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1. Общие положения 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной 

программы по решению федерального бюджетного государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина». 

Целью образовательной программы является формирование компетентностной 

модели выпускника, максимально подготовленного к профессиональной деятельности и 

обладающего необходимым объемом знаний, включая фундаментальные, и ключевыми 

компетенциями – профессиональными и универсальными. 

ООП регламентирует образовательные технологии, содержание и качество 

подготовки обучающихся и выпускников по данному направлению подготовки. 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 21.12. 2012 г. 

№ 273)  

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

050100 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 января 2011 г. 

N 46,  зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации22 марта 2011 г. 

N 20228; 

         - Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 

Сорокина» 

2. Характеристика направления подготовки  

Основная образовательная программа (ООП), реализуемая в ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина» по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование(с 

двумя профилями подготовки) очной формы обучения. 

Трудоемкость ООП 300 зачетных единиц. 

Срок освоения программы по очной форме обучения 5 лет. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Цель: 

Основная образовательная программа академическогобакалавриата по направлению 

подготовки 050100  Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) имеет 

своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО.  

Задачи: 

- обеспечение необходимых условий, способствующих развитию профессиональных 

и духовных способностей студентов;  

- создание предпосылок для формирования мотивации к успешному выполнению 

профессиональной деятельности; 

-  деятельностный и практикоориентированнный характер учебной деятельности в 

процессе освоения основной образовательной программы; 

-  приоритет самостоятельной деятельности студентов; 

-  ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей и 

потребителей; 
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- связь теоретической и практической подготовки бакалавра. Ориентация на 

формирование готовности к самостоятельному принятию профессиональных решений, 

как в типичных, так и в нетрадиционных ситуациях. 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки). 

3.1.Область профессиональной деятельности бакалавров включает образование, 

социальную сферу, культуру. 

3.2.Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются обучение, 

воспитание, развитие, образовательные системы. 

3.3.Виды профессиональной деятельности 

Бакалавр по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

педагогическая; 

культурно-просветительская; 

научно-исследовательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, 

научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями 

работодателей. 

3.4. Задачи профессиональной деятельности 

 Бакалавр по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

в области педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования 

и проектирование на основе полученных результатов образовательных программ, 

дисциплин и индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, развития; 

организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 

областей знаний (в соответствии с реализуемыми профилями); 

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями для решения задач профессиональной 

деятельности; 

использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 
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в области культурно-просветительской деятельности: 

изучение, формирование и реализация потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

организация культурного пространства; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным проблемам 

науки и образования; 

разработка современных педагогических технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания, обучения и развития личности; 

проведение экспериментов по использованию новых форм учебной и воспитательной 

деятельности, анализ результатов. 

 

4.Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки050100 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира 

в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

готовностью использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-8); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 

владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников (ОК-10); 

готовностью использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
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процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12); 

готовностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13); 

готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 

(ОК-16). 

5.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-5); 

в области педагогической деятельности: 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся (ПК-2); 

готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-3); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии (ПК-4); 

способностью использовать возможности образовательной среды для формирования 

универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности (ПК-7); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

в области культурно-просветительской деятельности: 
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способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и 

зарубежного опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9); 

способностью выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-

10); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-

11); 

способностью разрабатывать современные педагогические технологии с учетом 

особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12); 

способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 

методы научного исследования (ПК-13). 

 

5.Требования к структуре ООП 

ООП бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

- гуманитарный, социальный и экономический циклы (25-35 з.е.); 

- математический и естественнонаучный цикл (8-15 з.е.); 

- профессиональный цикл (215-227з.е.); 

и разделов: 

- физическая культура (2 з.е.); 

- учебная и производственная практики (27-30 з.е.); 

- итоговая государственная аттестация (6-8 з.е.). 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает 

возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых 

содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся 

получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и 

(или) для продолжения профессионального образования в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл" должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: 

"История", "Философия", "Иностранный язык", "Экономика образования", 

"Педагогическая риторика". 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла должна предусматривать 

изучение дисциплин "Психология", "Педагогика", "Безопасность жизнедеятельности". 
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Аннотации рабочих программучебных курсов, предметов, дисциплин  

 

 

Б1.Б.1 История 

Цель освоения дисциплины: 

История– одна из обязательных дисциплин социально–гуманитарного цикла в 

высшей школе Российской Федерации, изучение которой регламентируется нормативно–

государственными стандартами. Целью изучения истории является не только владение 

исторической фактологией, но и освоение изучающими алгоритмов объяснения 

исторических событий. 

Задачи изучения дисциплины 
1.осмысление специфики российской истории;  

2.познакомить студентов с главными событиями, достижениями и проблемами 

российского истории на всем протяжении ее развития; 

3.рассмотреть новые теоретико-методологические подходы, видение задач и 

перспектив российской исторической науки; 

4.проанализировать важнейшие факторы, определившие национальную специфику 

российской государственности; 

5.содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных со 

способностью научно анализировать проблемы и процессы профессиональной области, 

умением на практике использовать базовые знания и методы исторической науки; 

6.формирование ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

7.освоение методик анализа реальных исторических источников; 

8.закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во время 

практических занятий). 

9.Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра, 

направленных на решение профессиональных задач, способных организовать 

взаимодействие с  коллегами и социальными партнерами. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

1. основные проблемы закономерности взаимодействия человека и общества; 

2. основные закономерности историко-культурного взаимодействия различных 

социальных слоев человеческого общества. 

3. исторические даты, события и имена исторических деятелей 

 

уметь:  

1. опираясь на знания истории, свободно ориентироваться в 

современных событиях, происходящих в России и мире  

2. Использовать различные виды и формы устной и письменной 

коммуникации для решения научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач профессиональной деятельности; 

3. Осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, 

использовать знания по истории в дальнейшей профессиональной деятельности; 

владеть:  

1. Основными технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных знаний; 
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2. Представлением об истории как науке, понимать связи истории с другими 

науками, его основных проблемах; 

3. Представлением об основных этапах становления и развития отечественного 

общества и Российского государства; 

 

Б1.Б.2 Философия 

Цели освоения дисциплины: 

- овладение студентами основами философских знаний и методами философской 

рефлексии по отношению к достижениям общечеловеческой культуры, включая 

философский анализ социальных систем (структур), процессов, институтов;  

Задачи изучения дисциплины: 

 

-формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения понимать 

диалектику общего, особенного и единичного в решении конкретных проблем научно- 

исследовательской, педагогической, производственно-прикладной и организационно- 

управленческой деятельности; -формирование целостного гуманистического 

мировоззрения, понимания проблем современной цивилизации, а также формирование 

системного представления о социально- гуманитарном знании и его преподавании;  

-формирование способности логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь;  

-приобщение студентов к высшим достижениям человеческого духа и на этой основе 

формирование стремления к самосовершенствованию, личностному и профессиональному 

росту. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент, изучивший дисциплину должен 

Знать: 

- основные закономерности и этапы исторического процесса роль России в истории 

человечества и в современном мире; 

- важнейшие достижения культуры а так же системы ценностей сформировавшихся 

в ходе исторического развития, основные этапы и ключевые моменты в развитии России и 

мира выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

-специфику и закономерности аналитической деятельности. 

Уметь:  

- логически верно аргументировать и строить устную и письменную речь давать 

определения приводить примеры и доказательства, преобразовывать информацию в 

знание осмысливать процессы события и явления в России и мире руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

- соотносить общие исторические факты выявлять существенные черты 

исторических процессов явлений и событий; 

- анализировать и объяснять причинно-следственные связи социальных процессов и 

проблем в сфере специального образования. 

Владеть:  

- приѐмами публичного выступления аргументации ведения дискуссии и полемики 

навыками анализа исторических источников; 

-методами социальных гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, принципами историзма; 

- способностью анализа различных ситуаций в процессе специального образования и 

принимать конкретные решения. 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 
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Цель освоения дисциплины: 

- подготовка специалистов в области школьной педагогики, умеющих эффективно 

ориентироваться в информационном потоке на иностранном языке, активно применять 

форматы делового общения (устные и письменные). 

Задачи изучениядисциплины: 
1.формирование навыков общения на иностранном языке: 

- в ситуации делового общения; 

- в изучении англо (или германо, франко) язычной терминологии официального 

профессионального и неофициального общения; 

- в  изучении особенностей функционирования разных методических систем 

обучения изобразительному искусству  в разных странах; 

- в  изучении правил общения в различных культурах; 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

Знать: 

1. грамматический минимум изучаемого иностранного языка; 

2. лексический материал для делового общения; 

3. правила деловой переписки. 

Уметь: 

1.читать и понимать текст по своей специальности, извлекая необходимую 

информацию; 

2.вести беседу на профессиональную тему; понимать на слух речь говорящего; 

Владеть: 

1. переводом с 

иностранного на русский и наоборот; 

2. письмом с 

использованием делового клише; 

3. навыками 

коммуникации в иноязычной среде. 

 

Б1.Б.4 Экономика образования 

Цель освоения дисциплины:  

 - содействие развитию современного экономического мышления, позволяющего 

верно оценивать экономические процессы в отрасли;  

- разбираться в основах экономической и хозяйственной политики образовательных 

учреждений и организаций; при необходимости выполнять работу руководителя и/или 

квалифицированного исполнителя предпринимательской деятельности в образовании. 

Задачи изучения дисциплины:  

1. раскрыть основные проблемы экономики образования в мире и в России; 

2.  предоставить фактические знания об образовании как отрасли – подсистеме 

в системе отраслей народного хозяйства;  

3. познакомить с основными достижениями экономики образования как науки; 

4. сформировать навыки практического использования имеющейся 

информации, включая сферу предпринимательской деятельности (оказание 

платных образовательных услуг, выбор вида организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности, решение вопросов налогообложения и пр.). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

1. особенности системы образования как отрасли 

национального хозяйства; 
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2. принципы и структуру управления сферой образования; 

финансирование, налогообложение, специфику труда и трудовых 

отношений; 

3. социально-экономическую эффективность в системе 

образования;  

уметь: 

1. анализировать экономическую действительность и процессы, 

протекающие в экономической системе образования и общества, применять 

экономические знания в процессе образовательной и профессиональной 

деятельности; 

2. принимать экономически обоснованные решения в конкретных 

ситуациях; 

владеть: 

1. основными методами экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

2. технологиями приобретения, использования и обновления экономических 

знаний, навыками подписания трудового контракта, расчета заработной платы; 

3. определения социально-экономической эффективности своего труда и 

образовательного учреждения;  

4.  основными методами экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач.  

 

Б1.Б.5 Педагогическая риторика 

Цели освоения дисциплины: 

- формирование речевой компетенции студентов; 

- развитие умений речевого поведения обучающихся. 

Задачи изучения дисциплины: 

1.  изучение теоретических основ русского языка и культуры 

речи; 

2.  формирование навыков владения нормами современного 

русского литературного языка; 

3.  формирование умений эффективного речевого поведения в 

актуальных ситуациях общения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: нормы современного русского литературного языка, основные речевечедские 

понятия, приемы анализа речевого поведения. 

уметь: составлять и редактировать тексты, различные по стилю и содержанию; 

ориентироваться в различных ситуациях общения, определять использование тех или 

иных средств языка в данных ситуациях; уметь анализировать собственную речь и речь-

образец; грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

владеть: навыками лингвистического анализа языковых единиц разных уровней; 

основными акцентологическими, орфоэпическими, лексическими, морфологическими и 

синтаксическими нормами русского языка. 

 

Б1. В.ОД.1 Правовые основы профессиональной деятельности 

Цели освоения дисциплины: 
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- изучение студентами общей теории государства и права, системы российского 

права и его основных отраслей, необходимых для будущей профессиональной 

деятельности.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать:   

1. основные нормативно-правовые акты российского и 

международного права; иметь систему знаний об основных отраслях и 

подотраслях российского права; понимать значение основных нормативно-

правовых документов в российской правовой системе; особенности 

правовых отношений и процессов, взаимодействия различных источников 

права;  понимать основные закономерности развития российской правовой 

системы, уметь анализировать основные тенденции ее реформирования на 

современном этапе;  приемы и методы работы с правовыми источниками, их 

анализа и критики; 

2.  иметь представление: о роли нормативно-правовых актов в 

политических, социальных, экономических и культурных преобразованиях 

России в контексте ее модернизации; об основных юридических проблемах 

и коллизиях, иметь навыки библиографической работы и юридического 

анализа 

уметь: 

1. свободно оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

2. логически грамотно выражать свою точку зрения по 

государственно-правовой проблематике, уметь ее обосновать при помощи 

норм права, а также определять оптимальные способы защиты своих прав и 

законных интересов; 

 

 

владеть: 
1. понятийным аппаратом юридической науки и  

профессиональным языком данной области знания, уметь корректно 

выражать и аргументировано обосновывать юридические положения. 

 

Б1. В.ОД.2 История Республики Коми 

Цели освоения дисциплины: 

- изучение особенностей развития Коми края, освоения базовых фактических 

сведения, дающих возможность осмысления роли и места Республики Коми в процессе 

исторического развития Российской государственности. 

Задачи изучения дисциплины 
1. осмысление специфики коми истории;  

2. познакомить студентов с главными событиями, достижениями и 

проблемами истории Коми краяна всем протяжении ее развития; 

3. рассмотреть новые теоретико-методологические подходы, видение 

задач и перспектив российской исторической науки; 

4. проанализировать важнейшие факторы, определившие национальную 

специфику исторического развития в Республике Коми; 

5. содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, 

связанных со способностью научно анализировать проблемы и процессы 
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профессиональной области, умением на практике использовать базовые знания 

и методы исторической науки; 

6. формирование ответственности за результаты своей 

профессиональной деятельности; 

7. освоение методик анализа реальных исторических источников; 

8. закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во 

время практических занятий). 

9. Способствовать формированию профессиональных компетенций 

бакалавра, направленных на решение профессиональных задач, способных 

организовать взаимодействие с  коллегами и социальными партнерами. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен 

знать:  

1. основные проблемы закономерности взаимодействия человека и 

общества; 

2. основные закономерности историко-культурного взаимодействия 

различных социальных слоев человеческого общества. 

3. исторические даты, события и имена исторических деятелей 

уметь: 

1. опираясь на знания истории, свободно ориентироваться в 

современных событиях, происходящих в Республике Коми, России и мире  

2. Использовать различные виды и формы устной и письменной 

коммуникации для решения научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач профессиональной деятельности; 

3. Осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, 

использовать знания по истории в дальнейшей профессиональной деятельности; 

владеть: 

1. Основными технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, социальных знаний; 

2. Представлением об истории как науке, понимать связи истории с другими 

науками, его основных проблемах; 

3. Представлением об основных этапах становления и развития 

человеческой цивилизации; 

 

 

Б2.Б.1 Информационные технологии в образовании 

Цели освоения дисциплины 

- формирование у будущих бакалавров системы знаний, умений и владений 

навыками в области использования средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовании, методов организации информационной образовательной 

среды, необходимых для профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

1.  методы теоретического и экспериментального исследования, 

компьютерной обработки информации, хранения и переработки информации; 

2.  определения информации и информационного общества, 

возможности информационных и телекоммуникационных технологий 

уметь: 
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1.  пользоваться методами теоретического и экспериментального 

исследования, обработки полученной информации качественными и 

количественными методами; 

2. определять место и сущность информационных процессов. 

владеть: 

1. навыками работы с компьютером; 

2. методами соблюдения требований информационной безопасности 

 

Б2. Б.2 Основы математической обработки информации 

Цели  и задачи освоения дисциплины: 

 

Цели дисциплины: формирование знаний основ классических методов 

математической обработки информации, навыков применения математического аппарата 

обработки данных теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач. 

Задачи дисциплины:  

 Формирование системы знаний и умений, связанных с представлением 

информации с помощью математических средств. 

 Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию 

особенностей представления и обработки информации средствами математики. 

 Ознакомление с основными математическими моделями и типичными для 

соответствующей предметной области задачами их использования. 

 Формирование системы математических знаний и умений, необходимых для 

понимания основ процесса математического моделирования и статистической обработки 

информации в профессиональной области. 

 Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности 

студентов и формирования у них опыта математической деятельности в ходе решения 

прикладных задач, специфических для области их профессиональной деятельности. 

 Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать / понимать: 

- исторические предпосылки возникновения статистической науки; 

- основные способы представления информации с использованием математических 

средств; 

- классические методы математической статистики, используемые при планировании, 

проведении и обработке результатов эксперимента в педагогике и психологии; 

 

уметь: 

- решать типовые статистические задачи; 

- планировать процесс математической обработки экспериментальных данных; 

- проводить практические расчеты по имеющимся экспериментальным данным с 

использованием статистических таблиц и программных средств; 

- анализировать полученные результаты, формулировать выводы и заключения; 

- применять средства операционной системы Microsoft Excel для обработки данных; 

 

владеть: 
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- содержательной интерпретацией и адаптацией математических знаний для решения 

образовательных задач в соответствующей профессиональной области; 

- основами вычислительной и алгоритмической культуры педагога. 

 

 

Б2.Б.3 Естественнонаучная картина мира 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование у студентов систематизированных знаний о естественнонаучной 

картине мира. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Сформировать у студентов четкое представление об основных понятиях и теориях 

естественных наук. 

2. Дать понятие о современной естественнонаучной картине в рамках 

существующих естественнонаучных концепций. 

3. Помочь студентам понять необходимость воссоединения гуманитарного и 

естественнонаучного компонентов культуры. 

4. Содействовать формированию ценностных ориентаций личности будущих 

специалистов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

Знать: 

1. основные концепции современного естествознания 

Уметь: 

1. критически оценивать новую информацию 

Владеть:  

1.логической культурой мышления способами анализа и синтеза информации 

способами работы с информацией в глобальных компьютерных сетях 

 

Б2.Б.4 Коммуникативные и аудивизуальные средства обучения 

Цель освоения дисциплины. 

- способствовать формированию у будущих педагогов системы знаний, умений и 

навыков в области использования информационных и коммуникационных технологий в 

обучении и образовании, составляющих основу формирования компетентности бакалавра 

по применению информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном 

процессе. 

Задачи изучения  дисциплины: 

1. Обеспечивать осознание студентами взаимосвязи дидактических, психолого-

педагогических и методических основ применения компьютерных технологий для 

решения задач обучения и образования. 

2. Способствовать формированию компетентности студентов в области 

использования возможностей современных средств ИКТ в образовательной деятельности. 

3. Содействовать освоению студентами способов использования и применения 

средств ИКТ и аудиовизуальных средств обучения в профессиональной деятельности 

бакалавра, работающего в системе образования. 

4. Привлекать студентов к применению современных приемов и методов 

использования средств ИКТ при проведении разных видов учебных занятий, реализуемых 

в учебной и внеучебной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 
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-приемы и методы использования средств ИКТ в различных видах и формах учебной 

деятельности; 

уметь: 

- использовать средства ИКТ в своей профессиональной деятельности; 

- обладать умениями разработки педагогических технологий, основанных на 

применении ИКТ; 

владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

владеть методикой использования ИКТ в различных образовательных областях. 

 

Б2. В.ОД.1 Математика 

Цели освоения дисциплины 

- формирование у будущих бакалавров системы знаний, умений и владений 

навыками в области использования системы математических знаний в образовании, 

владения основными математическими понятиями, определениями, утверждениями и 

формулами, необходимыми для профессиональной деятельности, умениями правильного 

выполнения вычислительных и расчетных операций. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

1. методы теоретического и экспериментального исследования, 

математической обработки информации, хранения и переработки информации. 

уметь: 

2. пользоваться методами теоретического и экспериментального 

исследования, обработки полученной информации качественными и 

количественными методами. 

владеть: 

3. навыками применения математических методов при решении 

различных профессиональных задач. 

 

Б2. В.ОД.2 Дистанционные технологии в образовании 

Цель освоения дисциплины:  

- стимулирование профессиональной компетентности и творческой активности 

обучающихся в процессе освоения ими современных дистанционных технологий в сфере 

образования.  

Задачи изучения дисциплины:  

1.Обеспечивать освоение обучающимися теоретических основ использования 

современных дистанционных технологий обучения.  

2.Способствовать формированию компетентности студентов в области 

использования возможностей дистанционных технологий в образовательной 

деятельности. 

3.Содействовать развитию научно-методического кругозора обучающихся, 

побуждать к самообразованию, саморазвитию на основе самоконтроля и самооценки.  

4.Обеспечивать становление творческой активной позиции обучающихся во 

взаимодействии в процессе коллективного поиска идей, достижение совместных 

творческих результатов. 



17 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен 

знать: 

1. современное состояние и направления развития программного обеспечения, 

информационных технологий и компьютерных систем;  

2. актуальные технологии обучения, в том числе информационные и 

коммуникационные технологии;  

3. технологии подготовки, оформления и представления результатов 

самостоятельной учебной работы и научно- исследовательской деятельности.  

уметь:  

1. оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач;  

2. работать с компьютером, с глобальными и локальными поисковыми системами, 

традиционными носителями информации;  

3. проектировать образовательный процесс с использованием дистанционных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности;  

4. использовать в своей профессиональной деятельности информационные 

коммуникационные технологии для решения разного класса профессиональных задач;  

владеть:  

1. навыками использования персонального компьютера на уровне пользователя;  

2. логической культурой мышления, способами анализа и синтеза информации, 

способами работы с информацией в глобальных компьютерных сетях.  

3.дистанционными технологиями в образовании; 

В ходе изучения курса обучающиеся осваивают теоретические аспекты организации 

дистанционного обучения, возможности различных информационных и 

коммуникационных технологий, разрабатывают учебно-методическое сопровождение 

дистанционного курса обучения. 

Б3.Б.1 Психология 

Цели освоения дисциплины: 

1. сформировать у студентов знания о психике человека как субъективном образе 

объективного мира; 

2.дать представление о психологии как науке о порождении, функционировании и 

структуре субъективного образа действительности в ходе осуществления предметной 

деятельности индивида. 

3. вооружить студентов знаниями о развитии различных отраслей психологической 

науки во взаимосвязи с развитием педагогики, философии, социологии, возрастной 

физиологии и анатомии и других наук;  

4. сформировать у студентов знания о процессе и закономерностях развития 

психических функций и личности на протяжении онтогенеза в образовательном процессе 

и в семье, во взаимодействии с окружающим миром и деятельности; 

5.сформировать у студентов знания о психологических особенностях будущей 

профессии с целью поддержания мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

1.дать знания об истории возникновения и развития психологии как науки; 

2.сформировать знания об особенностях и закономерностях формирования, развития 

и функционирования психики; 

3.научить студентов адекватно объяснять и оценивать результаты отражения 

сознанием человека окружающей действительности, закономерностях развития 

психических функций и личности на протяжении онтогенеза 
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4.ознакомить с общетеоретическими проблемами общей психологии, социальной, 

возрастной и педагогической психологии; 

5.сформировать знания о отечественных и зарубежных концепциях, движущих силах 

и источниках психического развития человека на различных возрастных этапах; 

6.конкретизация знаний о современных условиях развития личности ребенка и 

взрослого человека во взаимосвязи с окружающим миром. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

1. - ценностные основы образования профессиональной деятельности; 

2. - особенности реализации педагогического процесса в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества; 

3. - тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, 

особенности современного этапа развития образования в мире; 

4. - методологию педагогических исследований проблем образования); 

5. - теории и технологии обучения, воспитания ребенка и духовно-

нравственного развития личности, сопровождения субъектов педагогических 

процессов; 

6. - способы психологического и изучения учащихся; 

7. - закономерности физиологического и психического развития и 

особенности их проявления в образовательном процессе в разные возрастные 

периоды; 

8. - способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса;  

9. - способы построения межличностных отношений в группах разного 

возраста; 

10. - способы профессионального самопознания и саморазвития;  

уметь: 

1. системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

2. использовать методы психологической диагностики для решения различных 

профессиональных задач; 

3. учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные и 

т.д.), в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

4. учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

индивидуального развития учащихся; 

5. создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

6. использовать в учебно-воспитательном процессе современные 

образовательные ресурсы; 

7. взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса; 

владеть: 

1.  способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы); 

2. способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения; 

3.  способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

4.  способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса; 

5.  способами проектной и инновационной деятельности в образовании: 

6.  способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной 

среды; 
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7.  способами совершенствования профессиональных знаний и умений  

 

Б3.Б.2 Педагогика 

Цель освоения дисциплины: 

- овладение бакалавром общекультурными и профессиональными компетенциями в 

области образования, социальной сферы и культуры для успешного решения 

профессиональных задач. 

Задачи изучения дисциплины:  

1.  освоение студентами базовых теоретических знаний педагогики как 

науки; 

2.  развить научно-педагогическое мышление бакалавров; 

3.  актуализировать умение понимать и анализировать проблемы 

образования, объяснять их и давать им профессиональную оценку; 

4. способствовать формированию обоснованной методологической 

позиции будущего специалиста в области педагогической и культурно-

просветительской деятельности; 

5. содействовать развитию способности использования возможностей 

образовательной среды для проектирования и реализации образовательных 

технологий при решении профессиональных задач в соответствующем виде 

деятельности; 

6. содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации 

для решения задач в профессиональной деятельности; 

7. способствовать профессиональному самообразованию и личностному 

развитию будущего педагога. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 
1. ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

2. способы профессионального самопознания и саморазвития; 

3. особенности педагогического процесса в условиях культурного и 

полиэтнического общества; 

4. сущность и структуру образовательных процессов; 

5. тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, 

особенности современного этапа развития образования в мире; 

6. способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; 

7. теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения 

субъектов педагогического процесса. 

8. сущность и структуру образовательных процессов. 

уметь: 

1. учитывать различные контексты (социальные, культурные, 

национальные), в которых протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации. 

2. системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

3. использовать теоретические знания для генерации новых идей в 

области развития образования; 

4. участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях. 

5. использовать методы педагогической диагностики для решения 

профессиональных задач; 
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6. проектировать образовательный процесс с использованием 

современных технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и возрастным особенностям учащихся. 

владеть: 

1. способами пропаганды важности педагогической профессии для 

социально- экономического развития страны; 

2. способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

3. способами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путём использования возможностей информационной среды образовательного 

учреждения,  

4. способами взаимодействиями с другими субъектами 

образовательного процесса; 

5. способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

6. правовыми нормами реализации педагогической деятельности и 

образования. 

 

Б3.Б.3  Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Цель изучения дисциплины: 

 - изучение анатомо-физиологических особенностей растущего организма, 

развивающегося по собственным природным законам. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Изложить общие теоретические основы морфо-функциональных 

особенностей структур организма ребёнка с учётом, современных достижений в области 

анатомии и физиологии и других смежных наук. 

2. Раскрыть наиболее важные и сложные морфо-функциональные вопросы, 

обратить внимание на их общетеоретическое и прикладное значение. 

3. Отразить сложность и непрерывность изменений в растущем организме, 

специфику адаптации к разнообразнейшим воздействиям окружающей среды. 

4. Сформировать понятия о зависимости строения органов от выполняемой 

ими функции на разных этапах онтогенеза. 

5. Сформировать понятия о регуляторных системах организма, 

способствующих поддержанию гомеостаза. 

6. Познакомить студентов к организации с основными гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми к организации учебного процесса.  

7. Сформировать научно-педагогическое мышление и материалистическое 

мировоззрение студентов. 

8. Развивать умения самостоятельной работы с учебными пособиями и другой 

литературой. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен 

знать:  

1. Закономерности физиологического и психического развития и 

особенности их проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды 

2. Закономерности роста и развития детского организма 

3. Анатомические особенности и функциональное становление систем 

органов в онтогенезе 

4. Иерархию регуляторных систем, роль нервной системы в 

обеспечении адекватного взаимодействия с внешней средой и поддержания его 

целостности 

5. Типологические особенности ребенка 
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6. Основы высшей нервной деятельности 

7. Требования  к  организации  психологической  помощи  с  учётом   

возрастных  особенностей растущего организма. 

 уметь: 

1. Учитывать в педагогическом взаимодействии особенности 

индивидуального развития    учащихся: 

2. Разбираться в системе координации реакций организма и 

рефлекторной деятельности с целью использования адекватных методов для 

образовательно-воспитательной работы 

3. Учитывать возрастные особенности функционирования организма 

ребенка при организации учебного процесса, и оценивать его соответствие 

гигиеническим требованиям, а также с учётом его психофизиологических 

особенностей. 

    владеть: 
1. Способами ориентации в профессиональных источниках 

информации. 

 

Б3.Б.4 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Целью освоения дисциплины: 

-усвоение студентами основ медицинских знаний, умений и навыков по оказанию 

пострадавшим и больным первой помощи при неотложных состояниях и мерам 

профилактики инфекционных заболеваний и воспитание сознательного отношения к 

вопросам сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья обучающихся.  

Задачи изучениядисциплины:  

1.формирование системы медицинских знаний, необходимых для развития и 

сохранения здоровья;  

2.освоение и закрепление умений по оценке здоровья организма человека и навыков 

по оказанию доврачебной помощи при патологических и неотложных состояниях; 

3.воспитание у студентов сознательного отношения к сохранению и укреплению 

здоровья и уверенности в своих возможностях по оказанию доврачебной помощи. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен 

Знать: 

1) Значение дисциплины для понимания механизмов некоторых заболеваний. 

Общее понятие о болезни, этиологии, патогенезе. Исходы заболеваний. 

2)  Схему проведения субъективных и объективных методов исследования 

болезни. 

3)  Стадии и виды воспаления. Исходы воспаления. 

4)  Виды реактивности, значение ее в приспособлении организма к 

окружающим условиям. Виды иммунитета, органы иммунитета, его значение. Понятия 

"антиген", "антитело". 

5)  Симптомы проявления различных аллергических реакций – немедленного и 

замедленного типа. Десенсибилизирующие препараты. 

6)  Показания, противопоказания к применению горчичников, компрессов, 

ванн. Алгоритм постановки горчичников, наложение компрессов, проведение лечебной 

ванны. 

7)  Показания к наложению повязок. Правила бинтования. Типы повязок. 
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8)  Классификации и признаки различных травм, ран, кровотечений. Правила 

оказания первой медицинской помощи при различных повреждениях и кровотечениях. 

9) Понятие о реанимации и её задачи. Признаки клинической и биологической 

смерти. Этапы сердечно-легочной реанимации. 

10)  Этиологию и основные симптомы заболеваний сердечно-сосудистой, 

дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта. Первая медицинская помощь и 

особенности ухода за больными с различными неотложными состояниями.  

11)  Общее понятие об отравлениях. Основные жалобы и симптомы при 

отравлениях кислотами, щелочами, СО2, алкоголем, лекарственными веществами, 

грибами. Принципы первой медицинской помощи. 

12)  Общие понятия об инфекционных заболеваниях. Этиологию, пути 

передачи, симптомы наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний 

(дизентерии, сальмонеллеза, гепатита, острых респираторных заболеваний, гриппа) и 

ВИЧ-инфекции. Профилактика инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Уметь: 

1)  Оценить тяжесть состояния пациента при различных повреждениях или 

заболеваниях разных систем органов. 

2)  Наложить повязки на различные части тела. 

3)  Обработать рану. Провести дифференциальную диагностику кровотечений. 

Наложить жгут, давящую повязку. Оказать первую медицинскую помощь при носовом, 

легочном, желудочном кровотечении. 

4)  Оказать первую медицинскую помощь при ушибах, растяжениях связок 

вывихах, переломах. Определить степень ожога, обморожения, оказать первую 

медицинскую помощь. Провести иммобилизацию конечности с помощью стандартных 

шин и подручных средств. Уметь оказать первую медицинскую помощь при 

электротравме. 

5)  Определить признаки жизни и смерти. Обеспечить проходимость 

дыхательных путей. Провести сердечно-легочную реанимацию. Провести искусственную 

вентиляцию легких способом "рот в рот", "рот в нос". 

6)  Поставить горчичники. Наложить согревающий компресс. Подать пузырь 

со льдом, грелку. Провести мышечные инъекции. 

7)  Провести осмотр больного при различных заболеваниях, оказать первую 

медицинскую помощь при неотложных состояниях, вызванных острыми или обострением 

хронических заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, 

выделительной систем. 

 Владеть: 

1)  Различными методами оценки состояния пострадавшего или больного. 

2)  Методами и методиками ухода за больными при различных нарушениях 

жизнедеятельности. 

3)  Техникой проведения сердечно-легочной реанимации. 

4)  Знаниями об особенностях протекания различных заболеваний и 

повреждений детского организма. 

 

 

 

Б3.Б.5  Безопасность жизнедеятельности 

Цель освоения дисциплины  



23 

 

 - изучение проблем и основ безопасности человека в различных сферах 

жизнедеятельности, принципов взаимозависимости и взаимосвязи в безопасности государства, 

общества и личности. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. ознакомить студентов с понятием об опасности и безопасности в 

повседневной деятельности, производстве и отдыхе. 

2. ознакомить студентов с существующими опасными ситуациями 

современности; 

3. формирование интеллектуальных, специальных предметных умений 

при выполнении вербальных и практических заданий; 

4. создание условий для  подготовки студентов к выполнению 

профессиональной деятельности; 

5. создание условий для организации учебного процесса, 

обеспечивающего безопасность жизнедеятельности школьников. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент, изучивший дисциплину должен  

знать:  

1. основные термины, понятия и определения, используемые на 

занятиях по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»; 

2. требования законодательных актов Российской Федерации, 

Республики Коми в области обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

уметь: 

1. создавать педагогически целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду 

2. организовывать взаимодействие с Государственными органами 

охраны правопорядка и  

владеть: 

1. владеть научной терминологией; 

2. способами ориентации в профессиональных источниках информации. 

 

Б3.Б.6.1 Методика обучения математике 

Цели  и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний, умений и навыков 

в области методики обучения математике. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать знание всех основных компонентов методической системы 

обучения. 

2. Сформировать знание основных содержательных линий курса математики 

средней школы. 

3. Научить выполнять логико-дидактический анализ учебного материала темы. 

4. Научить конструировать урок математики по ФГОС и оформлять его в 

конспект. 

5. Сформировать методические умения студентов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать содержание следующих понятий:  

 математика как наука и математика как учебный предмет;  

 основные приёмы мыслительной деятельности учащихся: синтез, анализ, 

сравнение, обобщение;  
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 дифференцированное обучение: уровневое и профильное;  

 содержание и методы дифференцированного обучения: уровневого и 

профильного;  

 процессы математизации смежных дисциплин и приложениях школьной 

математики;  

 основные направления развития школьного математического образования;  

 особенности преподавания математики в различных возрастных группах 

учащихся на разных ступенях школьного обучения и в разных типах 

образовательных учреждений;  

 все основные компоненты методической системы обучения;  

 традиционную и современную методику преподавания основных тем 

школьного курса математики. 

уметь: 

 применять в обучении математике основные приёмы мышления: синтез, 

анализ, сравнение, обобщение; 

 реализовывать на практике дифференцированное обучение; 

 использовать в процессе обучения математике методы проблемного, 

развивающего обучения, исследовательской деятельности; 

 проектировать основные компоненты методической системы обучения, 

такие как содержание, методы, формы и др.; 

 разрабатывать различные модели уроков, способствующих реализации 

поставленных целей с учётом основных идей модернизации школьного 

образования; 

 проводить анализ различных моделей уроков и самоанализ разработанных и 

проведённых занятий. 

владеть: 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.) 

 способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путём 

использования возможностей информационной среды образовательного 

учреждения, региона. 

 

Б3.Б.6.2 Методика обучения информатике 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование готовности к успешному выполнению основных видов 

педагогической деятельности в области школьной информатики, разработке и реализации 

современной методической системы обучения информатике в общеобразовательных 

учреждениях. 

Задачи дисциплины:  

1. Обобщить и интегрировать все составляющие профессиональной подготовки 

преподавателя информатики. 

2. Сформировать представление о нормативно-правовых документах РФ в области 

образования. 
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3. Раскрыть принципы построения методической системы обучения информатике в 

общеобразовательной школе, ее основных компонентов. 

4. Сформировать представление о структуре профессиональной деятельности 

учителя информатики. 

5. Раскрыть методические подходы к изучению отдельных тем курса информатики 

основной и старшей школы. 

6. Подготовить студентов к педагогической практике, изучению курсов по выбору 

вариативной части профессионального цикла, успешному выполнению курсовых 

и дипломных работ. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать:   

● назначение, структура и содержание Федерального государственного стандарта 

общего образования; 

● современное состояние и перспективы развития информатики как учебной 

дисциплины, ее место и роль в системе образования; 

● педагогические функции школьного курса информатики; 

● фундаментальное ядро современного школьного содержания образования по 

информатике; 

● примерные школьные программы по курсу «Информатика и ИКТ», 

разработанные ведущими специалистами в области методики обучения 

информатике; 

● принципы построения методической системы обучения информатике в 

общеобразовательной школе, ее основных компонентов (целей, содержания, 

методов, форм и средств обучения); 

● подходы к планированию образовательного процесса по курсу информатики; 

● функции, формы проверки и критерии оценки результатов обучения 

информатике; 

● требования к школьному кабинету информатике (технические, эргономические, 

санитарно-гигиенические и т.д.). 

Уметь:  

● анализировать цели и содержание курса «Информатика и ИКТ» для начальной, 

основной и средней школы; 

● проектировать образовательный процесс по курсу информатики (определять цели 

образования, формулировать требования к планируемым образовательным 

результатам – личностным, метапредметным, предметным при изучении 

информатики, отбирать содержание курса информатики, выстраивать 

содержательные линии изучения информатики, подбирать методы, 

организационные формы и комплекс средств обучения); 

● организовывать образовательный процесс по курсу информатики в различных 

возрастных группах; 

● использовать дидактический потенциал средств информационных технологий в 

реализации образовательного процесса по курсу информатики; 

● организовывать внеурочную деятельность обучающихся в области информатики; 
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● осуществлять проверку и оценку результатов обучения информатике, 

анализировать достигнутые образовательные результаты школьников при изучении 

информатики; 

● эффективно взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса; 

● осуществлять рефлексию собственной деятельности и коррекцию методики 

обучения информатике. 

Владеть:  

● основными видами профессиональной деятельности учителя информатики; 

● профессиональными навыками реализации методики обучения основным разделам 

курса информатики; 

● методами организации различных видов деятельности учащихся в процессе 

освоения информатики; 

● способами организации коллективной, групповой и индивидуальной деятельности 

учащихся при освоении информатики, эффективного сочетания этих форм учебной 

деятельности на уроках информатики; 

● подходами оценивания результатов обучения школьников информатике 

различными средствами. 
 

Б3.Б.7.1 Специальная педагогика 

 Цель  освоения дисциплины: 

 – подготовить студентов к работе с детьми, имеющими отклонения в развитии и 

поведении, как  в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в 

общеобразовательных учреждениях.  

Задачи изучения дисциплины 

Задачами изучения дисциплины  является формирование общекультурных 

компетенций через: 

1.    Раскрытие биологических, психолого-педагогических и социально -  

экономических аспектов проблем нарушения развития. 

2.    Знакомство   с: 

 -  основными видами нарушений физического, психического и интеллектуального 

развития детей дошкольного и школьного возраста; 

- причинами, вызывающими  нарушения развития и поведения у детей и подростков; 

-  с системой помощи,  специального образования и системой специальных 

учреждений для детей и подростков с нарушениями развития и поведения и организацией 

в России; 

-   приемами изучения особенностей учебной деятельности и поведения детей и 

подростков, имеющих  различные нарушения развития (выявление  путей преодоления 

данных нарушений); 

-  работой психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и организацией 

приема детей в специальные учреждения. 

3.  Установление единства закономерностей нормального и нарушенного развития 

детей и подростков  с различными видами отклонений; выявление основных механизмов 

компенсации, принципов коррекционного обучения и воспитания. 

4.  Повышение теоретической и практической подготовки студентов к работе с 

детьми, имеющими отклонения в развитии и поведении. 

5. Формирование  гуманного отношения будущих педагогов к детям с особыми 

образовательными потребностями. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен 
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знать: 

1.  теорию и историю специальной педагогики; 

2.  педагогические технологии и инновационные процессы в сфере 

специальногообразования; 

3.  современные классификации нарушений в развитии; 

4.  виды дизонтогенеза; общие и специфические характеристики 

нарушений развития при 

5. различных видахдизонтогенеза; 

6.  методы проведения специальных психолого-педагогических 

исследований; 

7.  современные тенденции развития психолого-педагогических 

концепций в системеобразования лиц с ОВЗ, современную трактовку термина 

«специальная педагогика» и его 

8. соотношение с другими: «специальное образование», 

«дефектология», «лечебная педагогика» и др.; 

9.  различные подходы к определениям «ограниченные возможности 

здоровья»,«дизонтогенез», «нарушения в развитии», «инвалидность» и пр., 

статистические сведения о распространенности нарушений в развитии. 

уметь: 

1.  анализировать философские и социокультурные предпосылки 

специальной педагогики; 

2. применять полученные знания в области специальной педагогики в 

своей профессионально-образовательной практике; 

3.  реализовывать общие принципы специальной педагогики в 

профессиональнойдеятельности; 

4.  определять основные формы и методы коррекционной работы, 

направленные наразностороннее физическое и психическое развитие детей; 

5. совершенствовать профессиональное мастерство и культуру. 

владеть: 

1.  представлениями о специальных средствах и способах их создания; 

2.  навыками межличностных отношений с лицами, имеющими ОВЗ, с 

педагогическимперсоналом и родителями; 

3.  дистанционными технологиями в специальном образовании; 

4.  навыками организациивзаимодействия специалистов с целью 

реабилитации и адаптации лиц с ОВЗ; 

5.  анализом образовательных программ специальных (коррекционных) 

образовательныхучреждений. 

 

Б3.Б.7.2 Специальная психология 

Цельосвоения дисциплины: 
- ознакомление студентов с общими и специальными закономерностями 

психического развития детей с ограниченными возможностями психического и 

физического здоровья;  

Задачи изучения дисциплины: 
1) определение природы и сущности физических и психологических 

недостатков и отклонений в поведении детей и подростков, выявление причин и условий 

их появления; 

2)  изучение педагогических закономерностей развития личности детей в 

условиях ограниченных возможностей жизнедеятельности; 
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3)  выявление ведущих тенденций в предупреждении и преодолении 

отклонений в развитии и поведении детей, этиологии нарушений, социально-

педагогических условий жизнедеятельности ребенка; 

4)  ознакомление с основами специальной психологии, спецификой обучения и 

воспитания детей с аномалиями в развитии и поведении; 

5)  ознакомление с нормативно-правовой базой коррекционно-педагогического 

процесса; 

6) овладение знаниями специфики коррекционно-развивающего 

образовательного и воспитательного процессов и отдельными умениями коррекционно-

развивающей деятельности; 

7) формирование профессионального интереса студентов к проблемам 

специальной психологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен 

знать: 

1)  о различных видах психической патологии, об основных направлениях и 

методах коррекционно-восстановительного обучения, об особенностях организации 

коррекционно-восстановительной работы в системе комплексных психолого-

педагогических служб. 

2) механизмы нарушений психического развития, структуру нарушения и 

коррекционно-компенсаторные возможности различных групп лиц с особенностями в 

развитии, особенности личности ребенка с комплексными физическими и психическими 

недостатками;  

уметь: 

1)  разработать индивидуальную программу работы с ребенком, имеющим 

особенности в развитии, создать условия, обеспечивающие его включение в социальную 

сферу, исходя из его коррекционно-компенсаторных возможностей. 

владеть: 

1) современными методами диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников); 

2) средствами и приемами коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

 

Б3.Б.8 Методика воспитательной работы 

Цель  освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - дать общетеоретическую и практическую подготовку 

по методике преподавания безопасности жизнедеятельности как учебной дисциплины в 

высшем педагогическом образовательном учреждении. Методические знания и навыки 

прививаются студентам и на занятиях и по другим смежным предметам. 
Задачи изучения дисциплины 

обучение студентов по методике преподавания курса «Безопасность 

жизнедеятельности» в общеобразовательных учебных заведениях; • ознакомление 

студентов с современными педагогическими технологиями обучения учащихся; • 

привитие навыков и раскрытие творческих способностей студентов в обучении учащихся 

образовательных учреждений безопасности жизнедеятельности; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

 определять цели и задачи, планировать учебные занятия, осуществлять 

педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения, анализировать 

учебные занятия, вести документацию, обеспечивающую процесс обучения, определять 

цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия,  

уметь: 
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 проводить внеурочные мероприятия и занятия, анализировать внеурочные 

мероприятия и занятия, систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

 

владеть: 

  различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 
 

 

Б3.В.ОД.1 Современные средства оценивания результатов обучения 

Цель освоения дисциплины: 
- познакомить студентов с методологическими и теоретическими основами 

диагностики качества обученности, современными средствами контроля и оценки 

процесса и результатов обучения в начальных классах, в том числе  с использованием 

тестов и формирования у учащихся оценочной самостоятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

1. Расширить и углубить знания студентов о психолого-педагогических  основах 

контрольно-оценочной деятельности учителя и учащихся. 

2. Познакомить со способами организации развивающего контроля в учебном 

процессе. 

3. Дать представление о  возможности использования различных оценочных шкал и 

мониторинговых в школе. 

4. Познакомить с методами и формами организации контрольно- оценочной 

деятельности в различных методических системах, в том числе и использование тестового 

контроля. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 
 1.сущность категорий  раскрываемых в данном спецкурсе; 

 2. подходы к организации  контрольно - оценочной деятельности в современной 

школе; 

 3. подходы к организации педагогического мониторинга, методы и формы 

организации контроля и оценки  в разных методических системах, особенности тестовых 

технологий, требования к структуре и содержанию контрольно-измерительных 

материалов, процедуру тестирования. 

уметь: 
1. анализировать качество и целесообразность контрольно-оценочных действий 

учителя на уроках по разным методическим системам; 

2. дать экспертную оценку готовой тестовой работе  для учащихся начальной 

школы; 

3. разрабатывать систему мониторинга усвоения учащимися содержания конкретной 

учебной темы. 

владеть: 

Способами организации контрольно-оценочной деятельности, относительно 

достижения учащимися предметно и метапредметных результатов. 

 

 

Б3.В.ОД.2 Основы научно-исследовательской работы педагога 

 

Цель освоения дисциплины: 
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- обеспечить теоретическую и практическую подготовку студентов к написанию 

дипломной работы. 

Задачи изучения дисциплины:  

1. Расширение и углубление  знаний студентов о научно-педагогическом 

исследовании. 

 2. Создание условий для формирования методологической культуры будущего 

учителя. 

 3. Включение студентов в деятельность по разработке исследовательского проекта с 

целью формирования исследовательских умений. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен 

знать:  содержание категорий методология и логика педагогического исследования, 

научная проблема, объект, предмет, задачи, гипотеза, научная категория, концепция, 

теория, педагогическая диагностика, педагогический эксперимент и др. описывающие 

организацию и проведение педагогического исследования, требования к дипломной 

работе; 

уметь: разрабатывать программу исследования, программу ОЭР, формулировать 

проблему, тему исследования, объект, предмет, задачи, гипотезу; на основе критериев и 

показателей  обосновывать выбор методов исследования; 

владеть: способами разработки исследовательского проекта. 

 

В вариативной части учебного плана для всех профилей по направлению 

Педагогическое образование едиными являются следующие дисциплины: 

 

 

Б3.В.ОД.3 Высшая математика 

Цель дисциплины:  

формирование знаний и  понятий  в области высшей математики, ее роли и месте в 

системе естественных и математических наук. 

Задачи изучения дисциплины:  

 обучение студентов научным знаниям по основным разделам высшей 

математики: аналитической геометрии и линейной алгебры, математического 

анализа, дифференциальных уравнений;  

 умение применять математические методы при решение задач в 

профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- аппарат высшей математики (основные понятия и методы аналитической 

геометрии и линейной алгебры, математического анализа, дифференциальных уравнений); 

- основные математические методы исследования и общие математические методы 

решения задач, используемые в естественных науках;  

- мировоззренческое значение математики, роль и место математики в изучении 

окружающего мира; 
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уметь: 

- корректно применять математический аппарат при изучении дисциплин 

естественно-математического и профессионального циклов;  

- корректно применять математический аппарат при обучении физике, математике, 

информатике и технологии  в общеобразовательных учреждениях; 

- применять математические методы при проведении теоретических и 

экспериментальных исследований в профессиональной деятельности; 

владеть: 

- математическими методами изучения природных явлений; 

- основными понятиями и методами аналитической геометрии и линейной алгебры, 

математического анализа, дифференциальных уравнений. 

Б3.В.ОД.4 Программирование 

 

Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование общих и профессиональных 

компетенций в области современного программирования, включающего в себя методы 

проектирования, анализа и создания программных продуктов, основанные на 

использовании методологии структурного программирования. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. формирование знаний современных технологий программирования (структурное, 

модульное программирование), методов отладки и тестирования программ; 

2. обучение разработке алгоритмов решения типовых задач обработки информации 

на основе методов структурного программирования;  

3. закрепление навыков проектирования алгоритмов задач, применения технологий 

разработки программ на основе изучения языка программирования Pascal; 

4. развитие навыков использования типов и структур данных в программах 

обработки информации; 

5. формирование научного мировоззрения. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

 иметь представление:  
– о методах и технологиях структурного и модульного программирования; 

– об основных типах и структурах данных, способах их реализации и методах их 

обработки; 

 уметь:  
– работать в среде программирования;  

– реализовывать алгоритмы на языке программирования высокого уровня; 

– описывать основные структуры данных, реализовывать методы их обработки;  

 

Б3.В.ОД.5 Техническая графика 

Цель  освоения дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является подготовка ответственных, 

самостоятельных, готовых к самосовершенствованию квалифицированных выпускников.  

Задачи изучения дисциплины 

изучение геометрических свойств фигур по плоским изображениям; овладение 

методами построения изображений пространственных форм на плоскости; изучение 
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способов решения задач, относящихся к этим формам на чертеже; привить навыки 

пользоваться чертежом, схемой, как основным конструкторским документом и как 

средством выражения технической мысли, работы со справочной литературой. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

 теорию построения и преобразования чертежей пространственных фигур, 

выполненных методом прямоугольного проецирования; 

 правила стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) по 

оформлению проектно-конструкторской документации; 

 отдельные вопросы технологии изготовления деталей и сборочных единиц и 

способы соединения деталей. 

 

уметь: 

 решать графическим способом задачи, связанные с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур; 

 определять форму детали по чертежу; 

 строить аксонометрические проекции деталей; 

 выполнять чертеж детали в соответствии со стандартами ЕСКД. 

владеть: 

 выполнение чертежей с применением чертежных инструментов; 

 выполнение эскизов деталей без применения чертежных инструментов; 

 выполнение чертежей с применением компьютерных средств; 

 работы со справочной литературой. 

 

 

Б3.В.ОД.6 Физика 

Цель освоения дисциплины:  

 сформировать у студентов понимание фундаментальных физических идей и 

математических методов физики.  

Задачи изучения дисциплины:  

 обучение студентов научным знаниям по основным разделам физики: 

механики, электродинамики, оптики, квантовой физики;  

 овладение элементарными навыками в проведении физических 

экспериментов, теоретическими и экспериментальными методами решения 

физических задач;  

 формирование современной физической картины мира. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

 основные понятия этого предмета, понимать  содержание  фундаментальных 

законов и основных моделей классической и современной физики;  

уметь: 

 формулировать основные определения предмета, использовать уравнения 

физики для конкретных физических ситуаций, проводить необходимые 

математические преобразования,      объяснять   содержание  фундаментальных 

принципов и законов, а также способы решения задач.  

 планировать и осуществлять учебный эксперимент, организовывать 

экспериментальную и исследовательскую деятельность; оценивать результаты 
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эксперимента, готовить отчетные материалы о проведенной исследовательской 

работе; 

 приобретать новые знания по физике, используя современные 

информационные и коммуникационные технологии;  

владеть: 

 навыками  применения   общих  методов физики к решению конкретных 

задач.  

 методологией исследования в области физики.  

 

Б3.В.ОД.7 Дополнительные вопросы методики обучения математике 

 

Цели  и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний, умений и навыков 

в области методики обучения математике. 

Задачи дисциплины: 

6. Сформировать знание всех основных компонентов методической системы 

обучения. 

7. Сформировать знание основных содержательных линий курса математики 

средней школы. 

8. Научить выполнять логико-дидактический анализ учебного материала темы. 

9. Научить конструировать урок математики по ФГОС и оформлять его в 

конспект. 

10. Сформировать методические умения студентов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать содержание следующих понятий:  

 математика как наука и математика как учебный предмет;  

 основные приёмы мыслительной деятельности учащихся: синтез, анализ, 

сравнение, обобщение;  

 дифференцированное обучение: уровневое и профильное;  

 содержание и методы дифференцированного обучения: уровневого и 

профильного;  

 процессы математизации смежных дисциплин и приложениях школьной 

математики;  

 основные направления развития школьного математического образования;  

 особенности преподавания математики в различных возрастных группах 

учащихся на разных ступенях школьного обучения и в разных типах 

образовательных учреждений;  

 все основные компоненты методической системы обучения;  

 традиционную и современную методику преподавания основных тем 

школьного курса математики. 

уметь: 

 применять в обучении математике основные приёмы мышления: синтез, 

анализ, сравнение, обобщение; 

 реализовывать на практике дифференцированное обучение; 

 использовать в процессе обучения математике методы проблемного, 

развивающего обучения, исследовательской деятельности; 

 проектировать основные компоненты методической системы обучения, 

такие как содержание, методы, формы и др.; 
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 разрабатывать различные модели уроков, способствующих реализации 

поставленных целей с учётом основных идей модернизации школьного 

образования; 

 проводить анализ различных моделей уроков и самоанализ разработанных и 

проведённых занятий. 

владеть: 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.) 

 способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путём 

использования возможностей информационной среды образовательного 

учреждения, региона. 

 

Б3.В.ОД.8 Дополнительные вопросы методики обучения информатике 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование готовности к успешному выполнению основных видов 

педагогической деятельности в области школьной информатики, разработке и реализации 

современной методической системы обучения информатике в общеобразовательных 

учреждениях. 

Задачи дисциплины:  

1. Обобщить и интегрировать все составляющие профессиональной подготовки 

преподавателя информатики. 

2. Сформировать представление о нормативно-правовых документах РФ в области 

образования. 

3. Раскрыть принципы построения методической системы обучения информатике в 

общеобразовательной школе, ее основных компонентов. 

4. Сформировать представление о структуре профессиональной деятельности учителя 

информатики. 

5. Раскрыть методические подходы к изучению отдельных тем курса информатики 

основной и старшей школы. 

6. Подготовить студентов к педагогической практике, изучению курсов по выбору 

вариативной части профессионального цикла, успешному выполнению курсовых и 

дипломных работ. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать:   

● назначение, структура и содержание Федерального государственного стандарта 

общего образования; 

● современное состояние и перспективы развития информатики как учебной 

дисциплины, ее место и роль в системе образования; 
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● педагогические функции школьного курса информатики; 

● фундаментальное ядро современного школьного содержания образования по 

информатике; 

● примерные школьные программы по курсу «Информатика и ИКТ», 

разработанные ведущими специалистами в области методики обучения 

информатике; 

● принципы построения методической системы обучения информатике в 

общеобразовательной школе, ее основных компонентов (целей, содержания, 

методов, форм и средств обучения); 

● подходы к планированию образовательного процесса по курсу информатики; 

● функции, формы проверки и критерии оценки результатов обучения 

информатике; 

● требования к школьному кабинету информатике (технические, эргономические, 

санитарно-гигиенические и т.д.). 

Уметь:  

● анализировать цели и содержание курса «Информатика и ИКТ» для начальной, 

основной и средней школы; 

● проектировать образовательный процесс по курсу информатики (определять цели 

образования, формулировать требования к планируемым образовательным 

результатам – личностным, метапредметным, предметным при изучении 

информатики, отбирать содержание курса информатики, выстраивать 

содержательные линии изучения информатики, подбирать методы, 

организационные формы и комплекс средств обучения); 

● организовывать образовательный процесс по курсу информатики в различных 

возрастных группах; 

● использовать дидактический потенциал средств информационных технологий в 

реализации образовательного процесса по курсу информатики; 

● организовывать внеурочную деятельность обучающихся в области информатики; 

● осуществлять проверку и оценку результатов обучения информатике, 

анализировать достигнутые образовательные результаты школьников при изучении 

информатики; 

● эффективно взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса; 

● осуществлять рефлексию собственной деятельности и коррекцию методики 

обучения информатике. 

Владеть:  

● основными видами профессиональной деятельности учителя информатики; 

● профессиональными навыками реализации методики обучения основным разделам 

курса информатики; 

● методами организации различных видов деятельности учащихся в процессе 

освоения информатики; 
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● способами организации коллективной, групповой и индивидуальной деятельности 

учащихся при освоении информатики, эффективного сочетания этих форм учебной 

деятельности на уроках информатики; 

● подходами оценивания результатов обучения школьников информатике 

различными средствами. 

 

Б3.В.ОД.9 Математический анализ 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у будущих учителей математики, информатики 

системы знаний, умений и навыков по разделам математического анализа. 

Задачи дисциплины: 

- достичь чёткого понимания основных понятий математического анализа; 

- продемонстрировать силу методов математического анализа в исследовании проблем 

фундаментальной и прикладной математики; 

- привить точность и обстоятельность аргументации в математических рассуждениях, 

сформировать достаточно высокий уровень математической культуры; 

- способствовать умению пользоваться математической литературой и подготовке к 

ведению исследовательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные понятия математического анализа, 

- основные свойства и теоремы математического анализа, 

- основные методы математического анализа; 

уметь: 

- вычислять пределы, находить производные и вычислять интегралы; 

- используя определения, проводить исследования, связанные с основными    изучаемыми 

понятиями; 

- применять методы математического анализа к доказательству теорем и решению задач; 

владеть (по разделам первого семестра): 

- современными знаниями о математическом анализе и его приложениях; 

- основными понятиями школьного курса «Алгебра и начала анализа». 

 

Б3.В.ОД.10 Практикум по решению математических задач  

 

Цели  и задачи освоения дисциплины: 
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Цель дисциплины: формирование  умений выполнять контрольно-измерительные 

материалы Единого государственного экзамена по математике базового и профильного 

уровней.  

Задачи дисциплины: 

 Сформировать умение выполнять тождественные преобразования 

иррациональных, тригонометрических, показательных и логарифмических 

выражений.  

 Сформировать умение решать тригонометрические уравнения и уравнения с 

модулем, показательные уравнения.  

 Сформировать умение решать текстовые задачи на движение, совместную 

работу, на проценты. 

 Сформировать умение решать неравенства методом интервалов.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать:  

 Формулы тригонометрии, необходимые для решения уравнений и 

преобразования выражений 

 Основные логарифмические тождества и формулы преобразования 

логарифмов 

 Значения степеней натуральных чисел от 1 до 10. 

 Свойства корней и тождества с корнями. 

 Способы решения текстовых задач 

 Определение модуля числа. 

уметь: 

 выполнять тождественные преобразования иррациональных, 

тригонометрических, показательных и логарифмических выражений.  

 решать тригонометрические уравнения и уравнения с модулем, 

показательные уравнения.  

 решать текстовые задачи на движение, совместную работу, на проценты. 

 умение решать неравенства методом интервалов.  

 

 

владеть: 

 анализом текстовой задачи; 

 техникой оформления задач в тетради и на доске; 

 

Б3.В.ОД.11 Алгебра и теория чисел 

Цели  дисциплины. 

Цели курса – формирование представлений о понятиях и методах алгебры, изучение 

основных алгебраических систем, выделение наиболее важных знаний и умений, 

необходимых учителю математики при работе в школе, воспитание алгебраической 

культуры. 

Задачи курса. 

1. Сформировать представление об основах алгебраических структурах; 
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2. Проследить развитие важнейших разделов алгебры от древнейших времен до 

наших дней; 

3. Познакомить с применением алгебраических методов в других разделах 

математики (геометрия, анализ, информатика); 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1.  Знать основные алгебраические структуры (группа, кольцо, поле, векторное 

пространство, алгебра и алгебраическая система); 

2. Знать и уметь применять основные теоремы курса алгебры в изучении смежных 

дисциплин; 

3. Уметь применять основные понятия и методы дисциплины в школьном курсе 

математики. 

 

Б3.В.ОД.12 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Цели  и задачи освоения дисциплины: 

 

Цели: Ознакомление студентов с основами математического аппарата теории 

вероятностей и  математической статистики , необходимого для решения теоретических и 

практических задач; развития логического мышления студентов; повышение общего 

уровня математической культуры студентов. 

Задачи: усвоение студентами основных понятий и положений теории вероятностей и 

математической статистики; выработка  умений (навыков) математического исследования 

прикладных вопросов и перевода практических задач на математический язык. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать основные понятия и положения теории вероятностей и математической 

статистики; 

Уметь доказывать основные теоремы теории вероятностей и математической 

статистики, решать задачи по изученному курсу теории вероятностей. 

Б3.В.ОД.13 Геометрия 

Цели  и задачи освоения дисциплины: 

 

Цель дисциплины: формирование у будущих учителей математики, информатики 

системы знаний, умений и навыков по разделам математического анализа. 

Задачи дисциплины: 

- достичь чёткого понимания основных понятий математического анализа; 

- продемонстрировать силу методов математического анализа в исследовании проблем 

фундаментальной и прикладной математики; 

- привить точность и обстоятельность аргументации в математических рассуждениях, 

сформировать достаточно высокий уровень математической культуры; 

- способствовать: подготовке к ведению исследовательской деятельности, умению 

пользоваться математической литературой. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 общекультурное значение геометрии, иметь представление об основных 

этапах истории развития геометрии, и эволюции геометрических идей; 

 основные положения изучаемого раздела геометрии, базовые идеи и 

методы исследования свойств линий и поверхностей в евклидовом 

пространстве; 

 основные дифференциальные характеристики, определяющие локальные 

свойства кривых и поверхностей в евклидовом пространстве. 

 

Уметь: 

 решать практические задачи, связанные с использованием свойств линий 

и поверхностей в евклидовом пространстве; 

 применять полученные знания к практическим задачам 

профессиональной деятельности. 

 

Владеть: 

 основными понятиями курса «Геометрия». 

 

 

Б3.В.ОД.14 Дискретная математика  

 

Цели  и задачи освоения дисциплины: 

 

Цель курса – формирование представлений о понятиях и методах в области исследования 

конечных математических структур и проблемах эффективности и сложности алгоритмов 

в таких структурах. 

Для достижения целей курса необходимо решить следующие задачи: 

– сформировать представление о постановке задач в области дискретной 

математики; 

– выработать умения и навыки преобразования и вычисления конечных сумм и 

решения  рекуррентных соотношений; 

– сформировать знания об основных понятиях комбинаторики и теории графов; 

– сформировать умения и навыки по использованию асимптотической нотации 

при решении типовых задач дискретной математики.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

– иметь представление о том, что такое дискретная математика; 

– уметь преобразовывать и вычислять конечные суммы; 

– уметь составлять и решать простейшие рекуррентные соотношения; 

– владеть основными понятиями комбинаторики и теории графов; 

– уметь применять методы комбинаторики и теории графов в решении 

прикладных задач; 

– уметь использовать асимптотическую нотацию при решении задач дискретной 

математики;  

– иметь представление о новейших достижениях в дискретной математике. 
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Б3.В.ОД.15 Теоретические основы информатики. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Теоретические основы информатики – дисциплина, обеспечивающая связь 

теоретической информатики с математикой. Такой функциональный подход к 

построению учебной дисциплины обуславливает неоднородность материала по 

разделам. Основное содержание курса состоит из разделов, относящихся к теории 

информации, теории кодирования, математической кибернетики, теории алгоритмов, 

криптографии и некоторых других. 

Можно сказать, что владение материалом теоретических основ информатики 

позволяет добиться понимания содержания теоретической информатики, получить 

эффективные методики оценки и сопоставления технологий прикладной 

информатики. 

Материал дисциплины имеет большое значение для формирования мировоззрения 

специалиста по информатике, активирует творческий подход к решению задач из 

области информатики.  

Основная цель курса – сформировать представления об информации и её 

измерении, способах и целях кодирования, задачах кибернетики, криптографии и 

сжатия данных, а также защите информации от помех при передаче. 

Основные задачи курса: 

- формирование знаний, умений и навыков в области теории кодирования, 

математической кибернетики, количественной теории алгоритмов; 

- развитие представлений студентов об информации и теоретической информатике, 

задачах организации информационных потоков. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- основные задачи, методы и приёмы кодирования; 

-  основные теоретические положения математической кибернетики и теории 

формальных грамматик, связь автоматов и грамматик; 

- подходы к защите информации от помех при передачи и несанкционированного 

доступа криптографическим и стеганографическим методами; 

уметь: 

- рассчитывать объёмную и содержательную меры информации, энтропию 

источника сообщений, цену кодирования; 

- реализовывать основные алгоритмы, рассмотренные в курсе, на ЭВМ. 
 

Б3.В.ОД.16 Численные методы 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование компетенций по основным видам работы с 

приближенными значениями математических величин, решения различных типовых 

математических задач с помощью приближенных (численных) методов и реализации 

соответствующих алгоритмов компьютерными средствами. 
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Задачи дисциплины:  

1. Формирование представлений о том, что приближенность значений величин и 

погрешности являются объективными факторами при получении и обработке 

информации. 

2. Актуализация знаний, способствующих пониманию особенностей обработки 

приближенных данных средствами математики. 

3. Ознакомление студентов с основными подходами к решению математических задач с 

помощью численных алгоритмов и получения требуемых результатов с необходимой 

степенью точности. 

4. Ознакомление студентов с современными компьютерными средствами обработки 

численных алгоритмов изучаемого курса. 

5. Стимулирование самостоятельности студентов при освоении содержания дисциплины и 

формированию у них необходимых компетенций для применения полученных знаний в 

педагогической деятельности. 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1. Способность использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 

математической обработки информации, теоретического и экспериментального 

исследования. 

2. Способность понимать сущность и значение численных алгоритмов и готовность 

применять их для решения типовых математических задач. 

3. Способность применять в вычислительной математике современные 

информационно-коммуникационные технологии и компьютерные средства обработки 

информации.   

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- объективные причины необходимости приближенных вычислений и возникновения 

численных методов; 

- основные способы учета и оценки погрешностей вычислений; 

- классические методы математики, используемые для приближенного решения уравнений 

с одним неизвестным, систем линейных алгебраических уравнений, обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка, для приближенного вычисления 

определенных интегралов и для аналитического приближения табличных функций; 

- постановку соответствующих математических задач, численные алгоритмы их 

приближенного решения и оценки погрешностей результатов; 

уметь: 
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- проверять условия применимости тех или иных численных методов; 

- проводить практические расчеты по решению несложных задач изучаемых типов;  

- применять методы оценки погрешностей для получения характеристик точности 

результатов решения задач;  

 

- анализировать полученные результаты, формулировать выводы и заключения; 

- применять средства системы MS Excel  и/или системы программирования Pascal для 

обработки данных; 

владеть: 

- содержательной интерпретацией и адаптацией математических знаний для решения 

задач в соответствующей профессиональной области; 

- основами вычислительной и алгоритмической культуры. 

 

Б3.В.ОД.17 Компьютерное моделирование 

 

Цели и задачи дисциплины 

В настоящее время моделирование составляет неотъемлемую часть современной 

фундаментальной и прикладной науки, причем по важности оно приближается к 

традиционным экспериментальным и теоретическим методам. 

Цель - расширить представления студентов о моделировании как методе научного 

познания, ознакомить с использованием компьютера как средства познания и научно-

исследовательской деятельности. 

Задачи - раскрыть цели и задачи моделирования; познакомить с различными видами 

моделей и способами их построения. 

Необходимо отметить, что процесс моделирования требует проведения математических 

вычислений, которые в подавляющем большинстве случаев являются весьма сложными. 

Для разработки программ, позволяющих моделировать тот или иной процесс, от 

обучающихся потребуется не только знание конкретных языков программирования, но и 

владение методами вычислительной математики. При изучении данного курса 

представляется целесообразным использовать пакеты прикладных программ для 

математических и научных расчетов, ориентированных на широкие круги пользователей. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

– овладеть знаниями о моделировании, как методе познания; 

– знать различные способы классификации моделей; 
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– уметь выбирать, строить и анализировать математические и компьютерные 

модели в различных областях деятельности. 

Б3.В.ОД.18 Уравнения математической физики 

 

Цели  и задачи освоения дисциплины: 

 

Цель дисциплины: формирование у будущего учителя информатики и математики 

основы математической культуры, необходимой для освоения курса теоретической 

физики. 

. 

Задачи дисциплины: 

- систематизация и углубление математических знаний, освоение понятий, посредством 

которых выражаются основные положения электродинамики, квантовой механики, 

статистической физики, 

- овладение методами решения физических задач математическими методами. 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

 основные понятия и теоремы векторного анализа, теории рядов Фурье, уравнений 

математической физики; 

уметь: 

 применять математический аппарат, используемый в теории уравнений 

математической физики. 

владеть: 

 аппаратом методов решения различных видов уравнений математической физики. 

 
 

Б4 Физическая культура 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование физической культуры личности и обеспечение психофизической 

готовности к будущей профессиональной деятельности. 

Задачиизучения дисциплины: 

1. понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

2. знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

3. формирование  мотивационно-ценностного   отношения к  

физической культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

4. овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; 

5. обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

6. приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

1. средства и методы физического воспитания и укрепления здоровья; 

2. нормы здорового образа жизни; 

3. научно-биологические и практические основы здорового образа 

жизни; 

4. пути достижения должного уровня физической подготовленности; 

5. роль здорового образа жизни и физической подготовленности в 

обеспечении полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

6. критерии оценки состояния здоровья. 

уметь:  

1. организовать жизнедеятельность в соответствии с нормами, 

соответствующими здоровому образу жизни; 

2. правильно использовать методы физического воспитания и 

укрепления здоровья; 

3. самостоятельно и методически грамотноорганизовывать режим 

времени для формирования определенного уровня физической подготовленности. 

владеть: 

1. средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья; 

2. навыками применения средств и методов физической культуры для 

укрепления здоровья; 

3. навыками физических упражнений и физической подготовленности 

организма. 

4. умениями оценивать состояние здоровья и физического развития. 

 

 

Б5.У.1 Учебная практика по математике 

Цели учебной практики: 

-подготовка студентов к прохождению производственной (педагогической) практике 

в учебных заведениях;  

- формирование методических умений студентов, необходимых для обучения 

учащихся математике; 

- приобретение опыта  самостоятельной профессиональной деятельности. 

В результате прохождения учебной практики студент должен получить навыки 

разработки конспекта урока по математике; решения школьных задач по математике для 

5-8 классов; организации начала урока, подведения итогов урока; проведения фрагмента 

урока методом беседы. 

 

Б5.П.1 Педагогическая практика по математике 

Целью производственной педагогической практики является формирование и 

совершенствование умений по осуществлению практической педагогической 

деятельности в области обучения математики на основе накопленных теоретических 

знаний. 

 

Планируемые результаты практики: студент должен получить умения: 

 применять полученные знания для решения педагогических, учебно-

воспитательных и научно-методических задач с учетом возрастных и индивидуальных 
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типологических различий учащихся, социально-психологических особенностей 

ученических коллективов и конкретных педагогических ситуаций; 

 определять образовательные, воспитывающие, развивающие задачи 

обучения и воспитания школьников; 

 осуществлять перспективное и текущее планирование учебно-

воспитательной работы; 

 отбирать, анализировать и систематизировать учебный материал в 

соответствии с целями обучения и воспитания, с учетом уровня обучаемости и 

воспитанности учащегося; 

 обоснованно выбирать, творчески применять методы, средства, 

организационные формы учебно-воспитательной работы; 

 использовать современные педагогические технологии в образовательном 

процессе; 

 составлять и проводить уроки по математике; 

 владеть современными информационными технологиями; 

 изготовлять наглядные пособия; 

 выполнять функции классного руководителя; 

 изучать возрастные и индивидуальные особенности, степень 

организованности детей, отношение к производственной педагогической деятельности, к 

труду; 

 устанавливать благоприятный психологический климат в классе; 

 

Б5.П.2 Педагогическая практика по информатике 

 

Цель педагогической практики  
Педагогическая практика занимает важное место в системе профессионального обучения 

будущих учителей информатики. Она является органичной частью учебно-

воспитательного процесса по педагогическому направлению и дает студентам 

первоначальный опыт профессиональной педагогической деятельности.  

В период практики у студентов закрепляются и углубляются приобретенные ранее 

теоретические знания, вырабатываются профессиональные умения и навыки, развиваются 

педагогическое мышление и творческие способности, интенсифицируется процесс 

формирования профессионально-личностных качеств. Все это позволит будущему 

учителю информатики проверить степень своей готовности к самостоятельной 

деятельности в школе.  

Целями педагогической практики являются:  

- профессиональное и личностное развитие будущих учителей информатики;  

- подготовка студентов к будущей самостоятельной педагогической деятельности.  

 

Задачи педагогической практики  
В процессе педагогической практики решаются следующие задачи:  

- воспитание устойчивого интереса студента-практиканта к профессии учителя, 

убежденности в правильности ее выбора, основанной на сопоставлении своих личных 

качеств и требований к учителю;  

- формирование целостной научной картины педагогической деятельности и 

современного педагогического мышления;  

- формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для успешного 

осуществления учебно-воспитательного процесса;  

- развитие потребности в самообразовании и самосовершенствовании профессионально-

педагогических знаний и умений;  
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- формирование опыта творческой педагогической деятельности, исследовательского 

подхода к педагогическому процессу;  

 

Планируемые результаты практики: студент должен получить умения: 

 применять полученные знания для решения педагогических, учебно-

воспитательных и научно-методических задач с учетом возрастных и индивидуальных 

типологических различий учащихся, социально-психологических особенностей 

ученических коллективов и конкретных педагогических ситуаций; 

 определять образовательные, воспитывающие, развивающие задачи 

обучения и воспитания школьников; 

 осуществлять перспективное и текущее планирование учебно-

воспитательной работы; 

 отбирать, анализировать и систематизировать учебный материал в 

соответствии с целями обучения и воспитания, с учетом уровня обучаемости и 

воспитанности учащегося; 

 обоснованно выбирать, творчески применять методы, средства, 

организационные формы учебно-воспитательной работы; 

 использовать современные педагогические технологии в образовательном 

процессе; 

 составлять и проводить уроки по информатике; 

 выполнять функции классного руководителя; 

 изучать возрастные и индивидуальные особенности, степень 

организованности детей, отношение к производственной педагогической деятельности, к 

труду; 

 устанавливать благоприятный психологический климат в классе; 

 

Б5.П.2 Летняя педагогическая практика 
Целью практики является формирование у студентов воспитательных умений и навыков, 

овладение педагогическими технологиями организации воспитательной работы с детьми в 

условиях загородного оздоровительного лагеря на основе приобретенных знаний. 

Основными задачами летней педагогической практики являются: 

 углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения 

учебных дисциплин психолого-педагогического профиля при исполнении 

обязанностей вожатого (воспитателя) детского летнего оздоровительно-

образовательного учреждения; 

 овладение важнейшими профессионально-педагогическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с детскими и юношеским коллективом в условиях детского 

летнего лагеря; 

 овладение содержанием и различными формами и методами организации жизни и 

деятельности коллектива детей разного возраста в условиях самостоятельной работы 

в летнем лагере; 

 овладение методикой формирования и развития временного детского коллектива; 

 приобретение умений планировать и проводить мероприятия по обучению детей 

вопросам безопасности жизнедеятельности применительно к коллективному 

проживанию и отдыху в лесопарковой зоне, правилам поведения в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) различного типа; 

 развитие ответственного и творческого отношения к реализации единых 

педагогических требований в организации летнего досуга школьников в условиях 

оздоровительно-образовательного учреждения. 

В результате прохождения летней педпрактики студент должен: 
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Знать: 
-теорию и практику организации досуговой деятельности детей и подростков в условиях 

летнего оздоровительно-образовательного учреждения;                   

-специфику работы и функциональные обязанности отрядного воспитателя (вожатого); 

-особенности формирования временного коллектива в условиях летнего оздоровительно-

образовательного учреждения;             

-документы и законодательные акты, регламентирующие деятельность детских 

оздоровительно-образовательных учреждений (ООУ); права и обязанности воспитателей 

(вожатых) и детей; 

-особенности возраста воспитанников, их интересов, потребностей; 

-современные досуговые и здоровьесберегающие технологии воспитания детей; 

-сущность и специфику воспитательной работы в летнее время с детьми и  подростками; 

-содержание, формы и методы воспитательной работы с детьми  и подростками в летнее 

время. 

Уметь:  
-организовывать коллективные творческие дела (КТД) воспитательного характера в 

условиях летнего оздоровительно-образовательного учреждения (ПК-6); 

-аргументировано выдвигать конкретные воспитательные задачи с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и подростков; 

-разрабатывать воспитательные программы для детей и подростков и реализовывать их в 

период летних каникул; 

-определять воспитательные возможности коллектива, используя арсенал 

соответствующих форм и методов, тестов, тренингов, опросных методик, педагогических 

ситуаций и т.д.; 

-устанавливать педагогически целесообразный стиль отношений с детьми разного 

возраста, координировать их деятельность. 

Владеть: 
-здоровьесберегающими, спортивно-оздоровительными, досуговыми технологиями и 

технологией КТД; 

-методами оказания первой помощи в экстремальных ситуациях; умело ориентироваться в 

экстремальных ситуациях;  

-диагностическими методами, необходимыми для анализа педагогического процесса в 

оздоровительно-образовательных учреждениях, его планирования и прогнозирования; 

-умением аргументировано выдвигать конкретные воспитательные задачи и 

организовывать досуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников и педагогического коллектива; 

-формами и методами организационной и воспитательной работы с детьми в летнее  

время; 

-современной педагогической и психологической диагностикой, диагностическими 

методами, необходимыми для анализа педагогического процесса, его планирования и 

прогнозирования; 

-педагогическим тактом и педагогической культурой по отношению к воспитанникам и 

коллегам. 
 

 

6. Требования к условиям реализации программы. 

 

6.1. Требование к кадровому обеспечению. 

        Реализация ООП бакалавриата должна обеспечиваться научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 
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преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП, должна быть 

не менее 50 процентов, ученую степень доктора наук (в том числе степень, 

присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 

процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание профессора 

должны иметь не менее восьми процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование и (или) 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60 

процентов преподавателей (вприведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые 

степени или ученые звания. К образовательному процессу должно быть привлечено не 

менее пяти процентов преподавателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений. 

        До пяти процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими не менее 10 лет 

стажа практической работы по данному направлению на должностях руководителей или 

ведущих специалистов. 

6.2.Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к Электронно - библиотечной системе 

(ЭБС) и к электронной информационно-образовательной среде университета. 

Электронная библиотека и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории 

университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

1) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,  к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

2) фиксацию хода образовательного процесса (расписание учебных занятий, зачетов и 

экзаменов); 

3) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

В учебном процессе используются инновационные технологии, оснащение 

наглядными пособиями, аудио- видео- и мультимедийными материалами.  

Университет обеспечивает доступ студентам к ресурсам Интернет в читальных залах 

библиотеки и компьютерных классах. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Библиотечный фонд по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

укомплектован печатными изданиями 1 учебник или учебное пособие на 2 человека по 

всем изучаемым дисциплинам. Фонд научной литературы представлен монографиями, 

периодическими научными изданиями. Фонд дополнительной литературы включает 
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официальные, справочно-библиографические и профессиональные периодические 

издания.  

По данному направлению подготовки используется литература со сроком издания 

не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением 

дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций. 

7. Оценка качества освоения образовательной программы 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

7.1 Текущий контроль успеваемости 

 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик. 

7.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик 

(в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)). 

7.3.В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности 

разработан порядок и созданы условия для привлечения к процедурам текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных средств 

внешних экспертов-работодателей из числа действующих руководителей и работников 

образовательных учреждений (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей, 

специалистов по разработке и сертификации оценочных средств. 

7.4.Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик, а также работы отдельных преподавателей.  

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Дисциплины учебного плана направления подготовки 050100 «Педагогическое 

образование» обеспечены фондами оценочных средств, в которых представлены 

задания, тесты, вопросы к зачетам и экзаменам. 
 

Оценочные фонды образовательной программы по направлению Педагогическое 

образование 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде  

1 2 3 4 

1  Деловая (и/или 

ролевая) игра 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат 

по каждой игре  

2  Кейс Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-

Задания для решения 

кейс-задачи 
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ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения  данной проблемы. 

3  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

4  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам  

5  Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы и 
оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных  тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов  

6  Портфолио Целевая подборка работ студента, 
раскрывающая его индивидуальные 
образовательные достижения в одной или 
нескольких учебных дисциплинах. 

Структура портфолио  

7  Проект Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследовательских 
заданий. Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе 
решения практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень сформированности  
аналитических, исследовательских навыков, 
навыков практического и творческого 
мышления. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

проектов 

8  Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и диагностировать  
знание фактического материала (базовые 
понятия, алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание объектов 
изучения в рамках определенного раздела 
дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и диагностировать 
умения синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и теоретический 
материал с формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку 
зрения. 

Комплект 

разноуровневых задач 

и заданий  

9  Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение 
в письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, 

Темы рефератов  
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где автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды на 
нее.  

10  Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

11  Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, 

сообщений 

12  Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

творческих заданий  

13  Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме. 

Тематика эссе  

 

7.2. Государственная итоговая аттестация 

Итоговая государственная аттестация включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. Цель государственного экзамена – определение 

степени профессиональной подготовки выпускника по использованию теоретических 

знаний, практических навыков и умений для решения профессиональных задач на 

требуемом действующим образовательным стандартом уровне.  

На государственном экзамене выпускник подтверждает знания в области 

общепрофессиональных дисциплин и дисциплин профилизации, умение решать задачи, 

соответствующие его будущей профессиональной деятельности. Выпускная 

квалификационная работа бакалавра должна иметь практическую направленность. При 

подготовке и защите выпускной квалификационной работы выпускник должен 

продемонстрировать уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими навыками и умениями, позволяющими ему самостоятельно решать 

профессиональные задачи. Защита выпускной квалификационной работы проводится 

публично на заседании комиссии по итоговой государственной аттестации, с 

обязательным привлечением высококвалифицированных специалистов из 

соответствующих профильных организаций.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы) определяются на основании действующего Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
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по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, а также соответствующего ФГОС ВО в части требований к результатам 

освоения основной образовательной программы бакалавриата. 
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Приложение №1 

 

БАЗОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Приложение №2 

 

МАТРИЦА 

соответствия компетенций и составных частей ООП академического  бакалавриата 

 

Структура учебного плана ООП 

бакалавра 

Компетенции 

Общекультурные компетенции Общепрофессиональные компетенции Профессиональные  

компетенции 

Б.1.Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

 Иностранный язык ОК-

10 

              

История ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-

14 

      ПК-9     

Философия ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-

16 

      ПК-10     

Педагогическая риторика ОК-6 ОК-

16 

   ОПК-3 ОПК-5         

 Экономика образования ОК-

13 

    ОПК-4     ПК-11     

Правовые основы 

профессиональной деятельности 

ОК-

15 

    ОПК-2          

Б.2.Математический и естественнонаучный цикл 

 Математика ОК-1     ОПК-2          

Информационные технологии в 

образовании 

ОК-8 ОК-9              

Естественнонаучная картина мира ОК-4          ПК-11     

Коммуникационные и 

аудиовизуальн. средства обучения 

ОК-1 ОК-8 ОК-9        ПК-2 ПК-4    

Основы математической 

обработки информации 

ОК-9 ОК-

12 

        ПК-9 ПК-10    

Б.3.Профессиональный цикл 

 Педагогика ОК-1 ОК-

16 

   ОПК-

1,2,3,4,

5 

    ПК-2 ПК-4 ПК-

11 
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 Психология ОК-1     ОПК-

1,2,3,4,

5 

    ПК-4 ПК-7 ПК-

11 

  

 Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена 

ОК-5               

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

ОК-5               

 Безопасность жизнедеятельности ОК-

11 

              

Современные средства оценивания 

результатов обучения 

     ОПК-4     ПК-3     

Основы научно-исследовательской 

работы 

 ОК-

16 

   ОПК-2     ПК-11 ПК-12    

Методика обучения предметам (в 

соответствии с профилями) 

ОК -

1-16 

    ОПК-

1-5 

    ПК -1-

13 

    

Вариативная часть                

История Республики Коми ОК-

14 

         ПК-9 ПК-10    

Специальная педагогика и 

психология 

     ОПК-2 ОПК-4    ПК-1     

Б.4. Физическая культура 

Физическая культура ОК-5          ПК-8     

Б.5.Практики и НИР 

Учебная практика ОК-1 Ок-4 ОК-6 Ок-7  ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-5  ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7  

Культурно-просветительская 

практика 

ОК-5 ОК-6 ОК-3 ОК-

14 

 ОПК-5     ПК-2,3 ПК-4 ПК-5 ПК-

9,10 

 

Летняя педагогическая практика ОК-5 ОК-8 ОК-

10 

ОК-

11 

ОК-

13 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-6   ПК-2 ПК-6 ПК-8 ПК-9  

Первая педагогическая практика в 

школе 

ОК-6 ОК-7    ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-5  ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-

4,5,6,

7,8,9 

 

Вторая педагогическая практика в 

школе 

ОК-6 ОК-7    ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4  ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-

4,5,6,

7,8,9,

10 
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Преддипломная практика ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-

13 

ОК-

16 

ОПК-1 ОПК-4    ПК-2   ПК-

11 

 

Б.6 ГИА 

Государственный экзамен ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-

6,7, 

13, 

16 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-

5,6 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-

4,5,6,

7,8,9 

 

Выпускная квалификационная 

работа 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-

6,7, 

13, 

16 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-

5,6 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-

4,5,6,

7,8,9,

11,12 

 

 

 

 

 
 


