти. 

Знать 

необходимые правовые нормы и методо-

логию принятия управленческих реше-

ний при проведении уроков по информа-

тике; экономические основы профессио-

нальной деятельности. 

ИУК 2.2 Умеет разрабатывать 

план, определять целевые 

этапы и основные направления 

работы, выбирать оптималь-

ные способы решения постав-

ленных задач, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограни-

чений. 

Уметь 

разрабатывать план, определять целевые 

этапы и основные направления работы 

учителя информатики, выбирать опти-

мальные способы решения поставленных 

задач, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограниче-

ний. 

ИУК 2.3 Владеет методикой 

организации проектной дея-

тельности. 

Владеть 

методикой организации проектной дея-

тельности на уроках информатики. 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в те-

чение всей жизни  

ИУК 6.1 Знает способы само-

образования и непрерывного 

образования (образования в те-

чение всей жизни) для реализа-

ции собственных потребностей 

с учетом личностных возмож-

ностей, временной перспек-

тивы и требований рынка 

труда. 

Знать 

способы самообразования и непрерыв-

ного образования (образования в течение 

всей жизни) в сфере информационных 

технологий для реализации собственных 

потребностей с учетом личностных воз-

можностей, временной перспективы и 

требований рынка труда. 

ИУК 6.2 Умеет использовать 

инструменты и методы тайм-

менеджмента при выполнении 

конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных 

целей. 

Уметь 

использовать инструменты и методы 

тайм-менеджмента, проектов на уроках 

информатики. 

ИУК 6.3 Владеет способами 

планирования и реализации 

траектории саморазвития и 

профессионального роста. 

Владеть 

способами планирования и реализации 

траектории саморазвития и профессио-

нального роста. 



ПК-4 Способен осваивать и 

анализировать базовые 

научно-теоретические пред-

ставления о сущности, зако-

номерностях, принципах и 

особенностях явлений и про-

цессов в предметной области 

ИПК 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности изу-

чаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной об-

ласти в формировании научной 

картины мира; основы обще-

теоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для ре-

шения профессиональных за-

дач. 

Знать 

содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности изучаемых яв-

лений и процессов, базовые теории в об-

ласти программирования. 

ИПК 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, за-

кономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых явле-

ний и процессов в предметной 

области знаний. 

Уметь 

анализировать базовые научно-теорети-

ческие представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и особенностях 

изучаемых явлений и процессов в обла-

сти программирования. 

ИПК 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

Владеть 

различными методами анализа основных 

категорий в области программирования. 

ПК-8 Способен использовать 

теоретические и практиче-

ские знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач и организации проект-

ной деятельности обучаю-

щихся/воспитанников в пред-

метной области (в соответ-

ствии с профилем и (или) 

сферой профессиональной 

деятельности) 

ИПК 8.1 Знает методологию, тео-

ретические основы и технологии 

научно-исследовательской и про-

ектной деятельности в предмет-

ной области (в соответствии с 

профилем и (или) сферой про-

фессиональной деятельности). 

Знать 

методологию, теоретические основы и 

технологии научно-исследовательской и 

проектной деятельности в области про-

граммирования. 

ИПК 8.2 Умеет осуществлять ру-

ководство проектной, исследова-

тельской деятельностью обучаю-

щихся / воспитанников; 

организовывать конференции, 

выставки, конкурсы и иные ме-

роприятия в соответствующей 

предметной области и осуществ-

лять подготовку обучающихся / 

воспитанников к участию в них. 

Уметь 

осуществлять руководство проектной, 

исследовательской деятельностью обуча-

ющихся, организовывать конференции, 

выставки, конкурсы и иные мероприятия 

в области программирования. 

ИПК 8.3 Владеет навыками ре-

ализации проектов различных 

типов. 

Владеть 

навыками реализации проектов по ин-

форматике. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Р.1. Основные понятия объектно-ориентированного программирования 

Р.2. Объекты, классы 

Р.3. Среда визуального программирования Delphi Lazarus. 

Р.4. Основные типы данных Delphi Lazarus. 

Р.5. Условные операторы.   

Р.6. Создание проектов с элементами анимации и мультипликации. 

Р.7. Web-программирование 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Математический анализ»   

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.06.02  «Математический анализ» относится к обязательной части 

образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами  заочной  

формы обучения на протяжении 1-2 семестров. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-1  

Способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез инфор-

мации, применять 

системный подход 

для решения по-

ставленных задач  

ИУК 1.1 Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения информа-

ции, специфику системного под-

хода для решения поставленных 

задач. 

Знать основные понятия и базовые идеи диф-

ференциального и интегрального исчисления, 

строгие доказательства фактов дифференци-

ального и интегрального исчисления, основные 

математические структуры и аксиоматический 

метод. 

ИУК 1.2 Умеет приобретать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; осу-

ществлять поиск информации по 

научным проблемам, относя-

щимся к профессиональной обла-

сти. 

Уметь применять теоретические знания к ре-

шению задач по дифференциальному и инте-

гральному исчислению,  

применять идеи и методы курса высшей мате-

матики при доказательстве теорем и решении 

задач школьного курса математики. 

 

ИУК 1.3 Владеет навыками науч-

ного поиска и практической ра-

боты с информационными источ-

никами, адекватного использова-

ния информации, полученной из 

медиа и других источников для 

решения поставленных задач. 

Владеть приемами аналитико-синтетической 

деятельности при доказательстве теорем и ре-

шении задач по классическим разделам диффе-

ренциального и интегрального исчисления, 

навыками анализа математической литературы, 

самостоятельного поиска информации с ис-

пользованием современных информационных 

технологий. 

ПК-4  

Способен осваи-

вать и анализиро-

вать базовые 

научно-теоретиче-

ские представления 

о сущности, зако-

номерностях, прин-

ципах и особенно-

стях явлений и про-

цессов в предмет-

ной области  

ИПК 4.1 Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, прин-

ципы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области, а 

также роль учебного предмета/ 

образовательной области в фор-

мировании научной картины 

мира; основы общетеоретиче-

ских дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения професси-

ональных задач. 

Знать содержание и основные этапы развития 

дифференциального и интегрального исчисле-

ния, взаимосвязь между различными разделами 

высшей математики и другими математиче-

скими дисциплинами. 

ИПК 4.2 Умеет анализировать ба-

зовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

Уметь реализовывать методы математических 

рассуждений на основе общих методов науч-

ного исследования, реализовывать методы ма-

тематических рассуждений на основе опыта ре-

шения учебных и научных проблем. 



процессов в предметной области 

знаний. 

 

ИПК 4.3 Владеет различными ме-

тодами анализа основных катего-

рий предметной области знаний. 

Владеть приемами логического и алгоритмиче-

ского мышления, навыками научного обосно-

вания своей точки зрения в письменной и уст-

ной речи, используя язык математики. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Множество R действительных чисел.  

Функции и их свойства. Основные элементарные функции и их графики. Числовые последовательности. 

Тема 2. Предел числовой последовательности. Предел функции. Сравнение бесконечно малых. 

Тема 3. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций на отрезке. Точки разрыва функции 

Тема 4. Дифференцируемость функции. Производная и дифференциал, их геометрический и механиче-

ский смысл. Касательная и нормаль к кривой. Правила дифференцирования. Дифференцирование неяв-

ных и параметрически заданных функций. Логарифмическое дифференцирование.  

Тема 5. Применения дифференциального исчисления к вычислению пределов и приближенным вычисле-

ниям.  

Тема 6. Приложения дифференциального исчисления к исследованию функций и построению их графи-

ков. 

Тема 7. Функции нескольких переменных. Дифференцирование функции нескольких переменных. Част-

ные производные, дифференциал функции нескольких переменных. Геометрический смысл дифференци-

ала функции двух переменных. Дифференциалы высших порядков. Касательная плоскость и нормаль к 

поверхности. Производная сложной функции.  

Тема 8. Производная по направлению. Градиент. Дифференцирование неявной функции. 

Тема 9. Формула Тейлора для функции одной и двух переменных. 

Тема 10. Экстремум функции нескольких переменных. Необходимое условие экстремума. Достаточные 

условия максимума и минимума для функции двух переменных. Нахождение наибольших и наименьших 

значений функции в замкнутой области. 

Тема 11. Первообразная и неопределенный интеграл. Интегрирование подстановкой и по частям. 

Тема 12. Интегрирование рациональных функций. Интегрирование алгебраических иррациональностей.  

Тема 13. Определенный интеграл и его свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 

Тема 14. Приложения определенного интеграла.  

Тема 15. Несобственный интеграл.  

Тема 16. Понятие двойного интеграла. Основные свойства двойного интеграла. Вычисление двойного ин-

теграла в декартовых и полярных координатах.  

Тема 17. Понятие тройного интеграла. Вычисление тройного интеграла. 

Тема 18. Вычисление объемов тел. Вычисление площадей гладких поверхностей.  

Тема 19.  Приложения интегрального исчисления в физике. 

Тема 20. Криволинейные интегралы. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен.  
 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Алгебра и геометрия» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.06.03 «Алгебра и геометрия» относится к обязательной части об-

разовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами заочной 

формы обучения на 1 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач  

ИУК 1.1  

Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, специ-

фику системного подхода для ре-

шения поставленных задач. 

Знать 

принципы сбора, отбора и обобщения инфор-

мации, специфику системного подхода для ре-

шения поставленных задач в области алгебры 

и геометрии 

ИУК 1.2  

Умеет приобретать новые знания 

на основе анализа, синтеза и дру-

гих методов; осуществлять по-

иск информации по научным 

проблемам, относящимся к про-

фессиональной области. 

Уметь 

Умеет приобретать новые знания на основе 

анализа, синтеза и других методов; осуществ-

лять поиск информации по научным пробле-

мам, относящимся к различным разделам ал-

гебры и геометрии 

ИУК 1.3  

Владеет навыками научного по-

иска и практической работы с 

информационными источни-

ками, адекватного использова-

ния информации, полученной из 

медиа и других источников для 

решения поставленных задач. 

Владеть 

Владеет навыками научного поиска и практи-

ческой работы с информационными источни-

ками, адекватного использования информа-

ции, полученной из медиа и других источни-

ков для решения поставленных задач различ-

ных разделов алгебры и геометрии 

ПК-4 Способен 

осваивать и анали-

зировать базовые 

научно-теоретиче-

ские представления 

о сущности, зако-

номерностях, прин-

ципах и особенно-

стях явлений и 

процессов в пред-

метной области  

ИПК 4.1  

Знает содержание, сущность, за-

кономерности, принципы и осо-

бенности изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в 

предметной области, а также 

роль учебного предмета/ образо-

вательной области в формирова-

нии научной картины мира; ос-

новы общетеоретических дисци-

плин в объеме, необходимом для 

решения профессиональных за-

дач. 

Знать 

основные понятия, базовые идеи и строгие до-

казательства фактов линейной и векторной ал-

гебры, аналитической геометрии; 

основные математические структуры и аксио-

матический метод; 

а также содержание и основные этапы разви-

тия математики, взаимосвязь между различ-

ными разделами высшей алгебры и геометрии 

и другими математическими дисциплинами, 

место изучаемого в учебной дисциплине мате-

риала в структуре и содержании школьного 

курса математики. 

ИПК 4.2  

Умеет анализировать базовые 

научно-теоретические представ-

ления о сущности, закономерно-

стях, принципах и особенностях 

Уметь 

анализировать и применять теоретические зна-

ния к решению задач по линейной и векторной 

алгебре, аналитической геометрии; 



изучаемых явлений и процессов 

в предметной области знаний. 

применять идеи и методы курса высшей ал-

гебры и геометрии при доказательстве теорем 

и решении задач школьного курса математики; 

реализовывать методы алгебраических и гео-

метрических рассуждений на основе общих 

методов научного исследования.  

ИПК 4.3  

Владеет различными методами 

анализа основных категорий 

предметной области знаний. 

Владеть 

приемами аналитико-синтетической деятель-

ности при доказательстве теорем и решении 

задач по классическим разделам высшей ал-

гебры и геометрии; 

приемами логического и алгоритмического 

мышления. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Матрицы, определители и их свойства 

Тема 2. Системы линейных уравнений 

Тема 3. Векторная алгебра 

Тема 4. Аналитическая геометрия 

Тема 5. Системы счисления 

Тема 6. Делимость целых чисел 

Тема 7. Алгебраические структуры 

Тема 8. Комплексные числа 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по решению задач на ЭВМ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.06.04 «Практикум по решению задач на ЭВМ» относится к обяза-

тельной части образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения сту-

дентами заочной формы обучения на 2 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-2 Способен 

определять круг за-

дач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений  

ИУК 2.1 Знает необходимые для 

осуществления профессиональ-

ной деятельности правовые 

нормы и методологию принятия 

управленческих решений; эконо-

мические основы профессио-

нальной деятельности. 

Знать 

– необходимые для осуществления профессио-

нальной деятельности правовые нормы; 

– экономические основы профессиональной 

деятельности. 

ИУК 2.2 Умеет разрабатывать 

план, определять целевые этапы 

и основные направления работы, 

выбирать оптимальные способы 

решения поставленных задач, 

исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

Уметь 

– разрабатывать план, определять цель и ос-

новные направления работы при решении за-

дач на ЭВМ; 

–выбирать оптимальные способы решения за-

дач на ЭВМ. 

ИУК 2.3 Владеет методикой ор-

ганизации проектной деятельно-

сти. 

Владеть 

– материалом дисциплины на уровне, позволя-

ющем формулировать и решать задачи, возни-

кающие в ходе проектной деятельности и тре-

бующие углубленных профессиональных зна-

ний 

ПК-4 Способен 

осваивать и анали-

зировать базовые 

научно-теоретиче-

ские представления 

о сущности, зако-

номерностях, прин-

ципах и особенно-

стях явлений и про-

цессов в предмет-

ной области  

ИПК 4.1 Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, прин-

ципы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области, а 

также роль учебного предмета/ 

образовательной области в фор-

мировании научной картины 

мира; основы общетеоретиче-

ских дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения професси-

ональных задач. 

Знать 

– содержание, сущность, базовые теории в об-

ласти программирования; 

– основы общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для решения профессио-

нальных задач с помощью ЭВМ. 

ИПК 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

Уметь 

– проводить анализ постановки задачи и тести-

рования полученных результатов; 

– реализовать все этапы решения задачи на 

ЭВМ; 



процессов в предметной области 

знаний. 

ИПК 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных ка-

тегорий предметной области зна-

ний. 

Владеть 

– методами объектно-ориентированного про-

граммирования типовых задач обработки ин-

формации 

ПК-6 Способен 

применять совре-

менные информа-

ционно-коммуни-

кационные техно-

логии в образова-

тельном процессе 

ИПК 6.1 Знает сущность инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) и их класси-

фикацию; формы и методы обу-

чения с использованием ИКТ. 

Знать 

– возможности образовательной среды для ре-

ализации компьютерных систем обработки ин-

формации; 

– формы и методы обучения с использованием 

ИКТ в области современного программирова-

ния. 

ИПК 6.2 Умеет осуществлять от-

бор ИКТ, электронных образова-

тельных и информационных ре-

сурсов, необходимых для реше-

ния образовательных задач. 

Уметь 

– осуществлять отбор электронных образова-

тельных и информационных ресурсов, необхо-

димых для решения образовательных задач; 

– применять методы и средства познания, обу-

чения и самоконтроля в своей профессиональ-

ной деятельности. 

ИПК 6.3 Владеет навыками при-

менения электронных образова-

тельных и информационных ре-

сурсов, электронных средств со-

провождения образовательного 

процесса. 

Владеть 

– навыками самостоятельного поиска инфор-

мации с использованием современных воз-

можностей информационных технологий 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Арифметика действительных чисел 

Тема 2. Разветвление 

Тема 3. Простейшая целочисленная арифметика 

Тема 4. Простейшие циклы 

Тема 5. Работа с файлами 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Программное обеспечение ЭВМ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.06.05 «Программное обеспечение ЭВМ» относится к 

обязательной части образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения 

студентами заочной формы обучения на 2 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ОПК-1 Способен 

осуществлять про-

фессиональную де-

ятельность в соот-

ветствии с норма-

тивными право-

выми актами в 

сфере образования 

и нормами профес-

сиональной этики 

ИОПК 1.1 Знает приоритетные 

направления развития образова-

тельной системы РФ, законы и 

иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие обра-

зовательную деятельность в РФ, 

нормативные документы по во-

просам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральные 

государственные образователь-

ные стандарты, нормы законода-

тельства о правах ребенка, поло-

жения Конвенции о правах ре-

бенка, нормы трудового законо-

дательства, нормы профессио-

нальной этики. 

Знать 

– приоритетные направления развития образо-

вательной системы РФ, законы и иные норма-

тивные правовые акты, регламентирующие об-

разовательную деятельность в РФ; 

– федеральные государственные образователь-

ные стандарты основного и среднего общего 

образования. 

ИОПК 1.2 Умеет анализировать 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и применять 

их в профессиональной деятель-

ности с учетом норм профессио-

нальной этики. 

Уметь 

– анализировать нормативно-правовые акты в 

сфере образования на уроках информатики; 

– применять нормативно-правовые акты на 

уроках информатики с учетом норм професси-

ональной этики. 

ИОПК 1.3 Владеет этическими и 

правовыми нормами и спосо-

бами их реализации в условиях 

реальной профессионально- пе-

дагогической практики. 

Владеть 

– этическими и правовыми нормами и спосо-

бами их реализации на уроках информатики 

ПК-4 Способен 

осваивать и анали-

зировать базовые 

научно-теоретиче-

ские представления 

о сущности, зако-

номерностях, прин-

ципах и особенно-

стях явлений и 

процессов в пред-

метной области 

ИПК 4.1 Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, прин-

ципы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области, а 

также роль учебного предмета/ 

образовательной области в фор-

мировании научной картины 

мира; основы общетеоретиче-

ских дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения професси-

ональных задач. 

Знать 

– содержание, сущность, базовые теории в об-

ласти программного обеспечения; 

– современное состояние уровня и направле-

ний развития вычислительной техники и про-

граммных средств. 



ИПК 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

знаний. 

Уметь 

– работать с системным программным обеспе-

чением; 

– решать проблемы, связанные с реализацией 

графических, аналитических и численных ме-

тодов решения математических задач на ком-

пьютере с использованием математических па-

кетов. 

ИПК 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных ка-

тегорий предметной области зна-

ний. 

Владеть 

– методами использования инструментальных 

и прикладных программ для решения конкрет-

ных задач 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Т.1. Современные ЭВМ и перспективы их развития. 

Т.2. Альтернативные операционные системы. 

Т.3. Антивирусная защита компьютерных систем. Антивирусные программы и утилиты. 

Т.4. Создание дистрибутива программы. 

Т.5. Создание приложения с функцией защиты от несанкционированного копирования 

Т.6. Создание программы, автоматически обновляющейся через интернет. 

Т.7. Использование компонент для работы с графикой 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теоретические основы информатики» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.06.06 «Теоретические основы информатики» относится к 

обязательной части образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения 

студентами заочной формы обучения на 4 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

ИУК 1.1 Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения информа-

ции, специфику системного под-

хода для решения поставленных 

задач. 

Знать 

принципы сбора, отбора и обобщения инфор-

мации в области информатики, специфику си-

стемного подхода для решения поставленных 

задач. 

ИУК 1.2 Умеет приобретать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; осу-

ществлять поиск информации по 

научным проблемам, относя-

щимся к профессиональной об-

ласти. 

Уметь 

приобретать новые знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; осуществлять поиск 

информации по научным проблемам в области 

информатики. 

ИУК 1.3 Владеет навыками 

научного поиска и практической 

работы с информационными ис-

точниками, адекватного исполь-

зования информации, получен-

ной из медиа и других источни-

ков для решения поставленных 

задач. 

Владеть 

навыками научного поиска и практической ра-

боты с информационными источниками, адек-

ватного использования информации, получен-

ной из медиа и других источников для реше-

ния поставленных задач в области информа-

тики. 

ПК-4 Способен 

осваивать и анали-

зировать базовые 

научно-теоретиче-

ские представления 

о сущности, зако-

номерностях, прин-

ципах и особенно-

стях явлений и 

процессов в пред-

метной области 

ИПК 4.1 Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, прин-

ципы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области, а 

также роль учебного предмета/ 

образовательной области в фор-

мировании научной картины 

мира; основы общетеоретиче-

ских дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения професси-

ональных задач. 

Знать 

– содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории информатике, а 

также роль информатики в формировании 

научной картины мира; 

– основы теоретической информатики в объ-

еме, необходимом для решения профессио-

нальных задач. 

ИПК 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

знаний. 

Уметь 

анализировать базовые научно-теоретические 

представления о сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях изучаемых явлений 

и процессов в информатике. 



ИПК 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных ка-

тегорий предметной области зна-

ний. 

Владеть 

различными методами анализа основных кате-

горий по информатике 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Т.1. Понятие информации. Энтропия. Количество информации. Формулы Хартли и Шеннона. Дискрет-

ный характер ЭВМ  

Т.2. Понятие алгоритма, его основные свойства. Исполнитель алгоритма. Способы представления алго-

ритмов Понятие сложности алгоритма. Полиномиальные алгоритмы. Совпадение классов полиномиаль-

ных и реально выполнимых алгоритмов 

Т.3. Рекурсия и итерация. Понятие частично рекурсивной функции. Вычислимость 

Т.4. Основные методы разработки эффективных алгоритмов. Исчерпывающий поиск. Сложность за-

дачи. Верхние и нижние оценки. Понятие трудной задачи 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Численные методы» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.06.07 «Численные методы» относится к обязательной части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений образовательной программы. Дисци-

плина предназначена для освоения студентами заочной формы на 4 курсе обучения. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные спо-

собы их решения, 

исходя из действу-

ющих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и огра-

ничений 

ИУК 2.1 Знает необходимые для 

осуществления профессиональ-

ной деятельности правовые 

нормы и методологию принятия 

управленческих решений; эконо-

мические основы профессио-

нальной деятельности. 

Знать 

место изучаемого в учебной дисциплине мате-

риала в структуре и содержании школьного 

курса информатики основной и средней 

школы. 

ИУК 2.2 Умеет разрабатывать 

план, определять целевые этапы 

и основные направления работы, 

выбирать оптимальные способы 

решения поставленных задач, 

исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

Уметь 

соотносить содержание и структуру изучае-

мого в учебной дисциплине материала и обра-

зовательных программ по школьному курсу ин-

форматики в соответствии с образовательными 

стандартами и соответствующими УМК по ин-

форматике. 

ИУК 2.3 Владеет методикой ор-

ганизации проектной деятельно-

сти. 

Владеть 

навыками реализации образовательных про-

грамм по информатике, по элективным и фа-

культативным курсам информатики. 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реа-

лизовывать тра-

екторию самораз-

вития на основе 

принципов обра-

зования в течение 

всей жизни 

ИУК 6.1 Знает способы самооб-

разования и непрерывного обра-

зования (образования в течение 

всей жизни) для реализации соб-

ственных потребностей с учетом 

личностных возможностей, вре-

менной перспективы и требова-

ний рынка труда. 

Знать 

теоретические основы применения численных 

методов, погрешности вычислений, устойчи-

вость и сложность алгоритма (по памяти, по 

времени счета). 

ИУК 6.2 Умеет использовать ин-

струменты и методы тайм-ме-

неджмента при выполнении кон-

кретных задач, проектов, при до-

стижении поставленных целей. 

Уметь 

применять методы системного анализа при ре-

шении прикладных задач. 

ИУК 6.3 Владеет способами пла-

нирования и реализации траекто-

рии саморазвития и профессио-

нального роста. 

Владеть 

понятийным аппаратом базового инструмента-

рия прикладных методов исчисления. 



ПК-4 Способен 

осваивать и ана-

лизировать базо-

вые научно-теоре-

тические пред-

ставления о сущ-

ности, закономер-

ностях, принци-

пах и особенно-

стях явлений и 

процессов в пред-

метной области 

ИПК 4.1 Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, прин-

ципы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области, а 

также роль учебного предмета/ 

образовательной области в фор-

мировании научной картины 

мира; основы общетеоретиче-

ских дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения професси-

ональных задач. 

Знать 

теоретические основы правильного использо-

вания численного интегрирования и дифферен-

цирования; 

теоретические основы решения нелинейных 

уравнений и систем 

ИПК 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

знаний. 

Уметь 

формулировать задачи и находить верные ре-

шения, с применением методов системного 

анализа и математического моделирования 

ИПК 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных ка-

тегорий предметной области зна-

ний. 

Владеть 

навыками применения базового инструмента-

рия численных методов для решения приклад-

ных задач. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Абсолютная и относительная погрешности. 
Тема 2. Интерполирование и численное дифференцирование функций.  
Зачет 

Тема 3. Сходимость итерационных процессов.  

Тема 4. Погрешности итерационных процессов. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.01 «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» отно-

сится к части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной 

программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами заочной  формы обучения 

на 2 курсе (в зимнюю и летнюю сессию).  

Трудоемкость дисциплины составляет 0 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

ИУК-7.1 Знает научно-практиче-

ские основы физической куль-

туры, виды физических упраж-

нений, здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей 

организма 

 Знать основы физической культуры и здоро-

вого образа жизни, особенности теории, мето-

дики и организации физического воспитания и 

спортивной тренировки, роль физической 

культуры в развитии личности человека, ос-

новы деятельности различных систем орга-

низма при мышечных нагрузках. 

ИУК-7.2 Умеет применять на 

практике разнообразные сред-

ства физической культуры и 

спорта для сохранения и укреп-

ления здоровья, оптимального 

сочетания физической и ум-

ственной нагрузки и обеспече-

ния работоспособности 

Уметь разрабатывать индивидуальный двига-

тельный режим, подбирать и планировать фи-

зические упражнения, технически правильно 

осуществлять двигательные действия из раз-

личных видов спорта, использовать их в усло-

виях соревновательной деятельности и органи-

зации собственного досуга, соблюдать правила 

безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физической культурой, пользоваться 

современным спортивным инвентарем и обо-

рудованием, специальными техническими 

средствами с целью повышения эффективно-

сти самостоятельных форм занятий физиче-

ской культурой. 

ИУК-7.3 Владеет средствами и 

методами укрепления здоровья, 

физического самосовершенство-

вания 

Владеть системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, своими эмоциями, эф-

фективно взаимодействовать с сокурсниками 

и преподавателями, владеть культурой обще-

ния. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Раздел 1.Основы самостоятельной кондиционной подготовки. 

Раздел  2. Теоретическое освоение (практическая реализация) базовых и избранных видов спорта  

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатизация управления образовательным процессом» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02 «Информатизация управления образовательным процессом» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами заочной 

формы обучения на 2 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ПК-1 Способен 

определять роль и 

место образования в 

жизни личности и 

общества и устанав-

ливать взаимосвязь 

закономерностей и 

принципов построе-

ния и функциониро-

вания образователь-

ных систем 

ИПК 1.1 Знает историю, теорию, 

закономерности и принципы по-

строения и функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни лич-

ности и общества. 

Знать 

–о тенденциях и проблемах развития единой 

информационно-образовательной среды обра-

зовательного учреждения; 

–программные продукты, предназначенные 

для решения административно-образователь-

ных задач. 

ИПК 1.2 Умеет устанавливать 

взаимосвязь закономерностей и 

принципов построения и функ-

ционирования образовательных 

систем. 

Уметь 

– организовать свое автоматизированное рабо-

чее место (АРМ); строить личное информаци-

онное пространство; 

ИПК 1.3 Владеет профессио-

нальной установкой на опреде-

ление роли системы образова-

ния как фактора изменения со-

циальной структуры общества и 

канала социальной мобильности 

обучающихся / воспитанников 

на основе принципов образова-

ния в течение всей жизни. 

Владеть 

– навыками работы со специализированными 

программными средствами для управления 

образовательным процессом 

ПК-2 Способен вы-

являть и использо-

вать воспитатель-

ный потенциал со-

держания, форм и 

методов образова-

тельного процесса 

ИПК 2.1 Знает основы методики 

воспитательной работы, виды и 

приемы современных педагоги-

ческих технологий. 

Знать 

– основы методики воспитательной работы, 

виды и приемы современных педагогических 

технологий 

ИПК 2.2 Умеет определять вос-

питательные цели, способствую-

щие развитию обучающихся / 

воспитанников. 

Уметь 

– определять воспитательные цели, способ-

ствующие развитию обучающихся 

ИПК 2.3 Владеет современными 

методиками воспитательной ра-

боты с целью вовлечения обуча-

ющихся / воспитанников в про-

цесс обучения и воспитания, мо-

тивируя их учебно-познаватель-

ную деятельность. 

Владеть 

– современными методиками воспитательной 

работы с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность 



ПК-3 Способен 

обеспечивать функ-

ционирование ин-

клюзивной образо-

вательной среды, 

реализующей разви-

вающий и воспита-

тельный потенциал 

учебного предмета / 

образовательной об-

ласти 

ИПК 3.1 Знает основные прин-

ципы организации и структуру 

инклюзивной образовательной 

среды, обеспечивающей субъек-

там образовательного процесса 

возможности для эффективного 

саморазвития. 

Знать 

– основные принципы организации инклюзив-

ной образовательной среды, ориентированные 

на развитие у обучаемых самостоятельности в 

приобретении знаний и умений, позволяющих 

осуществлять проблемно-поисковую, проект-

ную деятельность 

ИПК 3.2 Умеет планировать об-

разовательный процесс и ис-

пользовать разнообразные 

формы, методы и средства обу-

чения для группы, класса и/или 

отдельных контингентов обуча-

ющихся с выдающимися спо-

собностями и/или особыми об-

разовательными потребностями 

на основе имеющихся типовых 

программ и собственных разра-

боток в рамках федеральных 

государственных образователь-

ных стандартов. 

Уметь 

– организовать образовательный процесс по 

новым формам и методам обучения в различ-

ных возрастных группах, различных типах об-

разовательных учреждений для группы, 

класса и/или отдельных контингентов обуча-

ющихся с выдающимися способностями и/или 

особыми образовательными потребностями; 

ИПК 3.3 Владеет навыками про-

ектирования образовательной 

деятельности для успешного 

развития обучающихся с раз-

ными образовательными воз-

можностями, используя развива-

ющий и воспитательный потен-

циал учебного предмета / обра-

зовательной области. 

Владеть 

– навыками проектирования образовательной 

деятельности с целью усиления роли самооб-

разования, ориентированной на обучающихся 

с разными образовательными возможностями 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Р1. Роль и место современных информационных и коммуникационных технологий в управлении обра-

зовательным процессом 

Р.2. Специализированные программные средства информатизации управления образовательным про-

цессом 

Р.3. Технологические основы электронной информационно-образовательной среды образовательной 

организации 

Р.4. Организация внедрения информационных и коммуникационных технологий в образовательный 

процесс 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Архитектура компьютера» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03  «Архитектура компьютера» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений образовательной программы. Дисциплина пред-

назначена для освоения студентами заочной  формы обучения на 4 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

ПК-4  

Способен осваи-

вать и анализиро-

вать базовые 

научно-теоретиче-

ские представления 

о сущности, зако-

номерностях, прин-

ципах и особенно-

стях явлений и про-

цессов в предмет-

ной области 

ИПК 4.1 Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, прин-

ципы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области, а 

также роль учебного предмета/ 

образовательной области в фор-

мировании научной картины 

мира; основы общетеоретиче-

ских дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения професси-

ональных задач. 

Знать об устройстве, параметрах, принципах 

действия, характеристиках, способах програм-

мирования и управления памяти, микропроцес-

сора и устройств ЭВМ, классификацию компь-

ютеров по различным признакам, структурную 

и функциональную схему персонального ком-

пьютера. 

 

 

 

 

ИПК 4.2 Умеет анализировать ба-

зовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

знаний. 

Уметь пользоваться научно – технической и 

справочной литературой по программирова-

нию и проектированию устройств ЭВМ; чи-

тать схемы устройств ЭВМ, практически опре-

делять параметры и характеристики устройств 

ЭВМ. 

 

ИПК 4.3 Владеет различными ме-

тодами анализа основных катего-

рий предметной области знаний. 

Владеть основными методами программиро-

вания с помощью кодов Ассемблера; навы-

ками работы с программными средствами про-

фессионального назначения; различными сред-

ствами коммуникации, базовыми программ-

ными методами защиты информации при ра-

боте с компьютерными системами. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Раздел 1. Структурная организация компьютера и история его развития 

Раздел 2. Архитектура компьютера и его составляющих 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.04.  «Теория вероятностей и математическая статистика» отно-

сится к части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной 

программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами заочной формы обучения 

во 2 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код, содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции)** 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач  

ИУК 1.1 Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения информа-

ции, специфику системного под-

хода для решения поставленных 

задач. 

Знать принципы сбора, отбора и обобщения 

информации, специфику системного подхода 

для решения задач математической стати-

стики. 

ИУК 1.2 Умеет приобретать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; осу-

ществлять поиск информации по 

научным проблемам, относя-

щимся к профессиональной об-

ласти. 

Уметь  приобретать новые знания на основе 

анализа, синтеза и других методов; осуществ-

лять поиск информации по научным пробле-

мам теории вероятностей и математической 

статистики, относящимся к профессиональной 

области. 

ИУК 1.3 Владеет навыками 

научного поиска и практической 

работы с информационными ис-

точниками, адекватного исполь-

зования информации, получен-

ной из медиа и других источни-

ков для решения поставленных 

задач. 

Владеть навыками научного поиска и практи-

ческой работы с информационными источни-

ками, адекватного использования информа-

ции, полученной из медиа и других источни-

ков для решения задач в области теории веро-

ятностей и математической статистики. 

ПК-4 Способен 

осваивать и анали-

зировать базовые 

научно-теоретиче-

ские представления 

о сущности, зако-

номерностях, прин-

ципах и особенно-

стях явлений и 

процессов в пред-

метной области  

ИПК 4.1 Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, прин-

ципы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области, а 

также роль учебного предмета/ 

образовательной области в фор-

мировании научной картины 

мира; основы общетеоретиче-

ских дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения професси-

ональных задач. 

Знать содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в области матема-

тической статистики, а также роль теории ве-

роятностей  в формировании научной картины 

мира; основы теории вероятностей  в объеме, 

необходимом для решения профессиональных 

задач 

ИПК 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

Уметь анализировать базовые научно-теоре-

тические представления о сущности, законо-

мерностях, принципах и особенностях изучае-

мых явлений и процессов в предметной обла-

сти знаний с позиций теории вероятностей и 

математической статистики. 



процессов в предметной области 

знаний. 

ИПК 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных ка-

тегорий предметной области зна-

ний. 

Владеть различными статистическими мето-

дами анализа основных категорий предметной 

области знаний. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Определение вероятности. Формулы комбинаторики. Вероятности событий. 

Тема 2. Схемы повторных испытаний. 

Тема 3. Непрерывные и дискретные случайные величины. 

Тема 4. Элементы математической статистики. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы и средства защиты информации» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.05  «Методы и средства защиты информации» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы. Дис-

циплина предназначена для освоения студентами заочной  формы обучения на 3 курсе. 

  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-2 Способен 

определять круг за-

дач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений  

ИУК 2.1 Знает необходимые для осу-

ществления профессиональной дея-

тельности правовые нормы и методо-

логию принятия управленческих реше-

ний; экономические основы професси-

ональной деятельности. 

Знать необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности право-

вые нормы в области защиты информа-

ции 

 

ИУК 2.2 Умеет разрабатывать план, 

определять целевые этапы и основные 

направления работы, выбирать опти-

мальные способы решения поставлен-

ных задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Уметь выбирать оптимальные способы 

решения поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений в сфере 

защиты информации 

ИУК 2.3 Владеет методикой организа-

ции проектной деятельности. 

Владеть методикой организации про-

ектной деятельности связанной с инфор-

мационной безопасностью 

ПК-4 Способен 

осваивать и анали-

зировать базовые 

научно-теоретиче-

ские представления 

о сущности, зако-

номерностях, прин-

ципах и особенно-

стях явлений и 

процессов в пред-

метной области 

ИПК 4.1 Знает содержание, сущность, 

закономерности, принципы и особен-

ности изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной области, 

а также роль учебного предмета/ обра-

зовательной области в формировании 

научной картины мира; основы обще-

теоретических дисциплин в объеме, не-

обходимом для решения профессио-

нальных задач. 

Знать содержание, сущность, законо-

мерности, принципы и особенности ор-

ганизации информационной безопасно-

сти 

 

ИПК 4.2 Умеет анализировать базовые 

научно-теоретические представления о 

сущности, закономерностях, принци-

пах и особенностях изучаемых явлений 

и процессов в предметной области зна-

ний. 

Уметь анализировать базовые научно-

теоретические представления о сущно-

сти, закономерностях, принципах и осо-

бенностях организации информацион-

ной безопасности 

ИПК 4.3 Владеет различными мето-

дами анализа основных категорий 

предметной области знаний. 

Владеть различными методами анализа 

основных категорий информационной 

безопасности 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



 
Тема1. Угрозы безопасности информации в информационно-вычислительных системах. Правовые и ор-

ганизационные методы защиты информации в информационно-вычислительных системах. 

Тема 2.  Административный уровень информационной безопасности в информационно-вычислительной 

системе. Криптографическая защита информации. 
Тема 3. Системы безопасности операционных систем. Вирусные угрозы. Антивирусные системы без-

опасности. 
Тема 4. Защита информации в корпоративных сетях. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Компьютерное моделирование» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.06 «Компьютерное моделирование» относится к части, формиру-

емой участниками образовательных отношений образовательной программы. Дисциплина 

предназначена для освоения студентами заочной формы обучения на 3 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

ПК-4 Способен 

осваивать и анали-

зировать базовые 

научно-теоретиче-

ские представления 

о сущности, зако-

номерностях, прин-

ципах и особенно-

стях явлений и 

процессов в пред-

метной области  

ИПК 4.1  

Знает содержание, сущность, за-

кономерности, принципы и осо-

бенности изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в 

предметной области, а также 

роль учебного предмета/ образо-

вательной области в формирова-

нии научной картины мира; ос-

новы общетеоретических дисци-

плин в объеме, необходимом для 

решения профессиональных за-

дач. 

Знать 

Основные понятия и базовые идеи теории ком-

пьютерного моделирования, виды и особенно-

сти математических моделей, методы сбора 

данных в результате наблюдения и экспери-

мента, методы определения достоверности ре-

зультатов наблюдения и экспериментальных 

данных, статистические данные, методы обра-

ботки статистических данных; 

понятие целевой функции, методы определе-

ния и расчета целевой функции, определение 

трендов и факторов, влияющих на тренды; 

вычислительные возможности современных 

программных средств в области компьютер-

ного моделирования.  

ИПК 4.2  

Умеет анализировать базовые 

научно-теоретические представ-

ления о сущности, закономерно-

стях, принципах и особенностях 

изучаемых явлений и процессов 

в предметной области знаний. 

Уметь  

применять знания в области теории компью-

терного моделирования для моделирования и 

анализа различных технических, социальных и 

экономических процессов; 

применять математический и статистический 

аппарат для построения целевой функции, 

определения трендов и факторов, влияющих 

на развитие процесса; 

разрабатывать прогнозы развития различных 

технических, социальных и экономических 

процессов.  

ИПК 4.3  

Владеет различными методами 

анализа основных категорий 

предметной области знаний. 

Владеть 

навыками применения современных компью-

терных программных средств в области компь-

ютерного моделирования. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 



Тема 1. Понятие «модель». Моделирование как метод познания. Натурные и абстрактные модели. Виды 

моделирования в естественных и технических науках. 

Тема 2. Компьютерная модель. Абстрактные модели и их классификация. Вербальные модели. Информа-

ционные модели. Объекты и их связи. Основные структуры в информационном моделировании. Примеры 

информационных моделей. 

Тема 3. Математические модели. Имитационное моделирование. Модели динамических систем. Геомет-

рическое моделирование и компьютерная графика. Различные подходы к классификации математических 

моделей. 

Тема 4. Дескриптивные, оптимизационные, многокритериальные, игровые модели. Системный подход в 

научных исследованиях. Численный эксперимент. Его взаимосвязи с натурным экспериментом и теорией. 

Достоверность численной модели. Анализ и интерпретация модели. 

Тема 5. Учебные компьютерные модели. Программные средства для моделирования предметно-комму-

никативных сред (предметной области). Специфика использования компьютерного моделирования в 

педагогических программных средствах. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Формирование универсальных учебных действий в процессе обучения информа-

тике» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.07 «Формирование универсальных учебных действий в процессе 

обучения информатике» относится к обязательной части образовательной программы. Дис-

циплина предназначена для освоения студентами заочной формы обучения на 3 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

ПК-4 Способен 

осваивать и анали-

зировать базовые 

научно-теоретиче-

ские представления 

о сущности, зако-

номерностях, прин-

ципах и особенно-

стях явлений и про-

цессов в предмет-

ной области 

ИПК 4.1 

Знает содержание, сущность, за-

кономерности, принципы и осо-

бенности изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в 

предметной области,  а также 

роль учебного предмета/ образо-

вательной области в формирова-

нии научной картины мира; ос-

новы общетеоретических дисци-

плин в объеме, необходимом для 

решения профессиональных  за-

дач. 

Знать 

содержание, сущность, закономерности, прин-

ципы и особенности изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в предметной ин-

форматики,  а также роль учебного предмета/ 

образовательной области в формировании 

научной картины мира; основы общетеорети-

ческих дисциплин в объеме, необходимом для 

решения профессиональных  задач. 

ИПК 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

знаний. 

Уметь 

анализировать базовые научно-теоретические 

представления о сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях изучаемых явлений 

и процессов в предметной области информа-

тики. 

ИПК 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных ка-

тегорий предметной области 

знаний. 

Владеть 

различными методами анализа основных кате-

горий предметной области информатики. 

ПК-5 Способен 

конструировать со-

держание образова-

ния в предметной 

области в соответ-

ствии с требовани-

ями ФГОС соответ-

ствующего уровня 

образования, с 

уровнем развития 

современной науки 

ИПК 5.1 Знает требования 

ФГОС соответствующего уровня 

образования к содержанию обра-

зования в предметной области, 

примерные образовательные 

программы и учебники по пре-

подаваемому предмету, перечень 

и содержательные характери-

стики учебной документации по 

вопросам организации и реали-

зации образовательного про-

цесса. 

Знать 

требования ФГОС школьного курса информа-

тики к содержанию образования в предметной 

области, примерные образовательные про-

граммы и учебники по преподаваемому пред-

мету, перечень и содержательные характери-

стики учебной документации по вопросам ор-

ганизации и реализации образовательного 

процесса. 



и с учетом возраст-

ных особенностей 

обучающихся / вос-

питанников 

ИПК 5.2 Умеет конструировать 

предметное содержание обуче-

ния в соответствии с уровнем 

развития научного знания и с 

учетом возрастных особенностей 

обучающихся / воспитанников;  

разрабатывать рабочие про-

граммы на основе примерных 

образовательных программ. 

Уметь 

конструировать предметное содержание обу-

чения школьного курса информатики в соот-

ветствии с уровнем развития научного знания 

и с учетом возрастных особенностей обучаю-

щихся  / воспитанников;  

разрабатывать рабочие программы по инфор-

матике на основе примерных образовательных 

программ. 

ИПК 5.3 Владеет навыками кон-

струирования и реализации 

предметного содержания и его 

адаптации в соответствии с осо-

бенностями обучающихся / вос-

питанников. 

Владеть 

навыками конструирования и реализации 

предметного содержания школьного курса ин-

форматики и его адаптации в соответствии с 

особенностями обучающихся / воспитанников. 

ПК-7 Способен ор-

ганизовывать раз-

личные виды дея-

тельности: игро-

вую, учебно-иссле-

довательскую, ху-

дожественно- про-

дуктивную, куль-

турно-досуговую с 

учетом возможно-

стей образователь-

ной организации, 

места жительства и 

историко-культур-

ного своеобразия 

региона 

ИПК 7.1 Знает способы органи-

зации различных вдов деятель-

ности обучающихся; научно-ис-

следовательский, научно- обра-

зовательный, историко-культур-

ный потенциал региона, в кото-

ром осуществляется образова-

тельная деятельность. 

Знать 

способы организации различных вдов деятель-

ности обучающихся на уроке информатики; 

научно-исследовательский, научно- образова-

тельный, историко-культурный потенциал ре-

гиона, в котором осуществляется образова-

тельная деятельность. 

ИПК 7.2 Умеет использовать 

возможности и привлекать ре-

сурсы внешней социокультур-

ной среды для реализации обра-

зовательной программы. 

Уметь 

использовать возможности и привлекать ре-

сурсы внешней социокультурной среды для 

реализации образовательной программы по 

информатике. 

ИПК 7.3 Владеет технологиями 

и методиками организации дея-

тельности обучающихся / воспи-

танников различных видов. 

Владеть 

технологиями и методиками организации дея-

тельности обучающихся на уроке информа-

тики / воспитанников различных видов. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Формирование личностных универсальных учебных действий 

Тема 2. Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Тема 3. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Тема 4. Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

Тема 5. Формирование универсальных учебных действий в воспитательной работе 

Тема 6. Познавательные универсальные действия: психологические и возрастные особенности  

развития и формирования 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Дискретная математика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.08 «Дискретная математика» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений образовательной программы. Дисциплина пред-

назначена для освоения студентами заочной формы обучения в 3 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

ПК-4 Способен 

осваивать и ана-

лизировать базо-

вые научно-теоре-

тические пред-

ставления о сущ-

ности, закономер-

ностях, принци-

пах и особенно-

стях явлений и 

процессов в пред-

метной области 

ИПК 4.1 Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, прин-

ципы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области, а 

также роль учебного предмета/ 

образовательной области в фор-

мировании научной картины 

мира; основы общетеоретиче-

ских дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения професси-

ональных задач. 

Знать 

основные понятия, факты и закономерности, 

характеризующие свойства абстрактных 

дискретных объектов 

ИПК 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

знаний. 

Уметь 

решать типовые задачи по дискретной мате-

матике 

ИПК 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных ка-

тегорий предметной области зна-

ний. 

Владеть 

базовыми идеями и методами дискретной ма-

тематики: комбинаторного анализа и теории 

графов 

ПК-5 Способен 

конструировать 

содержание обра-

зования в пред-

метной области в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС соответ-

ствующего 

уровня образова-

ния, с уровнем 

развития совре-

менной науки и с 

учетом возраст-

ных особенностей 

ИПК 5.1 Знает требования 

ФГОС соответствующего уровня 

образования к содержанию обра-

зования в предметной области, 

примерные образовательные 

программы и учебники по препо-

даваемому предмету, перечень и 

содержательные характеристики 

учебной документации по вопро-

сам организации и реализации 

образовательного процесса. 

Знать  

основы комбинаторного анализа и теории гра-

фов, их связь со школьным курсом матема-

тики 

 

ИПК 5.2 Умеет конструировать 

предметное содержание обуче-

ния в соответствии с уровнем 

развития научного знания и с 

Уметь 

применять методы дискретной математики 

в ходе профессиональной деятельности 



обучающихся / 

воспитанников 

учетом возрастных особенностей 

обучающихся / воспитанников; 

разрабатывать рабочие про-

граммы на основе примерных 

образовательных программ. 

ИПК 5.3 Владеет навыками кон-

струирования и реализации 

предметного содержания и его 

адаптации в соответствии с осо-

бенностями обучающихся / вос-

питанников. 

Владеть 

навыками практической работы с дискрет-

ными объектами, в том числе при осуществ-

лении учебного процесса 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Основные комбинаторные объекты и числа. 

Тема 2. Алгебраический и теоретико-множественный методы. 

Тема 3. Метод производящих функций. 

Тема 4. Рекуррентные соотношения. Числа Фибоначчи. 

Тема 5. Рекуррентное вычисление комбинаторных чисел. 

Тема 6. Линейные однородные рекуррентные соотношения. 

Тема 7. Неоднородные рекуррентные соотношения. 

Тема 8. Целочисленные функции и их асимптотические приближения. Формула суммирования Эйлера. 

Тема 9. Граф. Степень вершины графа. Типы графов. 

Тема 10. Связные графы. Компоненты связности. Изоморфные графы. 

Тема 11. Характеристики вершин и ребер графа. 

Тема 12. Эйлеровы и гамильтоновы графы. 

Тема 13. Деревья. Характеризационная теорема. 

Тема 14. Планарные графы и плоские графы. Теорема Эйлера. 

Тема 15. Раскраска вершин и ребер графа. Теорема Кёнига. 

Тема 16. Раскраска карт. Гипотеза четырех красок. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория чисел и числовые системы» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.09 «Теория чисел и числовые системы» относится к части, форми-

руемой участниками образовательных отношений образовательной программы. Дисци-

плина предназначена для освоения студентами заочной формы обучения в 5 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

ПК-4 Способен 

осваивать и ана-

лизировать базо-

вые научно-теоре-

тические пред-

ставления о сущ-

ности, закономер-

ностях, принци-

пах и особенно-

стях явлений и 

процессов в пред-

метной области  

ИПК 4.1 Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, прин-

ципы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области, а 

также роль учебного предмета/ 

образовательной области в фор-

мировании научной картины 

мира; основы общетеоретиче-

ских дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения професси-

ональных задач. 

Знать 

Содержание теории чисел и числовые си-

стемы, особенности изучения числовых си-

стем, закономерности их применения в различ-

ных научных областях 

ИПК 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

знаний. 

Уметь 

Применять знания основ теории чисел, особен-

ностей изучения числовых систем при реше-

нии задач 

ИПК 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных ка-

тегорий предметной области зна-

ний. 

Владеть 

Методами теории чисел 

ПК-5 Способен 

конструировать 

содержание обра-

зования в пред-

метной области в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС соответ-

ствующего 

уровня образова-

ния, с уровнем 

развития совре-

менной науки и с 

учетом возраст-

ных особенностей 

ИПК 5.1 Знает требования 

ФГОС соответствующего уровня 

образования к содержанию обра-

зования в предметной области, 

примерные образовательные 

программы и учебники по препо-

даваемому предмету, перечень и 

содержательные характеристики 

учебной документации по вопро-

сам организации и реализации 

образовательного процесса. 

Знать 

Особенности содержания курса математики о 

возможности включения элементов теории чи-

сел и числовых систем в программы школь-

ного курса математики 

ИПК 5.2 Умеет конструировать 

предметное содержание обуче-

ния в соответствии с уровнем 

развития научного знания и с 

Уметь 

Разрабатывать рабочие программы по отдель-

ным темам теории чисел с учетом возрастных 

особенностей обучающихся 



обучающихся / 

воспитанников 

учетом возрастных особенностей 

обучающихся / воспитанников; 

разрабатывать рабочие про-

граммы на основе примерных 

образовательных программ. 

ИПК 5.3 Владеет навыками кон-

струирования и реализации 

предметного содержания и его 

адаптации в соответствии с осо-

бенностями обучающихся / вос-

питанников. 

Владеть 

Навыками конструирования и реализации со-

держания  курса теории чисел и его адаптации 

в соответствии с особенностями обучающихся 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1.Аксиоматическая теория натуральных чисел, целых чисел. 

Тема 2. Аксиоматическая теория рациональных и действительных  чисел и их  модели. 

Тема 3. Аксиоматическая теория комплексных чисел. Линейные алгебры конечного ранга над полем. 

Тема 4. Отношение делимости в кольце целых чисел. НОД и НОК целых чисел. 

Тема 5. Конечные цепные дроби, свойства, подходящие дроби. 

Тема 6. Сравнение целых чисел по модулю m, свойства. 

Тема 7. Теоремы Эйлера и Ферма. 

Тема 8. Приложения теория делимости и теории сравнений 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы искусственного интеллекта» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.10  «Основы искусственного интеллекта» относится  к части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, является факультативом образова-

тельной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами  заочной  формы 

обучения в 8 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-1  

Способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач  

ИУК 1.1 Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения информа-

ции, специфику системного под-

хода для решения поставленных 

задач. 

Знать основные теоретические сведения о за-

дачах искусственного интеллекта, используе-

мых моделях и методах их анализа и построе-

ния; 

 

 

ИУК 1.2 Умеет приобретать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; осу-

ществлять поиск информации по 

научным проблемам, относя-

щимся к профессиональной обла-

сти. 

Уметь использовать знания о методах разра-

ботки и реализации интеллектуальных систем 

в профессиональной деятельности; 

 

ИУК 1.3 Владеет навыками науч-

ного поиска и практической ра-

боты с информационными источ-

никами, адекватного использова-

ния информации, полученной из 

медиа и других источников для 

решения поставленных задач. 

Владеть знаниями о сфере применения, пер-

спективных направлениях и возможностях 

компьютерных систем искусственного интел-

лекта, в том числе при решении задач,относя-

щихся к профессиональной деятельности 

ПК-4  

Способен осваи-

вать и анализиро-

вать базовые 

научно-теоретиче-

ские представле-

ния о сущности, 

закономерностях, 

принципах и осо-

бенностях явле-

ний и процессов в 

предметной обла-

сти  

ИПК 4.1 Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, прин-

ципы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области, а 

также роль учебного предмета/ 

образовательной области в фор-

мировании научной картины 

мира; основы общетеоретиче-

ских дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения професси-

ональных задач. 

Знать основные теоретические сведения о 

языках, методах и системах программирова-

ния, используемых в задачах искусственного 

интеллекта, методы и принципы работы с 

функциональными языками и языками логиче-

ского программирования. 

 

 

ИПК 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

Уметь программировать на языке Пролог, по-

этапно строить и анализировать модели зна-

ний на основе фреймов, семантических сетей и 

продукционных правил; 

 



процессов в предметной области 

знаний. 

 

ИПК 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных ка-

тегорий предметной области зна-

ний. 

Владеть навыками логического (функциональ-

ного) программирования на языке Пролог, ос-

новными методами анализа и оценки использу-

емых экспертных систем, баз знаний и других 

компьютерных систем искусственного интел-

лекта, в том числе при решении задач, относя-

щихся к профессиональной деятельности. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Понятие искусственного интеллекта. Основные направления исследований в области ИИ 

Тема 2. Модели представления знаний. Экспертные системы 

Тема 3. Представление о логическом программировании. Язык программирования Пролог 

Тема 4. Система программирования Visual Prolog 

Тема 5. Представление о функциональном программировании. Нейронные сети. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные системы» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.11 «Информационные системы» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Дисциплина предназначена для освоения 

студентами заочной формы обучения на 4 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-2 Способен 

определять круг за-

дач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений  

ИУК 2.1 Знает необходимые для 

осуществления профессиональ-

ной деятельности правовые 

нормы и методологию принятия 

управленческих решений; эконо-

мические основы профессио-

нальной деятельности. 

Знать 

– необходимые для осуществления профессио-

нальной деятельности правовые нормы; 

– экономические основы профессиональной 

деятельности. 

ИУК 2.2 Умеет разрабатывать 

план, определять целевые этапы 

и основные направления работы, 

выбирать оптимальные способы 

решения поставленных задач, 

исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

Уметь 

– разрабатывать план, определять цель и ос-

новные направления работы при проектирова-

нии информационных систем; 

– выбирать оптимальные способы и техноло-

гии проектирования информационных систем 

при решении образовательных задач. 

ИУК 2.3 Владеет методикой ор-

ганизации проектной деятельно-

сти. 

Владеть 

– материалом дисциплины на уровне, позволя-

ющем формулировать и решать задачи, возни-

кающие в ходе проектной деятельности и тре-

бующие углубленных профессиональных зна-

ний 

ПК-4 Способен 

осваивать и анали-

зировать базовые 

научно-теоретиче-

ские представления 

о сущности, зако-

номерностях, прин-

ципах и особенно-

стях явлений и 

процессов в пред-

метной области  

ИПК 4.1 Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, прин-

ципы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области, а 

также роль учебного предмета/ 

образовательной области в фор-

мировании научной картины 

мира; основы общетеоретиче-

ских дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения професси-

ональных задач. 

Знать 

– принципы применения информационных 

технологий для построения и использования 

информационных систем; 

– методы и средства проектирования и обеспе-

чения функционирования информационных 

систем на каждом уровне иерархий. 

ИПК 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

Уметь 

– выбирать средства и методы проектирования 

отдельных компонент проекта и использовать 

их при выполнении конкретных работ; 



процессов в предметной области 

знаний. 

– выбирать инструментальные средства и тех-

нологии проектирования информационных си-

стем при решении образовательных задач. 

ИПК 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных ка-

тегорий предметной области зна-

ний. 

Владеть 

– навыками использования стандартов ИС, ме-

тодами разработки технологической докумен-

тации, применяя системный подход. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Т.1. CASE-средства создания информационных систем.  

Т.2. Корпоративные информационные системы  

Т.3. Управление проектами 

Т.4. Справочно-правовые системы 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум решения задач школьного курса информатики» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.12 «Практикум решения задач школьного курса информатики» от-

носится к обязательной части образовательной программы. Дисциплина предназначена для 

освоения студентами заочной формы обучения на 4 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач 

ИУК 1.1  

Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, специ-

фику системного подхода для ре-

шения поставленных задач. 

Знать 

основные принципы сбора, отбора и обобще-

ния информации в области решения задач 

школьного курса информатики , специфику 

системного подхода для решения поставлен-

ных образовательных задач. 

ИУК 1.2  

Умеет приобретать новые знания 

на основе анализа, синтеза и дру-

гих методов; осуществлять по-

иск информации по научным 

проблемам, относящимся к про-

фессиональной области. 

Уметь 

приобретать новые знания в области решения 

задач школьного курса информатики на ос-

нове анализа, синтеза и других методов; осу-

ществлять поиск информации по научным 

проблемам, относящимся к профессиональной 

области. 

ИУК 1.3  

Владеет навыками научного по-

иска и практической работы с 

информационными источни-

ками, адекватного использова-

ния информации, полученной из 

медиа и других источников для 

решения поставленных задач. 

Владеть 

навыками научного поиска и практической ра-

боты с информационными источниками в об-

ласти методики обучения решения задач 

школьного курса информатики, адекватного 

использования информации, полученной из 

медиа и других источников для решения по-

ставленных задач. 

ПК-4 Способен 

осваивать и ана-

лизировать базо-

вые научно-теоре-

тические пред-

ставления о сущ-

ности, закономер-

ностях, принци-

пах и особенно-

стях явлений и 

процессов в пред-

метной области 

ИПК 4.1  

Знает содержание, сущность, за-

кономерности, принципы и осо-

бенности изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в 

предметной области, а также 

роль учебного предмета/ образо-

вательной области в формирова-

нии научной картины мира; ос-

новы общетеоретических дисци-

плин в объеме, необходимом для 

решения профессиональных за-

дач. 

Знать 

содержание, сущность, закономерности, прин-

ципы и особенности изучаемых явлений и про-

цессов, базовые теории в предметной области 

информатики, а также роль учебного пред-

мета/ образовательной области школьного 

курса информатики в формировании научной 

картины мира; основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимом для реше-

ния профессиональных задач. 

ИПК 4.2  

Умеет анализировать базовые 

научно-теоретические представ-

Уметь 

анализировать базовые научно-теоретические 

представления о сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях изучаемых явлений 



ления о сущности, закономерно-

стях, принципах и особенностях 

изучаемых явлений и процессов 

в предметной области знаний. 

и процессов в предметной области школьного 

курса информатики. 

ИПК 4.3  

Владеет различными методами 

анализа основных категорий 

предметной области знаний. 

Владеть 

различными методами анализа основных кате-

горий предметной области школьного курса 

информатики. 

ПК-8 Способен 

использовать тео-

ретические и 

практические зна-

ния для поста-

новки и решения 

исследователь-

ских задач и орга-

низации проект-

ной деятельности 

обучающихся / 

воспитанников в 

предметной обла-

сти (в соответ-

ствии с профилем 

и (или) сферой 

профессиональ-

ной деятельности) 

ИПК 8.1  

Знает методологию, теоретиче-

ские основы и технологии 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности в пред-

метной области (в соответствии 

с профилем и (или) сферой про-

фессиональной деятельности). 

Знать 

методологию, теоретические основы и техно-

логии научно-исследовательской и проектной 

деятельности школьного курса информатики 

(в соответствии с профилем и (или) сферой 

профессиональной деятельности). 

ИПК 8.2  

Умеет осуществлять руковод-

ство проектной, исследователь-

ской деятельностью обучаю-

щихся / воспитанников; 

организовывать конференции, 

выставки, конкурсы и иные ме-

роприятия в соответствующей 

предметной области и осуществ-

лять подготовку обучающихся / 

воспитанников к участию в них. 

Уметь 

осуществлять руководство проектной, иссле-

довательской деятельностью обучающихся / 

воспитанников; 

организовывать конференции, выставки, кон-

курсы и иные мероприятия в предметной обла-

сти школьного курса информатики и осу-

ществлять подготовку обучающихся / воспи-

танников к участию в них. 

ИПК 8.3  

Владеет навыками реализации 

проектов различных типов. 

Владеть 

навыками реализации проектов различных ти-

пов в области информатики. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Раздел 1. Информация и информационные процессы. 

Раздел 2. Моделирование и формализация. 

Раздел 3. Математические и логические основы информатики. 

Раздел 4. Алгоритмизация и программирование 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Особенности преподавания пропедевтического курса информатики» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.13  «Особенности преподавания пропедевтического курса инфор-

матики» относится,  к части, формируемой участниками образовательных отношений, обра-

зовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами заочной  

формы обучения в 8 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

  

Формируемые компетен-

ции (код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

ПК-5 Способен констру-

ировать содержание об-

разования в предметной 

области в соответствии с 

требованиями ФГОС со-

ответствующего уровня 

образования, с уровнем 

развития современной 

науки и с учетом воз-

растных особенностей 

обучающихся / воспи-

танников 

ИПК 5.1 Знает требования ФГОС соот-

ветствующего уровня образования к со-

держанию образования в предметной 

области, примерные образовательные 

программы и учебники по преподавае-

мому предмету, перечень и содержа-

тельные характеристики учебной доку-

ментации по вопросам организации и 

реализации образовательного процесса. 

ИПК 5.2 Умеет конструировать пред-

метное содержание обучения в соответ-

ствии с уровнем развития научного зна-

ния и с учетом возрастных особенно-

стей обучающихся / воспитанников; 

разрабатывать рабочие программы на 

основе примерных образовательных 

программ. 

ИПК 5.3 Владеет навыками конструиро-

вания и реализации предметного содер-

жания и его адаптации в соответствии с 

особенностями обучающихся / воспи-

танников. 

Знать 

Особенности содержания курса информа-

тики о возможности включения элементов 

алгоритмизации и программирования в 

программы школьного курса информа-

тики 

Уметь 

Разрабатывать рабочие программы по от-

дельным темам алгоритмизации и про-

граммирования с учетом возрастных осо-

бенностей обучающихся 

Владеть 

Навыками конструирования и реализации 

содержания курса алгоритмизации и про-

граммирования и его адаптации в соответ-

ствии с особенностями обучающихся 

ПК-6 Способен приме-

нять современные ин-

формационно-коммуни-

кационные технологии в 

образовательном про-

цессе 

ИПК 6.1 Знает сущность информаци-

онно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; формы и 

методы обучения с использованием 

ИКТ. 

ИПК 6.2 Умеет осуществлять отбор 

ИКТ, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, необходи-

мых для решения образовательных за-

дач. 

ИПК 6.3 Владеет навыками применения 

электронных образовательных и инфор-

мационных ресурсов, электронных 

средств сопровождения образователь-

ного процесса. 

Знать 

– возможности образовательной среды 

для реализации компьютерных систем об-

работки информации; 

– формы и методы обучения с использова-

нием ИКТ в области современного про-

граммирования. 

Уметь 

– осуществлять отбор электронных обра-

зовательных и информационных ресурсов, 

необходимых для решения образователь-

ных задач; 

– применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля в своей профес-

сиональной деятельности. 



Владеть 

– навыками самостоятельного поиска ин-

формации с использованием современных 

возможностей информационных техноло-

гий 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Особенности преподавания информатики в начальной школе. Формирование универсальных 

учебных действий. 

Тема 2. Содержание обучения информатике младших 

школьников. Формирование ИКТ-компетентности учащихся в начальной школе. 

Тема 3. Основные подходы к методике обучения информатике младших школьников. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы системного анализа» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.14 «Основы системного анализа» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Дисциплина предназначена для освоения 

студентами заочной формы обучения на 5 курсе. 

  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстра-

ивать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в тече-

ние всей жизни  

ИУК 6.1 Знает способы самооб-

разования и непрерывного обра-

зования (образования в течение 

всей жизни) для реализации соб-

ственных потребностей с учетом 

личностных возможностей, вре-

менной перспективы и требова-

ний рынка труда. 

Знать 

– способы самообразования и непрерывного 

образования. 

ИУК 6.2 Умеет использовать ин-

струменты и методы тайм-ме-

неджмента при выполнении кон-

кретных задач, проектов, при до-

стижении поставленных целей. 

Уметь 

– использовать инструменты и методы тайм-

менеджмента при выполнении конкретных за-

дач, проектов, при достижении поставленных 

целей на основе системного анализа. 

ИУК 6.3 Владеет способами пла-

нирования и реализации траекто-

рии саморазвития и профессио-

нального роста. 

Владеть 

– навыками обобщения, анализа, восприятия 

информации, постановки цели и выбора путей 

ее достижения на основе принципов образова-

ния в течение всей жизни. 

ПК-4 Способен 

осваивать и анали-

зировать базовые 

научно-теоретиче-

ские представления 

о сущности, зако-

номерностях, прин-

ципах и особенно-

стях явлений и 

процессов в пред-

метной области  

ИПК 4.1 Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, прин-

ципы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области, а 

также роль учебного предмета/ 

образовательной области в фор-

мировании научной картины 

мира; основы общетеоретиче-

ских дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения професси-

ональных задач. 

Знать 

– методы и модели теории систем и систем-

ного анализа; 

– историю эволюции теории систем и систем-

ного анализа. 

ИПК 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

знаний. 

Уметь 

– обрабатывать и анализировать исходную ин-

формацию; 

– моделировать процедуры принятия решений. 



ИПК 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных ка-

тегорий предметной области зна-

ний. 

Владеть 

– методами и приемами системного анализа 

при исследовании сложных объектов. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Т.1. Решение логических задач 

Т.2. Принятие решений в условиях недостатка информации 

Т.3. Принятие решений в условиях неопределенности. Игры с природой 

Т.4. Календарное планирование  

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математическая логика и теория алгоритмов» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Математическая логика и теория алгоритмов» отно-

сится к части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной 

программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами заочной формы обучения 

в 3 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач 
 

ИУК 1.1 Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения информа-

ции, специфику системного под-

хода для решения поставленных 

задач. 

Знать 

классические факты, утверждения и методы 

основных разделов математической логики и 

теории алгоритмов 

ИУК 1.2 Умеет приобретать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; осу-

ществлять поиск информации по 

научным проблемам, относя-

щимся к профессиональной об-

ласти. 

Уметь 

формулировать и доказывать основные ре-

зультаты математической логики и теории 

алгоритмов 

ИУК 1.3 Владеет навыками 

научного поиска и практической 

работы с информационными ис-

точниками, адекватного исполь-

зования информации, получен-

ной из медиа и других источни-

ков для решения поставленных 

задач. 

Владеть 

навыками решения практических задач с ис-

пользованием методов математической ло-

гики и теории алгоритмов 

ПК-4 Способен 

осваивать и ана-

лизировать базо-

вые научно-теоре-

тические пред-

ставления о сущ-

ности, закономер-

ностях, принци-

пах и особенно-

стях явлений и 

процессов в пред-

метной области  

ИПК 4.1 Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, прин-

ципы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области, а 

также роль учебного предмета/ 

образовательной области в фор-

мировании научной картины 

мира; основы общетеоретиче-

ских дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения професси-

ональных задач. 

Знать  

основы математической логики и теории ал-

горитмов, их связь со школьным курсом мате-

матики 

 

ИПК 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

Уметь 

решать типовые задачи по математической 

логике и теории алгоритмов 



процессов в предметной области 

знаний. 

ИПК 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных ка-

тегорий предметной области зна-

ний. 

Владеть 

базовыми идеями и методами математиче-

ской логики и теории алгоритмов 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Логические операции над высказываниями. Булевы алгебры. Примеры. Таблицы истинности. Рав-

носильность. Формулы. Равносильные преобразования формул. Тавтологии. 

Тема 2. Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы. Закон двойственности. Совершенные нор-

мальные формы. 

Тема 3. Аксиомы исчисления высказываний. Правила вывода. Теоремы исчисления высказываний. Тео-

рема дедукции в исчислении высказываний. 

Тема 4. Непротиворечивость и полнота исчисления высказываний. 

Тема 5.  Предикаты. Кванторы. Формулы. Области истинности и ложности предикатов. 

Тема 6. Равносильные формулы. Предваренная нормальная форма. Общезначимость и выполнимость 

формул. Свойства. 

Тема 7. Проблема разрешимости в логике предикатов. Применение языка логики предикатов для записи 

математических предложений. 

Тема 8. Теории первого порядка. Непротиворечивость и полнота исчисления предикатов. Теоремы Гёделя 

о неполноте. 

Тема 9.  Интуитивное понятие алгоритма. Основные требования к алгоритмам. 

Тема 10. Машины Тьюринга. Конфигурации и машинные слова. Применение машин Тьюринга к словам. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум решения олимпиадных задач по информатике» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Практикум решения олимпиадных задач по информа-

тике» относится,  к части, формируемой участниками образовательных отношений, образо-

вательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами заочной  формы 

обучения в 6 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

 

ИУК 1.1 Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения информа-

ции, специфику системного под-

хода для решения поставленных 

задач. 

Знать принципы сбора, отбора и обобщения 

информации, специфику системного подхода 

для решения олимпиадных задач по информа-

тике 

 

ИУК 1.2 Умеет приобретать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; осу-

ществлять поиск информации по 

научным проблемам, относя-

щимся к профессиональной об-

ласти. 

Уметь приобретать новые знания на основе 

анализа, синтеза и других методов; осуществ-

лять поиск информации по научным пробле-

мам, относящимся к информатике. 

ИУК 1.3 Владеет навыками 

научного поиска и практической 

работы с информационными ис-

точниками, адекватного исполь-

зования информации, получен-

ной из медиа и других источни-

ков для решения поставленных 

задач. 

Владеть навыками научного поиска и практи-

ческой работы с информационными источни-

ками, адекватного использования информа-

ции, полученной из медиа и других источни-

ков для решения олимпиадных задач по ин-

форматике. 

ПК-4 Способен 

осваивать и анали-

зировать базовые 

научно-теоретиче-

ские представления 

о сущности, зако-

номерностях, прин-

ципах и особенно-

стях явлений и 

процессов в пред-

метной области 

ИПК 4.1 Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, прин-

ципы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области, а 

также роль учебного предмета/ 

образовательной области в фор-

мировании научной картины 

мира; основы общетеоретиче-

ских дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения професси-

ональных задач. 

Знать содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в предметной обла-

сти, а также роль информатики в формирова-

нии научной картины мира; основы общетео-

ретических дисциплин в объеме, необходимом 

для решения олимпиадных задач задач. 

 

ИПК 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

Уметь анализировать базовые научно-теоре-

тические представления о сущности, законо-

мерностях, принципах и особенностях изучае-

мых явлений и процессов в области информа-

тики. 



процессов в предметной области 

знаний. 

ИПК 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных ка-

тегорий предметной области зна-

ний. 

Владеть различными методами анализа основ-

ных категорий в области информатики. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Олимпиадные задачи как средство интеллектуального развития школьников 

Тема 2. Олимпиадные задачи как средство развития наблюдательности у школьников при изучении ин-

форматики 

Тема 3. Развитие комбинаторных способностей при решении олимпиадных задач 

Тема 4. Развитие логического мышления при решении олимпиадных задач 

Тема 5. Олимпиадные задачи как средство развития исследовательских умений и творческих способно-

стей школьников 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Вопросы методики преподавания информатики в профильных классах» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Вопросы методики преподавания информатики в про-

фильных классах» относится,  к части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами за-

очной  формы обучения в 8 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые компе-

тенции (код, 

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

ПК-2 Способен выявлять 

и использовать воспита-

тельный потенциал со-

держания, форм и мето-

дов образовательного 

процесса 

ИПК 2.1 Знает основы мето-

дики воспитательной работы, 

виды и приемы современных 

педагогических технологий. 

Знать основы методики воспитательной 

работы, виды и приемы современных педа-

гогических технологий, используемые в 

процессе обучения профильному курсу ин-

форматики и ИКТ. 

ИПК 2.2 Умеет определять 

воспитательные цели, способ-

ствующие развитию обучаю-

щихся / воспитанников. 

Уметь определять воспитательные цели, 

способствующие развитию обучающихся 

при изучении профильного курса информа-

тики и ИКТ. 

ИПК 2.3 Владеет современ-

ными методиками воспита-

тельной работы с целью во-

влечения обучающихся / вос-

питанников в процесс обуче-

ния и воспитания, мотивируя 

их учебно-познавательную де-

ятельность. 

Владеть современными методиками воспи-

тательной работы с целью вовлечения обу-

чающихся в процесс обучения и воспита-

ния, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность при изучении профильного 

курса информатики и ИКТ. 

ПК-3 Способен обеспе-

чивать функционирова-

ние инклюзивной образо-

вательной среды, реали-

зующей развивающий и 

воспитательный потен-

циал учебного предмета / 

образовательной области 

ИПК 3.1 Знает основные 

принципы организации и 

структуру инклюзивной обра-

зовательной среды, обеспечи-

вающей субъектам образова-

тельного процесса возможно-

сти для эффективного само-

развития. 

Знать основные принципы организации и 

структуру инклюзивной образовательной 

среды, реализующей развивающий и вос-

питательный потенциал информатики и 

ИКТ. 

ИПК 3.2 Умеет планировать 

образовательный процесс и 

использовать разнообразные 

формы, методы и средства 

обучения для группы, класса 

и/или отдельных континген-

тов обучающихся с выдающи-

мися способностями и/или 

особыми образовательными 

потребностями на основе име-

ющихся типовых программ и 

собственных разработок в 

Уметь планировать образовательный про-

цесс и использовать разнообразные формы, 

методы и средства обучения для группы, 

класса и/или отдельных контингентов обу-

чающихся с выдающимися способностями 

и/или особыми образовательными потреб-

ностями на основе имеющихся типовых 

программ по информатике и ИКТ и соб-

ственных разработок в рамках федераль-

ных государственных образовательных 

стандартов. 



рамках федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов. 

ИПК 3.3 Владеет навыками 

проектирования образователь-

ной деятельности для успеш-

ного развития обучающихся с 

разными образовательными 

возможностями, используя 

развивающий и воспитатель-

ный потенциал учебного пред-

мета / образовательной обла-

сти. 

Владеть навыками проектирования образо-

вательной деятельности для успешного 

развития обучающихся с разными образо-

вательными возможностями, используя 

развивающий и воспитательный потенциал 

информатики и ИКТ. 

ПК-6 Способен приме-

нять современные ин-

формационно-коммуни-

кационные технологии в 

образовательном про-

цессе 

ИПК 6.1 Знает сущность ин-

формационно-коммуникаци-

онных технологий (ИКТ) и их 

классификацию; формы и ме-

тоды обучения с использова-

нием ИКТ. 

Знать сущность информационно-коммуни-

кационных технологий (ИКТ) и их класси-

фикацию; формы и методы обучения ин-

форматике с использованием ИКТ. 

ИПК 6.2 Умеет осуществлять 

отбор ИКТ, электронных об-

разовательных и информаци-

онных ресурсов, необходимых 

для решения образовательных 

задач. 

Уметь осуществлять отбор ИКТ, электрон-

ных образовательных и информационных 

ресурсов, необходимых для решения обра-

зовательных задач при изучении профиль-

ного курса информатики и ИКТ. 

ИПК 6.3 Владеет навыками 

применения электронных об-

разовательных и информаци-

онных ресурсов, электронных 

средств сопровождения обра-

зовательного процесса. 

Владеть навыками применения электрон-

ных образовательных и информационных 

ресурсов, электронных средств сопровож-

дения образовательного процесса при изу-

чении профильного курса информатики и 

ИКТ. 

ПК-7 Способен организо-

вывать различные виды 

деятельности: игровую, 

учебно-исследователь-

скую, художественно- 

продуктивную, куль-

турно-досуговую с уче-

том возможностей обра-

зовательной организа-

ции, места жительства и 

историко-культурного 

своеобразия региона 

ИПК 7.1 Знает способы орга-

низации различных видов дея-

тельности обучающихся; 

научно-исследовательский, 

научно- образовательный, ис-

торико-культурный потенциал 

региона, в котором осуществ-

ляется образовательная дея-

тельность. 

Знать способы организации различных ви-

дов деятельности обучающихся; научно-

исследовательский, научно- образователь-

ный, историко-культурный потенциал ре-

гиона, в котором осуществляется образова-

тельная деятельность при изучении про-

фильного курса информатики и ИКТ. 

ИПК 7.2 Умеет использовать 

возможности и привлекать ре-

сурсы внешней социокультур-

ной среды для реализации об-

разовательной программы. 

Уметь использовать возможности и при-

влекать ресурсы внешней социокультурной 

среды для реализации профильного курса 

информатики и ИКТ. 

ИПК 7.3 Владеет технологи-

ями и методиками организа-

ции деятельности обучаю-

щихся / воспитанников раз-

личных видов. 

Владеть технологиями и методиками орга-

низации деятельности обучающихся при 

изучении профильного курса информатики 

и ИКТ. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Информация и информационные процессы. Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ.  
Тема 2. Информационные технологии и системы. Информационные модели. 
Тема 3. Программирование. Социальная информатика. 
Тема 4. Элективные курсы информатики. Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Развивающий потенциал школьной информатики и его реализация в обучении» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Развивающий потенциал школьной информатики и его 

реализация в обучении» относится,  к части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами 

заочной  формы обучения в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые компе-

тенции (код, 

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

ПК-2 Способен выявлять 

и использовать воспита-

тельный потенциал со-

держания, форм и мето-

дов образовательного 

процесса 

ИПК 2.1 Знает основы мето-

дики воспитательной работы, 

виды и приемы современных 

педагогических технологий. 

Знать основы методики воспитательной 

работы, виды и приемы современных педа-

гогических технологий, используемые в 

процессе обучения профильному курсу ин-

форматики и ИКТ. 

ИПК 2.2 Умеет определять 

воспитательные цели, способ-

ствующие развитию обучаю-

щихся / воспитанников. 

Уметь определять воспитательные цели, 

способствующие развитию обучающихся 

при изучении профильного курса информа-

тики и ИКТ. 

ИПК 2.3 Владеет современ-

ными методиками воспита-

тельной работы с целью во-

влечения обучающихся / вос-

питанников в процесс обуче-

ния и воспитания, мотивируя 

их учебно-познавательную де-

ятельность. 

Владеть современными методиками воспи-

тательной работы с целью вовлечения обу-

чающихся в процесс обучения и воспита-

ния, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность при изучении профильного 

курса информатики и ИКТ. 

ПК-3 Способен обеспе-

чивать функционирова-

ние инклюзивной образо-

вательной среды, реали-

зующей развивающий и 

воспитательный потен-

циал учебного предмета / 

образовательной области 

ИПК 3.1 Знает основные 

принципы организации и 

структуру инклюзивной обра-

зовательной среды, обеспечи-

вающей субъектам образова-

тельного процесса возможно-

сти для эффективного само-

развития. 

Знать основные принципы организации и 

структуру инклюзивной образовательной 

среды, реализующей развивающий и вос-

питательный потенциал информатики и 

ИКТ. 

ИПК 3.2 Умеет планировать 

образовательный процесс и 

использовать разнообразные 

формы, методы и средства 

обучения для группы, класса 

и/или отдельных континген-

тов обучающихся с выдающи-

мися способностями и/или 

особыми образовательными 

потребностями на основе име-

ющихся типовых программ и 

собственных разработок в 

Уметь планировать образовательный про-

цесс и использовать разнообразные формы, 

методы и средства обучения для группы, 

класса и/или отдельных контингентов обу-

чающихся с выдающимися способностями 

и/или особыми образовательными потреб-

ностями на основе имеющихся типовых 

программ по информатике и ИКТ и соб-

ственных разработок в рамках федераль-

ных государственных образовательных 

стандартов. 



рамках федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов. 

ИПК 3.3 Владеет навыками 

проектирования образователь-

ной деятельности для успеш-

ного развития обучающихся с 

разными образовательными 

возможностями, используя 

развивающий и воспитатель-

ный потенциал учебного пред-

мета / образовательной обла-

сти. 

Владеть навыками проектирования образо-

вательной деятельности для успешного 

развития обучающихся с разными образо-

вательными возможностями, используя 

развивающий и воспитательный потенциал 

информатики и ИКТ. 

ПК-6 Способен приме-

нять современные ин-

формационно-коммуни-

кационные технологии в 

образовательном про-

цессе 

ИПК 6.1 Знает сущность ин-

формационно-коммуникаци-

онных технологий (ИКТ) и их 

классификацию; формы и ме-

тоды обучения с использова-

нием ИКТ. 

Знать сущность информационно-коммуни-

кационных технологий (ИКТ) и их класси-

фикацию; формы и методы обучения ин-

форматике с использованием ИКТ. 

ИПК 6.2 Умеет осуществлять 

отбор ИКТ, электронных об-

разовательных и информаци-

онных ресурсов, необходимых 

для решения образовательных 

задач. 

Уметь осуществлять отбор ИКТ, электрон-

ных образовательных и информационных 

ресурсов, необходимых для решения обра-

зовательных задач при изучении профиль-

ного курса информатики и ИКТ. 

ИПК 6.3 Владеет навыками 

применения электронных об-

разовательных и информаци-

онных ресурсов, электронных 

средств сопровождения обра-

зовательного процесса. 

Владеть навыками применения электрон-

ных образовательных и информационных 

ресурсов, электронных средств сопровож-

дения образовательного процесса при изу-

чении профильного курса информатики и 

ИКТ. 

ПК-7 Способен организо-

вывать различные виды 

деятельности: игровую, 

учебно-исследователь-

скую, художественно- 

продуктивную, куль-

турно-досуговую с уче-

том возможностей обра-

зовательной организа-

ции, места жительства и 

историко-культурного 

своеобразия региона 

ИПК 7.1 Знает способы орга-

низации различных видов дея-

тельности обучающихся; 

научно-исследовательский, 

научно- образовательный, ис-

торико-культурный потенциал 

региона, в котором осуществ-

ляется образовательная дея-

тельность. 

Знать способы организации различных ви-

дов деятельности обучающихся; научно-

исследовательский, научно- образователь-

ный, историко-культурный потенциал ре-

гиона, в котором осуществляется образова-

тельная деятельность при изучении про-

фильного курса информатики и ИКТ. 

ИПК 7.2 Умеет использовать 

возможности и привлекать ре-

сурсы внешней социокультур-

ной среды для реализации об-

разовательной программы. 

Уметь использовать возможности и при-

влекать ресурсы внешней социокультурной 

среды для реализации профильного курса 

информатики и ИКТ. 

ИПК 7.3 Владеет технологи-

ями и методиками организа-

ции деятельности обучаю-

щихся / воспитанников раз-

личных видов. 

Владеть технологиями и методиками орга-

низации деятельности обучающихся при 

изучении профильного курса информатики 

и ИКТ. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Обучение и интеллектуальное развитие, их соотношение и взаимосвязь 

Тема 2. Развитие наблюдательности средствами информатики 

Тема 3. Развитие комбинаторных способностей. Развитие логического мышления 

Тема 4. Развитие исследовательских умений и творческих способностей 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 




