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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой ча-

сти Б1.Б1. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисци-

плин» Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление о культур-

но-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 
сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 
всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг 
исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, вы-
работка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. От Древней Руси 
к Новому времени. Россия в условиях Нового времени. Становление и развитие Российской 
империи (конец XVII в. – конец XIX в.) Россия – СССР (начало XX в. – 1945 гг.) СССР  - 
Российская Федерация  (1945 г. - настоящее время). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности  исторического развития 
для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекционно-семинарская деятельность с ис-
пользованием активных форм проведения занятий (круглых столов, диспутов, ролевых игр, 
викторин  и т. д.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144  ча-
са, из них аудиторных 54  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4  часа; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26  часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа; 
контроль прохождения дисциплины 18 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  коллоквиума после изучения раздела; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
экзамен в 1 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин 
Молчанова Е.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Философия» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой ча-

сти Б1.Б2. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисци-

плин» Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование представлений о специфике  философии как спосо-

ба познания и духовного освоения мира, основных разделах современного философского 
знания, философских проблемах и методах исследования; овладение базовыми философски-
ми категориями, принципами и приемами философского познания;  введение в круг фило-
софских проблем и проблем человеческого бытия, связанных с областью будущей професси-
ональной деятельности; выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 
философскими текстами. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  
Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические типы философии. Фило-

софская онтология. Теория познания. Философия и методология науки Философская антро-
пология. Социальная философия и философия истории. Философские проблемы в области 
профессиональной деятельности 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для форми-
рования научного мировоззрения (ОК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, са-
мостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144  ча-
са, из них аудиторных 54  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4  часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26  часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа. 
контроль прохождения дисциплины 18 часов 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  коллоквиума после изучения раздела; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  опроса; 
экзамен в 3 семестре. 
 
Разработал профессор кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин 
Арутюнян М.П. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Иностранный язык» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой ча-

сти Б1.Б3. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Методики иностранных языков» Педагогического 

института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование и развитие коммуникативной иноязычной компе-

тенции в межкультурных ситуациях, а это означает практическое владение иностранным 
языком (английским, немецким, французским) для использования его в общении и профес-
сиональной деятельности при решении деловых, научных, политических академических, 
культурных задач. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  
Фонетика. Лексика. Грамматика. Говорение. Культура и традиции стран изучаемого 

языка. Чтение. Аудирование. Письмо. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- cпособностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

Перечень образовательных технологий: индивидуальная, групповая и парная работа. 
Деловые и ролевые игры. Встречи с носителями языка.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц,  252  часа, 
из них аудиторных 126  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лабораторные занятия 126 часов, в том числе в интерактивной форме 126  часов; 
самостоятельная работа студентов 108 часов. 
Контроль прохождения дисциплины 18 часов 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ; 
рубежный контроль успеваемости в форме контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
зачет во 2 семестре; 
экзамен в 3 семестре. 
 
Разработал  доцент кафедры методики иностранных языков  
доцент Маленкович Т.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Русский язык и культура речи» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой ча-

сти Б1.Б4. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Русского языка и издательского дела» Педагоги-

ческого института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование у студентов основ речевой профессиональной куль-

туры. 
Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Понятие культуры речи. Социальные факторы и развитие современного русского язы-

ка. Современная речевая ситуация. Основные языковые нормы современного русского языка. 
Основные типы словарей и их роль в решении различных коммуникативных задач. Комму-
никативные качества речи. Функциональные стили и жанры речи. Основные характеристики 
научного и официально-делового стиля. Виды общения. Специфика устного публичного вы-
ступления. Речевой этикет. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- cпособностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа студента, тематические дискуссии, ролевые и исследовательские игры. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц,  108  ча-
сов, из них аудиторных 54  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 30 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ; 
рубежный контроль успеваемости в форме контрольных работ; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
Зачет в  1 семестре, 
 
Разработал профессор кафедры русского языка и издательского дела 
Завьялов В.Н. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Технические и аудиовизуальные средства обучения» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой ча-

сти Б1.Б5. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» Пе-

дагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: освоение студентами закономерностей и особенности правового 

регулирования трудовых отношений в сфере образования и трудовой деятельности. 
Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  
Образовательные задачи применения аудиовизуальных и технических средств. Поня-

тие визуальной информации. Поляризация света, ее применение в мультимедийной аппара-
туре. Микрофон, устройство, принцип действия, применение. Назначение, применение пре-
образователей сигнал-свет. Громкоговоритель, устройство, принцип работы, применение в 
мультимедийной аппаратуре. Кинескоп – преобразователь свет-сигнал. Жидкокристалличе-
ские панели. Виды статической проекции. Психофизические основы динамической проек-
ции. ЖК видеопроекторы. МЗ видеопроекторы. Возможности применения видеопроекторов 
в учебном процессе. Цифровая фотография. Цифровой фотоаппарат, устройство, принцип 
работы. Функциональные возможности цифровой камеры. Форматы файлов цифровых ка-
мер, сменные носители. Аналоговая магнитная запись/воспроизведение звука. Преобразова-
ние аналоговых величин в цифровую форму. Магнитный способ цифровой записи звука. За-
пись звукового сопровождения в телевидении и на видеокамере. Запись звука на оптический 
диск. Основные элементы компьютера. Параметры, которым должны удовлетворять основ-
ные элементы мультимедийного компьютера. Программы как мультимедийные средства. 
Видеокамера,  назначение, состав. Конструкция и принцип действия видеокамеры. Возмож-
ности видеокамеры как технического средства обучения. Органы управления видеокамерой. 
Сканеры – техническое средство обучения.  Принтеры – техническое средство обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики (ПК-2). 
Перечень образовательных технологий: деятельностно-ориентированная, личностно-

ориентированная технологии; технология, ориентированная на индивидуальную творческую 
деятельность студентов; проблемное обучение, лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа студента.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц,  72  часа, 
из них  

аудиторных 36  часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лабораторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы; 
рубежный  контроль успеваемости  в форме контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
Зачет во 2 семестре. 
 
Разработал старший преподаватель  
кафедры математики и информационных технологий  
Жулидова Ю.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Нормативно-правовое обеспечение в сфере образования и трудовой  

деятельности» 
 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой ча-

сти Б1.Б6. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисци-

плин» Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование целостного представления о нормативно-правовой 

базе как  основе функционирования и развития системы образования в Российской Федера-
ции, охватывающей  систему отношений в этой сфере, требующую адекватного регулирова-
ния, как правовыми нормами, так и нормами профессиональной педагогической этики. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Общая характе-
ристика образовательного права. Система образования. Образование в современном мире.  
Организация образовательного процесса. ФГОС дошкольного образования. Правовое поло-
жение участников образовательного процесса.  Управление системой образования. Правовое 
регулирование высшего и послевузовского образования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать базовые правовые знания в различных формах деятельности 
(ОК-7); 
- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми 
актами в сфере образования (ОПК-4). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, деловые игры, само-
стоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72  часа, 
из них аудиторных 36  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 10  часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 10  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  коллоквиума после изучения раздела; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
зачет в 6 семестре. 
 
Разработал профессор кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин 
Арутюнян М.П. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Математика и информационные технологии» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой ча-

сти Б1.Б7. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» Пе-

дагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: развитие математического мышления; навыков использования ма-

тематических методов и основ математического моделирования, математической культуры у 
студентов; развитие навыков использования современных информационных технологий для 
работы с информацией и оценки их влияния на успех в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлением об 
основных понятиях и содержании предмета, его задачах; о месте и роли математики в совре-
менном мире, об особенностях и проблемах математизации в профессиональной деятельно-
сти, о решении простейших задач математики, теории вероятностей, математической стати-
стики, представление об информационных ресурсах общества; основы современных инфор-
мационных технологий переработки информации и их влияние на успех в профессиональной 
деятельности; современное состояние и направления развития вычислительной техники и 
программных средств; уметь работать с современными программными средствами общего 
назначения, уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способностью использовать естественнонаучные  и математические знания для ориентиро-
вания в современном информационном пространстве (ОК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, самостоятель-
ная работа студентов, консультации.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы,  144  ча-
са, из них аудиторных 72  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены:  
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 10  часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 10  часов; 
лабораторные занятия 36» часов, в том числе в интерактивной форме 26  часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля:  
Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме разработки проекта по предметной области 

на основе современных информационных технологий, тестирование;  
рубежный контроль успеваемости  в форме  разработки проекта; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  опроса; 
Зачет в 1 семестре; 
Зачет в 2 семестре. 
    
Разработал  доцент  
кафедры математики и информационных технологий  
Шулика Н.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Концепции современного естествознания» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой ча-

сти Б1.Б8. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисци-

плин» Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: раскрыть естественнонаучную картину мира как интегральный об-

раз мира, созданный  на основе философской рефлексии и естественнонаучных знаний. 
Сформировать целостное представление о материальном мире и его фундаментальных зако-
номерностях и принципах. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Наука и ее роль в жизни общества. Основные закономерности и тенденции развития 

естественных наук. Методы и формы научного познания. Развитие естествознания в эпоху 
античности, Средневековья и Возрождения Зарождение и развитие классической науки. 
Научная революция на рубеже XIX – XX вв. Зарождение неклассической науки.  Строение 
материального мира. Природа микромира. Основные закономерности и принципы квантовой 
механики. Мегамир  в его многообразии и единстве. Проблема движения в классическом и 
современном естествознании. Развитие представлений о пространстве и времени.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать естественнонаучные  и математические знания для ориентиро-
вания в современном информационном пространстве (ОК-3). 

Перечень образовательных технологий:  
лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72  часа, 

из них аудиторных 36  часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 10  часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 10  часов; 
самостоятельная работа студентов 32 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы; 
рубежный контроль успеваемости в форме контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
Зачет в 5 семестре. 
 
 
Разработал доцент кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин 
Удинкан О.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой ча-

сти Б1.Б9. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Теории и методики физической культуры и БЖ» 

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины:  дать необходимый объем знаний, навыков, умений в области без-

опасности жизнедеятельности;  сформировать у студентов необходимую теоретическую базу 
в области безопасности жизнедеятельности;  ознакомить с понятиями и терминологией в об-
ласти безопасности жизнедеятельности;  воспитать у студентов мировоззрение и культуру 
безопасного поведения в различных ситуациях. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Понятие риска. Виды  риска. Виды ситуаций. Классификация чрезвычайных ситуа-

ций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и гражданская оборона. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени. Коллективные и индивидуальные средства защиты. ЧС при-
родного характера и меры по снижению возможных негативных последствий. ЧС техноген-
ного характера и мероприятия по   снижению возможных последствий от них. Ситуации со-
циального характера. Проблемы национальной безопасности России. ЧС локального харак-
тера в быту. Выживание в условиях вынужденного автономного существования 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, тематические дискуссии, ролевые и 
исследовательские игры, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108  ча-
са, из них  

аудиторных 54  часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 10  часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26  часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме опроса;  
рубежный контроль успеваемости в форме  опроса; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  опроса; 
Зачет в 1 семестре. 
 
Разработал профессор кафедры теории и методики физической культуры и БЖ 
Васильев В.Д. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы инклюзивного образования» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой ча-

сти Б1.Б10. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектоло-

гического образования» Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: ознакомить студентов с базовыми положениями теории инклюзив-

ного   образования, понятийным аппаратом, научными и методологическими положениями, 
выделить схемы моделирования и дать представления об инклюзивном образовании как 
важном социокультурном феномене  образования. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы, связанные с кон-
цептуальными основами инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями. 
Внедрение инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательные учреждения: 
перспективы и проблемы. Методические рекомендации по внедрению инклюзивного образо-
вания детей с ОВЗ в образовательные учреждения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5); 
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-
растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-
тельных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

Перечень образовательных технологий: решение проблемных ситуаций/задач; выпол-
нение аналитических заданий; организация групповых дискуссий; лекции; самостоятельная 
работа студента; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  2 зачетные единицы,  72  ча-
са, из них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 10  часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 10  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования;  
рубежный контроль успеваемости в форме  тестирования; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  тестирования; 
зачет в 5 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры теории и методики педагогического и дефектологическо-

го образования Луковенко Т.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Педагогика» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

Б1.Б11. 
Дисциплина реализуется кафедрой  «Педагогики»  Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: создание условий для формирования у студентов базовой профессиональ-

но-педагогической компетентности, позволяющей решать основные группы задач, стоящих перед 
современным учителем: строить образовательный процесс, ориентированный на развитие личности 
ребенка, с учетом его потребностей, возрастных и индивидуальных особенностей, а также потребно-
стей общества и государства; создавать и использовать в педагогических целях развивающую среду 
(образовательное пространство школы, класса), привлекая для этого различных социальных партне-
ров; проектировать профессиональное развитие и осуществлять профессиональное самообразование. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Педагогическая наука и педагогическое знание. Язык педагогической науки. Образование и 

образовательное пространство личности. Профессиональный рост педагога. Профессиональная дея-
тельность педагога: структура, содержание. История педагогики. Теория и практика обучения. Тео-
рия и практика воспитания. Педагогические технологии.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5); 
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребно-
стей обучающихся (ОПК-2); 
- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 
(ОПК-3); 
- способностью решать задачи воспитания  и духовно-нравственного развития обучающихся 
в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся (ПК-5); 
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициа-
тивность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7) 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа 
студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 12 зачетных единиц,  432  часа, из них 
аудиторных 216  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 52  часов; 
практические занятия 144 часа, в том числе в интерактивной форме 100 часов; 
самостоятельная работа студентов 198 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  опроса; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
контроль прохождения дисциплины 18 часов. 
Зачет в 1 и 3 семестрах; 
экзамен во 2 и 4 семестрах. 
 
Разработал профессор кафедры Педагогики Семенова Н.В. 

  



16 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Психология» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой ча-

сти Б1.Б12. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Психологии»  Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: становление базовой профессиональной компетентности бакалавра 

посредством формирования целостного представления о психологических особенностях че-
ловека как факторах успешности его жизнедеятельности и развития способности к познанию 
и пониманию индивидуально-психологических особенностей других людей и самопознанию, 
а также через освоение знаний о становлении научной психологической мысли. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  
Общая психология. Психология личности. Возрастная и педагогическая психология. 

Социальная психология. Современные методы психодиагностики. Специальная психология. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5); 
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать моти-
вацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-
растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-
тельных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного про-
цесса (ОПК-3); 
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинарские занятия, деловые игры, 
самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц,  360  часа, 
из них аудиторных 162  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 36  часов; 
практические занятия 108 часа, в том числе в интерактивной форме 56  часов; 
самостоятельная работа студентов 162 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  коллоквиума после изучения раздела; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
Зачет в 1 и 2 семестрах, 
экзамен в 3 семестре; 
 
 
Разработал  доцент кафедры психологии Долгих Н.П. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Введение в теорию и методику обучения» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

Б1.Б13. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» Педа-

гогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование знаний о возрастных анатомо-физиологических осо-

бенностях строения и функционирования систем органов и организма в целом  детей различных 
возрастных групп для применения  полученных знаний в педагогической деятельности и их ис-
пользование для сохранения  и укрепления здоровья учащихся. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Понятие о тканях, органах, системах органов. Рост, развитие. Онтогенез. Возрастная пе-

риодизация. Календарный и биологический возраст. Показатели физиологической зрелости. 
Наследственность.  Хромосомные и генные аберрации. Критические периоды в жизни ребёнка. 
Понятие о гуморальной системе.  Значение гормонов  адреналина и инсулина в преодолении экс-
тремальных ситуаций. Принципы строения и функций сенсорных систем.  Сердечно-сосудистая, 
дыхательная, пищеварительная системы. Анатомия и физиология органов выделения. Функция 
кожи. Потоотделение. Виды терморегуляции. Возрастная анатомия и физиология  опорно-
двигательного аппарата  и моторной системы. Цнс и  её элементы.  Принципы интеграционной 
работы мозга. Первая и вторая сигнальные системы. Речь внешняя и внутренняя. Критерии опре-
деления готовности ребёнка к обучению. Понятие об утомлении и фазах работоспособности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотиваци-
ей к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионально-
го самоопределения обучающихся (ПК-5); 
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: Лекции, семинарские занятия, творческое проек-
тирование, ролевые игры, самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144  часа, из 
них аудиторных 72  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26  часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26  часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
контроль прохождения дисциплины 18 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  коллоквиума после изучения раздела; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
экзамен в 4 семестре. 
 
Разработал ст. преподаватель кафедры Математики и информационных технологий 
Кислякова М.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Учебно-исследовательская деятельность студента» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой ча-

сти Б1.Б14. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Педагогики» Педагогического института ТОГУ. 

Цель дисциплины: ознакомление с методологией и методами научно-практического иссле-
дования в области педагогики, формирование профессиональных и этических норм коррект-
ного осуществления практической деятельности в области образования. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  
Организация справочно-информационной деятельности студента вуза. Технологии работы с 
учебной и научной литературой. Основные виды и организационные формы научной работы 
студента. Методы психологического исследования. Организация исследовательской психо-
логической работы в образовательных учреждениях. Организация и проведение психологи-
ческого исследования с применением компьютерных технологий. Затруднения и ошибки в 
проведении исследования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинарские занятия, самостоятель-
ная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108  ча-
са, из них аудиторных 54  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26  часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  коллоквиума после изучения раздела; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
зачет в 5 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Педагогики Давыденко В.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Возрастная анатомия и физиология» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой ча-

сти Б1.Б15. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Биологии, экологии и химии» Педагогического 

института ТОГУ. 
Цель дисциплины: изучение жизнедеятельности целостного организма и отдельных 

его систем в различные периоды онтогенетического развития, его взаимодействие с окру-
жающей средой; формирование у студента  убеждения в том, что в основе обучения и вос-
питания школьников лежат особенности морфофизиологического развития детей в раз-
личные сроки онтогенеза. Поставленные цели являются неотъемлемым условием повыше-
ния качества подготовки молодых специалистов для работы с детьми и подростками. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы, касающиеся воз-
растных особенностей строения и функционирования детского и подросткового организма , 
закономерностей роста и развития, факторов, оказывающих влияние на формирование орга-
низма как единого целого. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-
растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-
тельных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного про-
цесса (ОПК-3); 
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинарские занятия, деловые игры, 
самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72  часа, 
из них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 10  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  коллоквиума после изучения раздела; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
экзамен во 2 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Биологии, экологии и химии  
Ищенко А.Р. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Физическая культура» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой ча-

сти Б1.Б16. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Физического воспитания и спорта» Педагогиче-

ского института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности, что предусматри-

вает решение воспитательных, образовательных, развивающих, оздоровительных и рекреа-
ционных задач - понимание роли физической культуры и развития личности и подготовке ее 
к профессиональной деятельности; воспитание потребности в физическом самосовершен-
ствовании и самовоспитании;  обеспечение общей и профессионально-прикладной физиче-
ской подготовленности, повышение физической и умственной работоспособности;  приобре-
тение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для дости-
жения жизненных и профессиональных целей. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики самосто-
ятельных занятий и контроль за состоянием своего организма.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноцен-
ную деятельность (ОК-8). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2зачетные единицы,  72  часа, 

из них аудиторных 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия 72 часов, в том числе в интерактивной форме 46  часов; 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических нормативов;  
рубежный контроль успеваемости в форме  выполнения практических нормативов; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  выполнения практических нормати-

вов; 
зачет в 1 семестре. 
 
Разработал старший преподаватель кафедры Физического воспитания и спорта 
Ушаков С.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория и методика обучения математике» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной ча-

сти Б1.В.ОД.1 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» Педа-

гогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование у студентов готовности к применению современных 

методик и технологий ведения образовательной деятельности по предмету «Математика» в об-
щеобразовательных учреждениях. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  
Пропедевтический курс математики в 5-6 классах (основная школа), основные блоки: ал-

гебра и геометрия (планиметрия). Основной систематический курс математики в 7–9 классов, 
основные блоки: алгебра и геометрия (планиметрия).  Методика изучения курса алгебры в стар-
ших классах средней школы (10–11 классы), блоки: алгебра и начала анализа. Методика изуче-
ния курса стереометрии.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единиц,  396  часов, 
из них аудиторных 190  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 80 часов, в том числе в интерактивной форме 50  часов; 
практические занятия 98 часов, в том числе в интерактивной форме 68  часов; 
самостоятельная работа студентов 188 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
Зачет в 5-8 семестрах, 
экзамен в 9 семестре; 
курсовая работа (КР) 8 семестр. 
 
Разработал старший преподаватель 
кафедры математики и информационных технологий Пивкина О.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория и методика обучения информатике» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной части 

Б1.В.ОД.2 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» Педагоги-

ческого института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование у студентов методической готовности будущего учителя к 

реализации учебно-воспитательного процесса по информатике в общеобразовательной школе. 
Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Общие вопросы теории и методики обучения информатике в общеобразовательной школе: 

Методическая система обучения информатике в общеобразовательной школе. Профессиональная де-
ятельность учителя информатики. Информационная образовательная предметная среда обучения ин-
форматике. Непрерывный курс информатики в общеобразовательной школе. Стандарт школьного 
образования по информатике. Базовый курс информатики и ИКТ в основной школе. Цели изучения 
информатики в основной школе. Особенности реализации основных содержательных линий курса. 
Урок информатики в основной школе. Методические особенности изучения основных разделов кур-
са. Средства и методы обучения информатике в основной школ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, ме-
тапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная рабо-
та студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц,  288  часов, из них 
аудиторных 162  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 54 часов,  в том числе в интерактивной форме 36  часов; 
практические занятия 42 часов,  в том числе в интерактивной форме 26  часов; 
лабораторные занятия 66 часов,  в том числе в интерактивной форме 36  часов; 
самостоятельная работа студентов 108 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
зачет в 7-8 семестрах, 
экзамен в 9 семестре; 
курсовая работа (КР) 9 семестр. 
 
Разработал старший преподаватель кафедры математики и информационных технологий Пи-

шкова Н.Е. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Математический анализ» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ОД.3 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» Пе-

дагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: овладение студентами основными понятиями современного курса 

математического анализа; привитие студентам прочных навыков и умений в использовании 
и применении полученных знаний на практике. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Действительные числа.  Функции одной переменной. Теория пределов. Непрерывные 

функции. Элементарные функции. Дифференцирование функций одной переменной. Инте-
грирование функций одной переменной. Ряды. Дифференциальное исчисление функций не-
скольких переменных. Интегральное исчисление функций нескольких переменных. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 14 зачетных единиц,  504  ча-
сов, из них аудиторных 252  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 108 часов, в том числе в интерактивной форме 80  часов; 
практические занятия 144 часов, в том числе в интерактивной форме 90  часов; 
самостоятельная работа студентов 180 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
экзамены в 1-4 семестре; 
курсовая работа (КР) 6 семестр. 
 
Разработал старший преподаватель  
кафедры математики и информационных технологий  
Ключников А.Е. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Алгебра» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ОД.4 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» Пе-

дагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: овладение информацией теории  по следующим содержательным 

линиям: линейная алгебра (матрицы, определители, системы линейных уравнений, вектор-
ные пространства, линейные операторы); бинарные отношения и операции, алгебры и алгеб-
раические системы, группы, кольца, поля, расширение полей, поле комплексных чисел; 
кольца многочленов от одной и нескольких переменных над различными полями;  овладение 
общими методами и алгоритмами репродуктивной и творческой деятельности; формирова-
ние представлений о взаимосвязях высшей алгебры со школьным курсом математики. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Матрицы и определители. Системы линейных уравнений. Векторные пространства. 

Линейные операторы. Алгебры и алгебраические системы. Комплексные числа. Элементы 
теории групп. Элементы теории колец. Кольцо многочленов от одной переменной. Кольцо 
многочленов от нескольких переменных. Расширения полей. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК 1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4) 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц,  432  ча-
сов, из них аудиторных 216  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 72 часов, в том числе в интерактивной форме 46  часов; 
практические занятия 144 часов, в том числе в интерактивной форме 96  часов; 
самостоятельная работа студентов 162 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольных работ; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
Зачеты в 3 семестре; 
экзамены в 1, 2, 4 семестрах; 
курсовая работа (КР) 6 семестр. 
 
Разработал доцент кафедры математики и информационных технологий  
Малыхина О.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Геометрия» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ОД.5 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» Пе-

дагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: изучение методов, теорем и задач геометрии и их применение в 

процессе преподавания курса геометрии в средней общеобразовательной (основной и пол-
ной) школе, в курсе математики образовательных учреждений профессионального образова-
ния, в смежных разделах математики и других наук (физики, механики, математического 
анализа и т.д.) 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Аналитическая геометрия на плоскости. Аналитическая геометрия в пространстве. 

Элементы многомерной аффинной и евклидовой геометрии. Геометрические преобразования 
плоскости и пространства. Элементы проективной геометрии. Методы построения изобра-
жений плоских и пространственных фигур. Элементы топологии и дифференциальной гео-
метрии. Основания геометрии. Неевклидовы геометрии. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК 1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц,  432  часа, 
из них аудиторных 216  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 72 часов, в том числе в интерактивной форме 46  часов; 
практические занятия 144 часов, в том числе в интерактивной форме 96  часов; 
самостоятельная работа студентов 144 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
экзамен в 1-4 семестре; 
курсовая работа (КР) 6 семестр. 
 
Разработал доцент кафедры математики и информационных технологий  
Тимошенко Т.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Математическая логика» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ОД.6 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» Пе-

дагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование у студентов представлений об аксиоматическом ме-

тоде построения научных теорий, а так же привитие навыков логического (обоснованного, 
аргументированного, правильно построенного) мышления. 

Содержание дисциплины  
Предмет математической логики. Алгебра высказываний. Булевы функции. Логика предика-
тов. Таблицы истинности. Равносильные преобразования формул. Тавтологии – законы ло-
гики высказываний. Понятие формальной теории. Аксиомы, правила вывода, теоремы ис-
числения высказываний. Теорема дедукции в исчислении высказываний. Применение языка 
логики предикатов для записи математических предложений. Теория первого порядка. Тео-
ремы и формулы. Логические и специальные теоремы. Правила вывода. Теорема дедукции в 
исчислении предикатов. Непротиворечивость и полнота исчисления предикатов. Модели 
теории, их изоморфизмы. Теорема полноты. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц,  108  часов, 
из них аудиторных 54  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
экзамен в 6 семестре; 
курсовая работа (КР) 6 семестр. 
 
Разработал ст. преподаватель  кафедры математики и информационных технологий  
Жулидова Ю.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория функций действительного переменного» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ОД.7 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» Пе-

дагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: развитие  навыков математического мышления;  привитие навыков 

использования математических методов и основ математического моделирования в практи-
ческой деятельности, математической культуры у обучающихся. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  
Мощность множества. Метрические  и топологические пространства. Мера и интеграл 

Лебега. Функциональные пространства и операторы. Пространства обобщенных функций.   
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108  ча-
сов, из них аудиторных 54  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
экзамен в 5 семестре; 
курсовая работа (КР) 6 семестр. 
 
 
Разработал старший преподаватель кафедры 
математики и информационных технологий 

            Ключников А.Е. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория функций комплексного переменного» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ОД.8 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» Пе-

дагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: знакомство с основными методами комплексного анализа, а также 

в развитие умений применять эти методы к конкретным математическим объектам в других 
областях математики, математической физики, экономики и других наук. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Комплексные числа. Функция комплексного переменного. Дифференцирование и ин-

тегрирование ФКП. Конформные отображения. Ряды аналитических функций. Аналитиче-
ское продолжение ФКП. Ряд Лорана. Вычеты и их приложения.    

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц,  108  часов, 
из них аудиторных 54  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
экзамен в 6 семестре; 
курсовая работа (КР) 6 семестр. 
 
Разработал старший преподаватель кафедры 
математики и информационных технологий 

            Ключников А.Е. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория алгоритмов» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ОД.9 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» Пе-

дагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: изучение базовых понятий теории алгоритмов; освоение основных 

приемов решения практических задач по темам дисциплины;  приобретение опыта работы с 
математической и связанной с математикой научной и учебной литературой. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Формальные описания алгоритмов. Рекурсивные функции. Конечные автоматы. 

Сложность алгоритмов.    
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108  ча-
сов, из них аудиторных 54  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
экзамен в 5 семестре; 
курсовая работа (КР) 6 семестр. 
 
Разработал доцент кафедры математики и информационных технологий  
Бузыкова Ю.С. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория вероятностей и математическая статистика» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ОД.10 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» Пе-

дагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: получение знаний и формирование навыков по теории вероятно-

стей и математической статистике, необходимых для решения задач, возникающих в практи-
ческой деятельности; развитие понятийной теоретико-вероятностной базы и формирование 
уровня математической подготовки, необходимых для понимания основ статистики и её 
применения. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Элементы комбинаторики. Классическая схема испытаний. Алгебра событий. Случайные ве-
личины. Математическая статистика.  События и операции над ними. Применение комбина-
торики к подсчету вероятностей. Геометрическая вероятность. Условная вероятность и тео-
ремы умножения. Формула полной вероятности. Формулы Байеса. Формулы Бернулли. Рас-
пределение дискретных случайных величин. Числовые характеристики дискретной случай-
ной величины. Распределение непрерывных случайных величин. Вариационный и статисти-
ческий ряд. Выборочные числовые характеристики. Построение интервального ряда и гисто-
граммы. Статистические гипотезы и их проверка. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-
бота студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  ча-
сов, из них аудиторных 72  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26  часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26  часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
экзамен в 5 семестре; 
курсовая работа (КР) 6 семестр. 
 
Разработал профессор кафедры математики и информационных технологий 
Дворянкина Е.К. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Дискретная математика» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ОД.11 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» Пе-

дагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины:  изучение базовых понятий дискретной математики; освоение ос-

новных приемов решения практических задач по темам дисциплины; приобретение опыта 
работы с математической и связанной с математикой научной и учебной литературой; разви-
тие четкого логического мышления. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Множества, графики, соответствия. Булевы функции. Комбинаторика.    

 Способы задания множеств Операции над множествами. Характеристическая функция мно-
жества. Декартово произведение множеств. Понятие отображения множеств. Конечные мно-
жества и комбинаторика. Перестановки, размещения и сочетания. Метод включений и ис-
ключений. Метод рекуррентных соотношений. Счетные множества и производящие функ-
ции. Несчетные и континуальные множества. Многоместные отношения. Бинарные отноше-
ния на множестве. Отношение эквивалентности. Отношение порядка. Определение и приме-
ры графов. Связность графа. Обзор основных задач теории графов. Плоские графы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц,  108  часов, 
из них аудиторных 54  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 26  часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
экзамен в 5 семестре; 
курсовая работа (КР) 6 семестр. 
 
Разработал ст. преподаватель кафедры математики и информационных технологий  
Кислякова М.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория чисел» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ОД.12 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» Пе-

дагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: изложение основных сведений из элементарной теории чисел и 

формирование у студентов глубоких арифметических представлений. 
Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Теория делимости в кольце целых чисел. Арифметические функции; конечные и бес-

конечные цепные дроби и их приложения. Элементы теории сравнений и ее арифметические 
приложения; алгебраические и трансцендентные числа. Основные образовательные техноло-
гии, которые используются при реализации лекционных и практических занятий – технологии 
поддерживающего обучения и их элементы; при проведении практических занятий добавочно 
используются технология развития критического мышления и технология учебной дискуссии. 

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, дискуссии, са-
мостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108  ча-
сов, из них аудиторных 54  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
экзамен в 6 семестре; 
курсовая работа (КР) 6 семестр. 
 
Разработал доцент кафедры математики и информационных технологий 
Малыхина О.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Численные методы» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ОД.13 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины:  сформировать систематическое представление о численных мето-

дах и вычислительных алгоритмах, необходимое в математическом моделировании; ознако-
мить студентов с методами вычислительной математики через исследование и реализацию 
на ЭВМ различных математических моделей на основе алгоритмизации и программирова-
ния, что составляет основу вычислительного эксперимента. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Теория погреш-
ностей. Численные методы решения нелинейных уравнений и систем. Методы приближения 
функций: интерполяция. Численное дифференцирование и интегрирование. Численные ме-
тоды решения обыкновенных дифференциальных уравнений.    

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, самостоятель-
ная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц,  72  часов, 
из них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 10  часов; 
лабораторные занятия 18 часов; в том числе в интерактивной форме 10  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы. 
зачет в 6 семестре. 
 
Разработал старший преподаватель кафедры  
математики и информационных технологий 
Редько Е.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Элементарная математика (арифметика)» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ОД.14 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины формирование систематизированных знаний, умений и навыков в 

области элементарной математики с учетом содержательной специфики предметов «Матема-
тика», «Алгебра», «Алгебра и начала анализа» в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Делимость целых чисел. Систематическая запись числа. Действия над числами в раз-

личных системах счисления. Комбинаторные задачи. Различные методы решения текстовых 
задач.     

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения ка-
чества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных пред-
метов (ПК-4). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц,  144  часов, 

из них аудиторных 72  часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 20  часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 20  часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
зачеты в 3-4 семестрах. 
 
Разработал доцент кафедры математики и информационных технологий  
Карпова И.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Элементарная математика (алгебра)» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ОД.15 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины формирование систематизированных знаний, умений и навыков в 

области элементарной математики с учетом содержательной специфики предметов «Матема-
тика», «Алгебра», «Алгебра и начала анализа» в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Алгебраические выражения, функции, уравнения и неравенства. Трансцендентные 

выражения, функции, уравнения и неравенства.      
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия,  деловые игры, 
самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц,  144  часов, 
из них аудиторных 72  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 20  часов;  
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 20  часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
зачеты в 5 - 6 семестрах. 
 
 
Разработал ст. преподаватель кафедры математики и информационных технологий  
Пишкова Н.Е. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Элементарная математика (геометрия)» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ОД.16 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины систематизировать знания школьного курса геометрии, углубить и 

расширить знания школьного курса геометрии, углубить и расширить знания новыми инте-
ресными геометрическими фактами, которые могут быть использованы при проведении фа-
культативных занятий и на уроках в классах с углублением математики. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Геометрия треугольника. Геометрия четырехугольника и прямоугольника. Геометрия 
окружности. Геометрические построения на плоскости.      

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения ка-
чества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных пред-
метов (ПК-4). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц,  108  часов, 

из них аудиторных 54  часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 20  часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
зачет 7 семестре. 
 
Разработал ст.преподаватель  кафедры математики и информационных технологий  
Кислякова М.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Исследование операций» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ОД.17 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: выработка у студентов навыков по составлению математических 

моделей операций и по формализации задач, возникающих в различных предметных обла-
стях (экономической, технической и других), в виде математически сформулированных оп-
тимизационных задач 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Основные понятия и математическая модель операции. Классические оптимизацион-

ные задачи. Линейное программирование. Нелинейное программирование. Матричные игры. 
Биматричные игры. Многокритериальная оптимизация. Принятие решений в условиях риска. 
Принятие решений в условиях неопределенности.     

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, самостоятель-
ная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  ча-
сов, из них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
зачет в 8 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры  
математики и информационных технологий 
Бурнаева Ю.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Информатика» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ОД.18 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: содействие становлению специальной профессиональной компе-

тентности будущих учителей в области системно-информационной картины мира, общих 
информационных закономерностей строения и функционирования систем, методов и средств 
получения, обработки, передачи, хранения и использования информации, решения профес-
сиональных задач с помощью компьютера и других средств новых информационных техно-
логий для повышения эффективности их профессиональной деятельности – на основе овла-
дения содержанием дисциплины «Информатика». 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Понятие информации. Сигналы, данные, информация. Общая характеристика процес-

сов сбора, передачи, обработки и накопления информации. Технические и программные 
средства реализации информационных процессов. Модели решения функциональных и вы-
числительных задач. Алгоритмизация и программирование: языки программирования высо-
кого уровня.  Основы программирования. База данных. Локальные и глобальные сети ЭВМ.       

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108  ча-
сов, из них аудиторных 54  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
зачет во 2 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры  
математики и информационных технологий 
Шулика Н.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Языки и методы программирования» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ОД.19 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: ознакомление студентов с историей развития языков программи-

рования, с парадигмами программирования, структурами данных, знакомство с методами, 
применяемыми в программировании, известными алгоритмами; изучение и освоение студен-
тами синтаксиса языка C/C++, основных методов императивного программирования  и при-
обретение навыков самостоятельной их реализации на персональных компьютерах. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
История развития языков программирования. Подходы  к реализации языков про-

граммирования. Понятие языка программирования как знаковой системы. Типизация дан-
ных. Средства описания действий. Рекурсивные алгоритмы. Работа с массивами в C/C++. 
Составные типы данных. Строковый тип. Составной тип данных «структура». Указатели, ра-
бота с динамической памятью.       

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  180  часов, 
из них аудиторных 90  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 20  часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
лабораторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 20  часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
зачет в 4 семестре; 
экзамен в 5 семестре; 
курсовая работа (КР) в 9 семестре. 
 
Разработал старший преподаватель кафедры  
математики и информационных технологий 
Редько Е.А. 
 

 

 

  



40 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«ПРЗ на ЭВМ» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ОД.20 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: обучение студентов основным навыкам работы на ЭВМ, знаком-

ство с системным и прикладным программным обеспечением, обучение основам программи-
рования, теоретическим основам и практическим навыкам проектирования и реализации 
программ на современных ЭВМ. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Функции в языке С/С++. Передача параметров по ссылке и по значению. Получение 

нескольких результатов. Использование функций без возвращаемого значения. Функции с 
переменным числом параметров. Массивы в качестве параметров функций. Составные типы 
данных. Двумерный массив и указатели. Динамические массивы. Размещение в памяти дву-
мерного динамического массива. Обработка строк с использованием стандартных функций 
файла <string.h> . Потоковый ввод-вывод. Текстовые файлы. Режимы работы с текстовыми 
файлами.        

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная рабо-
та студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  ча-
сов, из них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 20  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
зачет в 5 семестре; 
 
Разработал старший преподаватель кафедры  
математики и информационных технологий 
Редько Е.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теоретические основы информатики» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ОД.21 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование систематических знаний в области теории инфор-

мации и информационных процессов, кодирования и теории сложности. 
Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Основные понятия теории информации. Энтропия как мера неопределённости. Фор-

мула Хартли. Формула Шеннона. Энтропия и информация. Избыточность языка. Постановка 
задачи кодирования. Первая теорема Шеннона. Методы построения кода. Электронно-
цифровая подпись (ЭЦП). Свойства ЭЦП. Основные понятия и методы сжатия информации, 
возможности архиваторов. Помехоустойчивое кодирование. Вторая теорема Шеннона. Ос-
новы теории сложности. Методы вычисления сложности алгоритма.       

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  ча-
са, из них аудиторных 72  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 20  часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 20  часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
экзамен в 7 семестре; 
курсовая работа (КР) в 9 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры математики и информационных технологий  
Бурнаева Ю.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Архитектура компьютера» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ОД.22 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области архитекту-

ры компьютера, организации компьютерных систем, программирования на языке ассембле-
ра. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
История развития компьютерной техники, поколения ЭВМ и их классификация. Цен-

тральные и внешние устройства ЭВМ, их характеристики. Канальная и шинная системотех-
ника. Микропроцессор и память компьютера. Система прерываний, регистры и модель до-
ступа к памяти. Защищенный режим работы процессора как средство реализации многоза-
дачности. Принципы управления внешними устройствами персонального компьютера. Базо-
вая система ввода/вывода. Ассемблер как машинно-ориентированный язык программирова-
ния. Понятие о макропрограммировании. Современные тенденции развития архитектуры 
ЭВМ.       

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, самостоятель-
ная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108  ча-
сов, из них аудиторных 54  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
лабораторные занятия 36 часов; в том числе в интерактивной форме 20  часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
зачет в 6 семестре. 
 
Разработал старший преподаватель кафедры  
математики и информационных технологий 
Мазитова М.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Информационные системы» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ОД.23 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по использованию современных информационных технологий для разработки и 
применения информационных систем в сфере образования. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Введение в информационные системы. Теоретико-графовые модели данных инфор-

мационных систем. Теоретико-множественные модели данных информационных систем. 
Концептуальное (инфологическое) проектирование ИС. Даталогическое проектирование ИС. 
Язык QBE , язык SQL. Этапы создания информационных систем. Разработка приложений с 
использованием СУБД. Администрирование баз данных. Защита БД. Работа с демоверсией 
одной из предложенных систем (примеры информационно- образовательных систем пред-
ставлены ниже) и составление методических рекомендаций (функции системы, назначение, 
основные объекты и их создание). ЕГЭ по информатике. Тесты онлайн по базам данных (со-
брать методическую копилку). «Проект информационной системы в сфере образования с 
применением современных технологий».        

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, самостоятель-
ная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108  ча-
сов, из них аудиторных 54  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
лабораторные занятия 36 часов; в том числе в интерактивной форме 20  часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
зачет в 6 семестре; 
курсовая работа (КР) в 9 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры  
математики и информационных технологий 
Табачук Н.П. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Компьютерные сети, интернет и мультимедиа технологии» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ОД.24 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности бакалавра педа-

гогического образования в области предметной подготовки, а также знание теоретических и 
практических основ построения сетей и способов передачи информации с помощью сетевых 
технологий. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Основы сетей передачи данных. Архитектура и стандартизация сетей. Адресация в се-

тях TCP/IP. Интернет. Безопасность сети. Введение в HTML. Создание сценариев на Java. 
Мультимедиа технологии. Беспроводные технологии. VLAN. Виртуальные локальные сети. 
Способы защиты компьютерных сетей. Эмуляторы для исследования работы сетей 
(Netemul).         

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия,  практические 
занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108  ча-
сов, из них аудиторных 60  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 
практические занятия 24 часа, в том числе в интерактивной форме 12  часов; 
лабораторные занятия 24 часа; в том числе в интерактивной форме 12  часов; 
самостоятельная работа студентов 48 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
зачет в 9 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры  
математики и информационных технологий 
Табачук Н.П. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Компьютерное моделирование» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ОД.25 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными принципами построения ма-

тематических моделей различных явлений и процессов. Формирование представления о 
компьютерном моделировании реальных процессов. Формирование навыков построения и 
использования математических и компьютерных моделей для решения задач исследования 
различных явлений. Обучение студентов компьютерному моделированию сложных систем и 
реализации этих моделей на персональных компьютерах в распределенной среде с использо-
ванием алгоритмических языков программирования и графического интерфейса пользовате-
ля.  

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Моделирование как метод познания. Информационные модели. Важнейшие понятия, 

связанные с математическим моделированием. Примеры математических моделей в физике, 
химии, биологии, экономике, социологии. Технология математического моделирования и ее 
этапы. Математические и гуманитарные методы прогноза, их взаимодействие. Имитацион-
ное моделирование. Моделирование стохастических систем. Учебные компьютерные моде-
ли. Компьютерная графика и геометрическое моделирование. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия,  практические 
занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108  ча-
сов, из них аудиторных 60  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 
практические занятия 12 часа, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 
лабораторные занятия 24 часа; в том числе в интерактивной форме 12  часов; 
самостоятельная работа студентов 60 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
зачет в 9 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры  
математики и информационных технологий 
Бузыкова Ю.С. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы искусственного интеллекта» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ОД.26 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: приобретение студентами устойчивых знаний в области интеллек-

туальных информационных технологий, приобретение навыков применения систем искус-
ственного интеллекта для решения задач по профилю будущей профессии. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Введение в искусственный интеллект, основные направления исследований в области 

искусственного интеллекта. Знания, представление знаний в ИИС. Модели представления 
нечетких  знаний. Разработка систем, основанных на знаниях. Технология проектирования и 
разработки ЭС.        

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия,  практические заня-
тия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108  ча-
сов, из них аудиторных 48  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 
практические занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 
лабораторные занятия 24 часа;  в том числе в интерактивной форме 12  часов; 
самостоятельная работа студентов 60 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
зачет в 8 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры  
математики и информационных технологий 
Ледовских И.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Современные средства оценивания результатов обучения» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ОД.27 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по использованию современных средств оценивания результатов обучения, теории 
и практики педагогических измерений. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Компьютерное тестирование и обработка результатов. Интерпретация результатов те-

стирования. Другие средства оценивания (рейтинг, мониторинг). Накопительная оценка 
(«портфолио»). Единый государственный экзамен, его содержание и организационно-
технологическое обеспечение. Творческий проект: «Портфолио по дисциплине «Современ-
ные средства оценивания результатов обучения»».        

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, деловые игры, 
лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц,  108  часов, 
из них аудиторных 48  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 
практические занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 
лабораторные занятия 24 часов; в том числе в интерактивной форме 12  часов; 
самостоятельная работа студентов 60 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
Зачет в 9 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры  
математики и информационных технологий 
Табачук Н.П. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Проблемы постановки исследовательских задач  

в области обучения математике» 
 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ОД.28 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование готовности учащихся, будущих учителей математи-

ки и информатики, к организации научно-исследовательской работе в своей педагогической 
деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы, связанные с по-
становкой педагогических экспериментов и обработкой соответствующих результатов, с 
представлением педагогического опыта в форме методических наработок, научно-
методических статей, с подготовкой выступлений на конференциях, с участиями в конкурсах 
педагогического мастерства, с использованием информационных технологий для сопровож-
дения педагогическо-научной деятельности педагога математики и информатики.        

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, деловые и ро-
левые игры, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144  часа, 
из них аудиторных 72  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12  часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12  часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  математических диктантов; 
экзамен в 7 семестре. 
 
Разработал доцент  кафедры  математики и информационных технологий 
Карпова И.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Прикладная физическая культура» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Дисциплина реализуется кафедрой «Физического воспитания и спорта»  Педагогиче-

ского института ТОГУ. 
Цель дисциплины: является формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туриз-
ма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Основы 
здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Средства 
физической культуры в регулировании работоспособности. Общая физическая и специальная 
подготовка в системе физического воспитания. Техника и методика обучения легкоатлетиче-
ским упражнениям. Техника и методика обучения гимнастическим упражнениям. Техника и 
методика обучения элементам волейбола. Техника и методика обучения элементам баскет-
бола. Содержание и методика проведения подвижных игр. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноцен-
ную деятельность (ОК-8). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, ролевые игры, само-
стоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 0 зачетных единицы, 328  ча-
сов, из них аудиторных 288  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия 288 часов, в том числе в интерактивной форме 150  часов; 
самостоятельная работа студентов 40 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме выполнения практических нормативов;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  выполнения практических нормати-

вов; 
зачет в 5 семестре. 
 
Разработал старший преподаватель кафедры Физического воспитания и спорта  
Ушаков С.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История Дальнего Востока» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.1.1 
Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисци-

плин»  Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: проследить историю открытия и освоения и развития дальнево-

сточных земель в XVII–XIX вв., изучить процесс формирования границы России на Дальнем 
Востоке, проанализировать международные договоры, заключенные Россией с Китаем и 
Японией. Изучить основные события истории российского Дальнего Востока в контексте 
российской и мировой истории, а также провести всесторонний анализ особенностей эконо-
мического, социального и культурного развития региона. 
 Изучение и анализ современных региональных социально-экономических и политических 
процессов позволит сформировать у будущих специалистов понимание особенностей, спе-
цифики и перспектив развития региона. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Причины, этапы и особенности освоения дальневосточных земель русскими людьми 

в XVII – первой половине XIX вв. Развитие Дальнего Востока России во второй половине 
XIX – начале XX вв. Дальний Восток России в 1917-1922 гг.  Дальний Восток СССР в 20-
30-х гг. XX в.  Дальневосточный регион СССР в годы Великой Отечественной войны. По-
слевоенное развитие региона (вторая половина 40-х – середина 80-х гг.). Дальний Восток в 
период перестройки и кризиса 90-х гг. XX в. Дальний Восток России в начале XXI в.   

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности  исторического развития 
для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, деловые игры, 
самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  ча-
сов, из них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
зачет во 2 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин 
Молчанова Е.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Дальний Восток в геополитическом пространстве Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона» 
 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.1.2 
Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисци-

плин»  Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: знакомство студентов с современными политическими, экономическими, 
общественными процессами в крупнейшем центре современного мира – Азиатско-
Тихоокеанском регионе, формирование у студентов навыков анализа современных процес-
сов развития региона с учетом исторических, культурных и религиозных особенностей госу-
дарств АТР, формирование навыков анализа интеграционных процессов и перспектив разви-
тия азиатско-тихоокеанской региональной подсистемы международных отношений. 
     Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  
История освоения Дальневосточного региона РФ. Роль пограничного пространства Дальнего 
Востока в структуре геополитической безопасности России. Этапы исторического развития 
международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Современные политические 
и экономические интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дальний 
Восток России в системе АТР.  Условия для развития внешнеторгового сотрудничества. Ос-
новные внешнеторговые партнеры. Структурные особенности внешнеэкономических связей 
Дальнего Востока. Товарная структура экспорта Дальнего Востока России. Перспективы раз-
вития внешнеторговых связей дальнего Востока со странами АТР. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности  исторического развития 
для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, деловые игры, 
самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  ча-
сов, из них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
зачет во 2 семестре. 
 
Разработал профессор кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин 
Арутюнян М.П. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Психологические этюды по истории» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.1.3 
Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисци-

плин»  Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: способствовать формированию у студентов взгляда на историю и 

психику человека как сложное и противоречивое явление бытия и эволюции. Изучение дан-
ного курса направлено на формирование у студентов целостного комплекса историко-
психологических знаний посредством изучения психологического склада отдельных истори-
ческих эпох, изменений психики и личности человека во времени. Спецкурс позволит обес-
печить знакомство с серией историко-психологических портретов наиболее известных пред-
ставителей отечественной и зарубежной истории, умение работать с различными историче-
скими источниками, расширить эрудицию студентов и повысить мотивацию к изучению ис-
тории. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Общее пространство истории и психологии, способы взаимодействия этих наук. 

Психологическая история эпох. Проблема национального характера в исторических и пси-
хологических исследованиях. Особенности российской ментальности.       

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности  исторического развития 
для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа студентов, консультации, круглые столы, диспуты, ролевые игры, викторины.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  ча-
сов, из них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет во 2 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин 
Молчанова Е.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История мировых цивилизаций» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.1.4 
Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисци-

плин»  Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины:  
Знакомство студентов с основами современной теории цивилизаций, исторической 

динамикой важнейших цивилизационных ареалов и спецификой отдельных цивилизаций, и 
способных применять теоретические историко-культурные знания в повседневной и профес-
сиональной практике. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Основные идеи и понятия теории цивилизаций. Ведущие эпохи мирового исторического раз-
вития и их специфика. Культура первобытного общества и Древнего мира. Первобытная 
культура и проблема генезиса человечества. Древний Египет и Междуречье как древнейшие 
мировые цивилизации. Древняя Индия и формирование Индо-буддийской цивилизации. 
Древний Китай и заложение основ Дальневосточной цивилизации. Античный мир и цивили-
зации Средних веков. Античный мир: этапы развития и значение для мировой истории и 
культуры. Исламский мир в Средние века. Византия: на перекрёстке культур и цивилизаций. 
Западная Европа эпохи Средневековья. Ведущие цивилизации Нового времени. Возрождение 
и Реформация: особенности и роль в трансформации мирового развития. Западноевропей-
ская цивилизация XVII-XIX вв. Формирование и развитие Североамериканской цивилиза-
ции. Взаимодействие мировых цивилизаций в ХХ – н. ХХI вв. Западный мир в ХХ – н. ХХI 
вв. Россия и ведущие мировые цивилизации: особенности взаимодействий  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности  исторического развития 
для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа студентов, консультации, круглые столы, диспуты, ролевые игры, викторины.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  ча-
сов, из них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет во 2 семестре. 
 
Разработал профессор кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин 
Арутюнян М.П. 
                                             

 
 
 
 



54 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История предпринимательства в России» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.1.5 
Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисци-

плин»  Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о зарождении и станов-

лении отечественного предпринимательства, его связи с законодательной и политической 
средой в различные исторические периоды.  

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Зарождение и становление российского предпринимательства. Экономические условия за-
рождения предпринимательства. Начальный этап становления предпринимательства в Рос-
сии (XV–XVII). Развитие российского предпринимательства в дореформенный период. Рос-
сийское предпринимательство в мануфактурный период. Роль предпринимательства в пери-
од кризиса крепостнической системы.  Российское предпринимательство периода становле-
ния капиталистических отношений в царской России. Предпринимательство на этапе фор-
мирования буржуазной системы. Развитие российского предпринимательства в условиях су-
ществования монополий.  Роль предпринимательства в советском и постсоветском обществе.  
Место предпринимательства в советской экономике. Особенности развития предпринима-
тельства в условиях перехода к рыночным отношениям.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности  исторического развития 
для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа студентов, консультации, круглые столы, диспуты, ролевые игры, викторины.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  ча-
сов, из них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет во 2 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин 
Молчанова Е.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Мировоззрение и образование» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.2.1 
Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисци-

плин»  Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: усвоение теоретических знаний о современном состоянии образо-

вания, как института воспроизводства знания, изучение философско-методологических ме-
ханизмов и мировоззрения формирования науки и образования, как главного источника ис-
торико – культурного потенциала общества. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Определение мировоззрения. Специфика мировоззрения.  Коллективное и индивидуальное 
мировоззрение. Понятие идеологии. Становление неклассического мировоззрения и научной 
картины мира. Понятие образования. Виды образования. Становление образования в России.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для форми-
рования научного мировоззрения (ОК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа студентов, консультации, круглые столы, диспуты, ролевые игры, викторины.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  ча-
сов, из них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 4 семестре. 
 
Разработал профессор кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин 
Арутюнян М.П. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Нравственная культура личности» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.2.2 
Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисци-

плин»  Педагогического института ТОГУ. 
           Цель дисциплины: осознание смысла нравственной культуры как необходимого изме-
рения человеческого бытия, как духовного стержня личности. Формирование четких нрав-
ственных ориентиров, способность органичного и последовательного осуществления в пове-
дении и отношениях с другими людьми нравственных ценностей, моральных норм и прин-
ципов, готовность к постоянному самосовершенствованию. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Понимание нравственной культуры личности как фундирующего основания человеческого 
бытия. Генезис и историческая эволюция понятий «этика», «мораль», «нравственность». 
Этика в системе философского знания. Этика – философское учение о морали и нравствен-
ности. Онтологические основы морали. Мораль как духовно-практическое отношение. Соот-
ношение морали и нравственности. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для форми-
рования научного мировоззрения (ОК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа студентов, консультации, круглые столы, диспуты, ролевые игры, викторины.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  часов, из 
них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 4 семестре. 
 
Разработал профессор кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин 
Маниковская М.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История и философия науки» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.2.3 
Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисци-

плин»  Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: выработать современные естественнонаучные представления о ми-

ре, углубить понимание философии как методологии естественных наук, сформировать 
нравственное отношение к окружающему миру. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Наука как социокультурный феномен; функции науки и ее роль в жизни общества; 

место науки в системе культуры; основные закономерности и тенденции в развитии науки; 
методы и формы научного познания; исторические этапы развития науки: классическая, 
неклассическая, постнеклассическая; методологические и философские аспекты основных 
научных достижений.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для форми-
рования научного мировоззрения (ОК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа студентов, консультации, круглые столы, диспуты, ролевые игры, викторины.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  часов, из 
них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 4 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин 
Селеверстова Г.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Логика» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.2.4 
Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисци-

плин»  Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины: ознакомление студентов со спецификой предмета, формирование у 
студентов логического, понятийно-абстрактного, научного мышления, получение знаний, 
соответствующих современному уровню развития данной дисциплины. 
     Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Логика как наука. Понятие как форма мышления. Определение логики. Цели и задачи логи-
ки. Понятие о логической форме и правильности мышления. Логика и язык. Понятие как ре-
зультат обобщения. Содержание и объем понятия. Отношение между понятиями. Обобщение 
и ограничение понятий. Деление понятий и классификация. Правила деления понятий. Суж-
дение как форма мышления.  Понятие, состав и виды суждений. Деление суждений по каче-
ству и количеству. Отношения между суждениями по логическому квадрату. Сложные суж-
дения. Исчисления высказываний. Распределенность терминов суждений. Модальность суж-
дений. Основные законы логики. Понятие логического закона и их роль в познании. Основ-
ные формальнологические законы (закон тождества, закон не противоречия, закон исклю-
ченного третьего, закон достаточного основания). Понятие о парадоксе. Софизмы и парало-
гизмы. Умозаключение как форма мышления. Умозаключение (определение). Непосред-
ственные умозаключения. Дедуктивные умозаключения. Учение о силлогизме. Правила по-
строения силлогизма. Индуктивное умозаключение. Виды индукций. Индукция по аналогии, 
установление причинных связей. Логические основы теории и практики аргументации. Дока-
зательство и опровержение. Общая структура и методы аргументации. Основные стадии ар-
гументации. Понятие доказательства. Структура доказательства. Прямое и непрямое (кос-
венное) доказательство. Понятие опровержения. Правила доказательства и опровержения. 
Логические ошибки, встречающиеся в доказательствах и опровержениях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для форми-
рования научного мировоззрения (ОК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа студентов, консультации, круглые столы, диспуты, ролевые игры, викторины.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  часов, из 
них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 4 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин 
Турчевская Б.К. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Проблема личности и ее формирование в русской и зарубежной философии» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.2.5 
Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисци-

плин»  Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины: ознакомление студентов с философскими подходами к проблеме фор-
мирования личности в различных системах образования.  Сравнительный анализ определе-
ний понятия «личность» в отечественной и зарубежной научных школах.  
    Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Личность в социальной философии. факторы и условия, воздействующие на формирование 
личности. Понятие человека. Человек, индивид, личность. Развитие представления о челове-
ке в истории философии. Происхождение человека. Современная философская антрополо-
гия. Влияние общества на формирование человека, как личности. Личность в русской фило-
софии. Личность в зарубежной философии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для форми-
рования научного мировоззрения (ОК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа студентов, консультации, круглые столы, диспуты, ролевые игры, викторины.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  часов, из 
них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 4 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин 
Удинкан О.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Проблема человека и общества в русской философии: история и современ-

ность» 
 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.2.6 
Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисци-

плин»  Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины: ознакомление студентов с философскими подходами к проблеме фор-
мирования человека и общества в различных системах образования.  Сравнительный анализ 
определений понятия «человек», «Общество» в отечественной и зарубежной научных шко-
лах.  
    Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Человек и общество социальной философии. факторы и условия, воздействующие на форми-
рование человека. Понятие человека. Человек, индивид, личность. Развитие представления о 
человеке в истории философии. Происхождение человека. Современная философская антро-
пология. Влияние общества на формирование человека, как личности. Личность в русской 
философии. Личность в зарубежной философии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для форми-
рования научного мировоззрения (ОК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа студентов, консультации, круглые столы, диспуты, ролевые игры, викторины.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  часов, из 
них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 4 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин 
Селеверстов Р.Е. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Деловой иностранный язык» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.3.1 
Дисциплина реализуется кафедрой «Методики иностранных языков»  Педагогическо-

го института ТОГУ. 
Цель дисциплины:  
сформировать  способность к эффективному деловому общению, публичным выступ-

лениям, переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, электронным коммуника-
циям, а также способностью использовать для решения коммуникативным задач современ-
ные технические средства и информационные технологии. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Аутентичные тексты, упражнения. Устойчивые выражения, речевые модели и кли-

ше, характерные для деловой коммуникации. Монологи и диалоги, моделирующие  различ-
ные деловые ситуации по  лексическим темам. Аудирование. Написание деловых и элек-
тронных писем, заполнение анкет и бланков, оформление резюме, правильное оформление 
информации в соответствии с коммуникативными целями.  

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК 4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа студентов, консультации, круглые столы, диспуты, ролевые игры, викторины.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  часов, из 
них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 4 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Методики иностранных языков 
Маленкович Т.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Перевод в профессиональной деятельности» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.3.2 
Дисциплина реализуется кафедрой «Методики иностранных языков»  Педагогическо-

го института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование общекультурных компетенций учителя математики 

и информатики обучение практическому владению иностранным языком и навыкам перевода 
для использования его в общении и профессиональной деятельности при решении повсе-
дневных, деловых, научных, академических и культурных задач.   
          Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Основные понятия техники перевода. Лингвистические проблемы перевода. Грамматиче-
ские проблемы при переводе. Аннотирование и реферирование текстов по специальности.        

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК 4). 

Перечень образовательных технологий: лабораторные  занятия, самостоятельная ра-
бота студентов, консультации, круглые столы, диспуты, деловые игры.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  часов, из 
них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лабораторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 18  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 4 семестре. 
 
 
Разработал доцент кафедры Методики иностранных языков 
Маленкович Т.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Информационные технологии в образовании» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.4.1 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: содействовать становлению профессиональной компетентности 

бакалавра через формирование целостного представления о роли информационных техноло-
гий в современной образовательной среде и профессиональной деятельности на основе овла-
дения их возможностями в решении профессиональных задач и понимания рисков, сопря-
женных с их применением 
          Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  
Современные тенденции в развитии информационных технологий. Технические и программ-
ные средства реализации информационных технологий. Информационные технологии доку-
ментационного обеспечения. Технологии обработки информации, решение задач в электрон-
ных таблицах. Информационные технологии презентационной работы. Информационные 
технологии в издательской деятельности. Использование ЦОР. Компоненты и функции теле-
коммуникационных систем. Локальные и глобальные сети. Социальные сети Интернет.         

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать естественнонаучные  и математические знания для ориентиро-
вания в современном информационном пространстве (ОК-3); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
- способностью использовать базовые правовые знания в различных формах деятельности 
(ОК-7); 
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
(ПК- 2). 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, консультации, само-
стоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  часа, 
из них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лабораторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 18  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  выполнения лабораторных работ; 
Зачет в 3 семестре. 
 
Разработал старший преподаватель  кафедры  
математики и информационных технологий 
Пишкова Н.Е. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Информационные технологии в научных исследованиях» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.4.2 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: содействовать становлению профессиональной компетентности ма-

гистранта через формирование целостного представления о роли информационных техноло-
гий в профессиональной деятельности на основе овладения их возможностями в решении 
различных профессиональных задач.  

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Теоретические основы использования информационных технологий в науке и образо-

вании; методы получение, обработки, хранения и представления научной информации с ис-
пользованием информационных технологий; основные возможности использования информа-
ционных технологий в научных исследованиях; Основные направления и тенденции развития 
новых образовательных технологий; основные направления математических методов и ин-
формационных технологий при анализе данных научного исследования методики и техноло-
гии проведения обучения с использованием информационных технологий; основные методы 
работы с ресурсами Интернет.          

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать естественнонаучные  и математические знания для ориентиро-
вания в современном информационном пространстве (ОК-3); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
- способностью использовать базовые правовые знания в различных формах деятельности 
(ОК-7); 
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
(ПК- 2). 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, консультации, само-
стоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  часа, 
из них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лабораторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 18  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  выполнения лабораторных работ; 
Зачет в 3 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры  
математики и информационных технологий 
Ледовских И.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной ча-

сти Б1.В.ДВ.4.3 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  Педа-

гогического института ТОГУ. 
            Цель дисциплины: сформировать представления о роли и месте информатизации образо-
вания в информационном обществе; адаптировать ИКТ-компетентность студентов, сообщить 
сведения о профессионально ориентированных информационных и коммуникационных техноло-
гиях; обучить навыкам применения прикладных программ в рамках конкретной предметной об-
ласти для проектирования, реализации и представления результатов в профессиональной дея-
тельности. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Классификация информационных технологий по отношению к человеку и человеческому обще-
ству. Технологии дополнения возможностей человека, технологии замены человека компьюте-
ром, технологии сотрудничества человека и компьютера, технологии понимания компьютерами 
человека и окружающей среды, технологии понимания человеком компьютеров, технологии со-
здания интеллектуальных компьютеров. Развитие WEB ориентированной архитектуры информа-
ционных систем. Реализация парадигмы встроенных средств безопасности в прикладное про-
граммное обеспечение. Облачная модель вычислений. Публичные, корпоративные и частные об-
лака. Модели сервисов в облачных вычислениях сервис платформы, сервис инфраструктуры и 
сервис прикладного программного обеспечения. Современные информационные образователь-
ные технологии. Предпосылки к широкому внедрению информационно- коммуникационных 
технологий (ИКТ). Модели использования ИКТ электронное образование, дистанционные тех-
нологии и смешанное обучение. Основные проблемы ИКТ в образовании. Современные методы 
повышения качества образования с 
использованием информационных технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать естественнонаучные  и математические знания для ориентирования 
в современном информационном пространстве (ОК-3); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
- способностью использовать базовые правовые знания в различных формах деятельности (ОК-
7); 
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК- 
2). 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, консультации, самостоя-
тельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  часа, из 
них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лабораторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 18  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  выполнения лабораторных работ; 
Зачет в 3 семестре. 
 
Разработал ст. преподватель кафедры математики и информационных технологий 
Редько Е.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Информационно-образовательные ресурсы» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.4.4 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
            Цель дисциплины: ознакомление студентов с основами интерактивного обучения, ко-
торое предполагает взаимодействие учащегося с учебным окружением;формирование прак-
тических навыков и умений применения информационно-образовательные ресурсы в про-
фессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Понятие «информационные ресурсы». Основные свойства информационных ресурсов. Про-
изводители информационных ресурсов и их профили. Основные подходы к классификации 
информационных ресурсов. Характеристика видов информационных ресурсов. Нормативно-
правовые акты в области информационных технологий. Организационная и технологическая 
документация, обеспечивающая информационные процессы. Структура государственной си-
стемы научно-технической информации России. Научные библиотеки, комплектующие фон-
ды в области естественных, технических наук и в области гуманитарных и общественных 
наук как информационные центры. Отраслевые научные и специальные журналы как источ-
ники отраслевой информации. Типология сетевых ресурсов. Каталоги и поисковые системы 
в Интернет. Электронные коллекции и библиотеки. Использование Интернет для электрон-
ной доставки документов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать естественнонаучные  и математические знания для ориентиро-
вания в современном информационном пространстве (ОК-3); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
- способностью использовать базовые правовые знания в различных формах деятельности 
(ОК-7); 
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
(ПК- 2). 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, консультации, само-
стоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  часа, 
из них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лабораторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 18  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  выполнения лабораторных работ; 
Зачет в 3 семестре. 
 
Разработал ст. преподаватель кафедры  
математики и информационных технологий 
Духовникова И.Ю. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Интернет-технологии в учебном процессе» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.4.5 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
            Цель дисциплины: сформировать представления о роли и месте интернет-технологий 
в образовании, образовательной среды, обеспечивающую работу для осуществления научно-
исследовательской деятельности, развивать информационную культуру 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Цели и задачи применения ИКТ в обучении. Нормативные документы по применения ИКТ в 
обучении. Компьютерное моделирование. Интернет-технологии и технологии мультимедиа. 
Дистанционное образование на базе информационных и коммуникационных технологий. 
Формы, методы обучения в условиях информатизации образования, разработка мультимеди-
акурса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать естественнонаучные  и математические знания для ориентиро-
вания в современном информационном пространстве (ОК-3); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
- способностью использовать базовые правовые знания в различных формах деятельности 
(ОК-7); 
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
(ПК- 2). 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, консультации, само-
стоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  часа, 
из них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лабораторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 18  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  выполнения лабораторных работ; 
Зачет в 3 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры  
математики и информационных технологий 
Табачук Н.П. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Индивидуальный подход к детям с проблемами в развитии в процессе воспита-

тельной работы» 
 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.5.1 
Дисциплина реализуется кафедрой «Педагогики»  Педагогического института ТОГУ. 

            Цель дисциплины: раскрыть студентам феномен специального образования как соци-
альное явление, как систему обучения и воспитания детей с особыми образовательными по-
требностями. Сформировать у студентов знания содержания и специфики системы обучения 
и воспитания детей с проблемами в развитии.  

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Педагогическая система, её структурные элементы. Специфика педагогической системы.  
Понятие «дидактическая система», её компоненты.  Система социальных институтов для ре-
ализации специальных образовательных программ. Предметно-развивающая среда, матери-
ально-технические условия. Педагогические кадры.  Специальные педагогические и методи-
ческие системы воспитания и обучения. Организация ранней диагностики и ранней коррек-
ции отклонений в развитии в период от 0 до 3 лет. Значение сензетивного периода развития в 
коррекции психических функций и личности в целом. Проблемы интегрированного обуче-
ния. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5); 
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-
растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-
тельных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного про-
цесса (ОПК-3); 
- способностью решать задачи воспитания  и духовно-нравственного развития обучающихся 
в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессио-
нального самоопределения обучающихся (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа студентов, консультации, круглые столы, диспуты. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  часов, из 
них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 5 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Педагогики Давыденко В.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Индивидуальный образовательный маршрут как форма педагогической под-

держки одаренных детей в образовательном учреждении» 
 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.5.2 
Дисциплина реализуется кафедрой «Педагогики»  Педагогического института ТОГУ. 

            Цель дисциплины: изучение факторов целенаправленного психолого-педагогического 
содействия процессам развития личности, эффективной реализации способностей к неогра-
ниченному развитию индивидуальности каждого субъекта педагогического процесса, внед-
рение в учебно-воспитательный процесс всех видов и форм творческой самореализации. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Теоретико-дидактические предпосылки появления новой системы выявления и поддержки 
одарённых детей. Принципиальные особенности процесса индивидуализации образования. 
Образовательная стратегия личностного саморазвития одарённых детей. Трактовка понятия 
«индивидуальный образовательный маршрут». Методологические основы построения инди-
видуального образовательного маршрута. Выявление и сопровождение одарённых детей. 
Последовательность и этапы разработки индивидуальной образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5); 
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-
растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-
тельных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного про-
цесса (ОПК-3); 
- способностью решать задачи воспитания  и духовно-нравственного развития обучающихся 
в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессио-
нального самоопределения обучающихся (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа студентов, консультации, круглые столы, диспуты. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  часов, из 
них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 5 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Педагогики Павленко Г.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Организация учебного исследования» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.5.3 
Дисциплина реализуется кафедрой «Педагогики»  Педагогического института ТОГУ. 

            Цель дисциплины: дать обучаемым систематическое представление о методологии и 
методах проведения учебных исследований, добиться формирования и развития у студентов 
навыков и умений эффективного применения знаний в будущей профессионально-
педагогической деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Наука: деятельность и система знаний. Методология: место в системе наук. Социология: 
формы и уровни познания. Социологические исследования. Программа социологического 
исследования: методологический раздел. Программа социологического исследования: мето-
дический раздел. Методы опроса, экспертных оценок, изучения документов и социологиче-
ское наблюдение. Психодиагностические методы исследований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5); 
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-
растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-
тельных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного про-
цесса (ОПК-3); 
- способностью решать задачи воспитания  и духовно-нравственного развития обучающихся 
в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессио-
нального самоопределения обучающихся (ПК-5). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-
бота студентов, консультации, круглые столы, диспуты. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  часов, из 
них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 5 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Педагогики Юдина Н.П. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Проблемы современной семьи и семейного воспитания» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.5.4 
Дисциплина реализуется кафедрой «Педагогики»  Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: способствовать становлению профессиональной компетентности 

студентов в области теории воспитания и, в частности в сфере семейного воспитания; по-
мочь в установлении педагогически целесообразного педагогического взаимодействия с се-
мьями учащихся, а также оказать практическую помощь в осмыслении проблем воспитания в 
собственных семьях.  

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Сущность и структура  семьи как социо-культурного института. Функции семьи. Ис-

точники современных проблем семьи. Особенности семейного воспитания в условиях поли-
культурного  и  полиэтнического общества. Условия успешного воспитания детей в семье. 
Методы педагогической диагностики проблем воспитания в семье. Контексты (социальные, 
культурные, национальные), в которых  протекают процессы семейного воспитания. Педаго-
гически целесообразная   и   психологически комфортная семейная сред. Способы  психоло-
гического  и педагогического  изучения  семьи.  Способы взаимодействия с  детьми и их ро-
дителями как субъектами образовательного процесса. Психолого-педагогической поддержки 
и сопровождения семейного воспитания.         

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5); 
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-
растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-
тельных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного про-
цесса (ОПК-3); 
- способностью решать задачи воспитания  и духовно-нравственного развития обучающихся 
в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессио-
нального самоопределения обучающихся (ПК-5). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-
бота студентов, консультации, круглые столы, диспуты. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  часов, из 
них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 5 семестре. 
 
Разработал профессор кафедры Педагогики Семенова Н.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Личностный рост студента-вожатого в детском оздоровительном лагере» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.5.5 
Дисциплина реализуется кафедрой «Педагогики»  Педагогического института ТОГУ. 

            Цель дисциплины: расширении и углублении теоретической подготовки и личностно-
го роста практикующих и будущих вожатых к организации деятельности детей и молодежи в 
условиях летних детских оздоровительных центров и лагерей.  

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Теоретические основы работы отрядного вожатого. Основы работы вожатого в летнем лаге-
ре. Организация практикоориентированной деятельности в отряде в детском оздоровитель-
ном лагере. Нормативно-правовые основы деятельности отрядного вожатого. Возрастные 
особенности детей. Методы работы с детьми в летнем оздоровительном лагере. Особенности 
организации воспитательной работы в детском оздоровительном лагере. Основные направ-
ления и формы работы отрядного вожатого. Планирование отрядной работы в детском оздо-
ровительном лагере. Управленческие основы работы вожатого в детском оздоровительном 
лагере. Игра в детском оздоровительном лагере как вид деятельности и метод воспитания 
личности ребенка.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5); 
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-
растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-
тельных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного про-
цесса (ОПК-3); 
- способностью решать задачи воспитания  и духовно-нравственного развития обучающихся 
в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессио-
нального самоопределения обучающихся (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа студентов, консультации, круглые столы, диспуты. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  часов, из 
них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 5 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Педагогики Давыденко В.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы специальной психологии» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.6.1 
Дисциплина реализуется кафедрой «Психологии»  Педагогического института ТОГУ. 

            Цель дисциплины: формирование представления о теоретичских, прикладных и ин-
струментальных аспектах специальной психологии. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Теоретико-методологические основы специальной психологии. Основные понятия, объект, 
предмет, цель и задачи специальной психологии, ее место в структуре психологического 
знания. История развития специальной психологии как системы научных знаний. Принципы 
и методы психолого-педагогической диагностики отклоняющегося развития. Психологиче-
ские особенности лиц с ОВЗ. Технологии психокоррекционной работы с лицами, имеющими 
отклонения в развитии. Оказание психологической помощи лицам с ОВЗ.  Дифференциро-
ванный подход к диагностике и коррекции развития детей с ОВЗ с учетом структуры нару-
шений. Психологическая характеристика лица с ОВЗ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5); 
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-
растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-
тельных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного про-
цесса (ОПК-3); 
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-
бота студентов, консультации, круглые столы, диспуты. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  часов, из 
них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 4 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Психологии Ткач Е.Н. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Психология творчества и одаренности» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.6.2 
Дисциплина реализуется кафедрой «Психологии»  Педагогического института ТОГУ. 

            Цель дисциплины: Формирование знаний о психологических закономерностях твор-
ческого процесса и особенностях творческой личности, развитие умений и навыков анализа 
продуктов деятельности творческого человека, его мотивации и факторах поведения, зна-
комство с арт-методами психологической работы с личностью и группой в плане исследова-
ния, коррекции, развития. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Введение в психологию одаренности. Понятие одаренности в современной психологии. Об-
щая одаренность: понятие и структура. Специальная одаренность: виды, диагностика,  разви-
тие. Личностный и возрастной аспекты одаренности. Методы диагностики одаренности. 
Особенности организации обучения и воспитания одаренных детей и подростков. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5); 
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-
растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-
тельных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного про-
цесса (ОПК-3); 
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа студентов, консультации, круглые столы, диспуты. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  часов, из 
них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 4 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Психологии Ткач Е.Н. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология готовности личности к самоосуществлению» 
 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.6.3 
Дисциплина реализуется кафедрой «Психологии»  Педагогического института ТОГУ. 

            Цель дисциплины: приобретение обучающимися первичного опыта в освоении прие-
мов постановки и решения психологических проблем, формирования у студентов таких ка-
честв как самостоятельность и ответственность. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Биологическое и социальное в человеке. Факторы среды и наследственности в развитии лич-
ности. Определение понятий «личность» и «индивид» в отечественной психологии. Психо-
динамическое направление в исследовании личности. Когнитивно-поведенческий подход в 
понимании личности. Гуманистическое направление в теориях личности. Культурно-
историческая концепция развития личности. Деятельностный подход в психологии личности. 
Самоосуществление индивидуальности. Отечественные направления в изучении личности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5); 
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-
растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-
тельных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного про-
цесса (ОПК-3); 
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа студентов, консультации, круглые столы, диспуты. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  часов, из 
них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 4 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Психологии Ткач Е.Н. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Психология здоровья» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.6.4 
Дисциплина реализуется кафедрой «Психологии»  Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: данный курс знакомит бакалавров с психологическими основами 

здоровья как системного понятия; факторами физического здоровья в условиях гармониза-
ции психологической устойчивости личности; раскрывает внутреннюю картину здоровья 
профессионала и её взаимосвязь с образом «Я», а также сохранения здоровья в условиях экс-
тремальной жизнедеятельности. Анализируется профессиональное выгорание педагогов и 
ресурсы его преодоления.  

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Современное состояние психологии здоровья. Понятие о здоровье. Экология и здоровый об-
раз жизни. Внутренняя картина здоровья и её связь с самооценкой образа «Я». Здоровая лич-
ность. Профессиональное здоровье и его характеристика. Стресс и профессиональное выго-
рание. Психология долголетия.         

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5); 
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-
растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-
тельных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного про-
цесса (ОПК-3); 
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа студентов, консультации, круглые столы, диспуты. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  часов, из 
них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 4 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры психологии Ткач Е.Н. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Современные методы психодиагностики в обучении» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.6.5 
Дисциплина реализуется кафедрой «Психологии»  Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: подготовка студентов непсихологических факультетов к проведе-

нию диагностических обследований личности учащегося в целях оптимизации процесса обу-
чения.  

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Теоретическое и эмпирическое знание в психологии. Теория и ее структура в психо-

логическом исследовании. Проблема и гипотеза. Основные общенаучные исследовательские 
методы. Эмпирические методы в психологии. Метод тестов. Разновидности тестовых мето-
дик, области их применения. Теория психологического эксперимента. Личность и деятель-
ность экспериментатора. Организация и проведение экспериментального исследования. Ви-
ды психологических измерений. Специфика экспериментальных исследований сенсорных, 
перцептивных, мнемических процессов,  внимания, мышления, речи, воображения, эмоций, 
психомоторики учащихся. Эмпирическое исследование направленности и мотивации уча-
щихся. Эмпирическое исследование темперамента и  характера учащихся. Эмпирическое ис-
следование способностей учащегося. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процес-
са (ОПК-3); 
способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
(ПК-2); 
способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа студентов, консультации, круглые столы, диспуты. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  часов, из 
них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 4 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Психологии Ткач Е.Н. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Психология профессионального развития» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.6.6 
Дисциплина реализуется кафедрой «Психологии»  Педагогического института ТОГУ. 

Цель дисциплины: углубленная подготовка студентов к решению профессиональных задач 
психологического содержания. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Общая характе-
ристика психологии профессионального образования. Возрастное и профессиональное ста-
новление личности. Психолого-педагогические основы профессионального образования. 
Психология профессионального обучения, воспитания и развития. Психология деятельности 
и личности педагога профессиональной школы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5); 
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-
растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-
тельных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного про-
цесса (ОПК-3); 
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа студентов, консультации, круглые столы, диспуты. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  часов, из 
них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 4 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Психологии Ткач Е.Н. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Практикум по решению текстовых задач» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.7.1 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний, умений и навыков в 

области элементарной математики с учетом содержательной специфики предметов «Матема-
тика», «Алгебра», «Алгебра и начала анализа» в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Понятие текстовой задачи. Классификации текстовых задач. Методы и способы реше-

ния различных текстовых задач. Особенности решения арифметических задач. Особенности 
решения задач на движение. Особенности решения задач на совместную работу. Особенно-
сти решения задач на проценты. Особенности решения задач на смеси и сплавы. Нестандарт-
ные текстовые задачи. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-
растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-
тельных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
(ПК-2); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, консультации, 
деловые игры, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц,  144  часов, 
из них аудиторных 72  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 20  часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 20  часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 7 семестре. 
 
 
Разработал ст. преподаватель кафедры математики и информационных технологий  
Пишкова Н.Е. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Практикум по решению задач с параметрами» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.7.2 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний, умений и навыков в 

области элементарной математики с учетом содержательной специфики предметов «Матема-
тика», «Алгебра», «Алгебра и начала анализа» в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Понятие задачи с параметрами. Классификации задач с параметрами. Методы реше-

ния уравнений с параметрами и их систем. Методы решения неравенств с параметрами и их 
систем. Решение текстовых задач с параметрами. Нестандартные задачи с параметрами. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-
растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-
тельных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
(ПК-2); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, консультации, 
деловые игры, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц,  144  часов, 
из них аудиторных 72  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 20  часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 20  часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 7 семестре. 
 
 
Разработал ст. преподаватель кафедры математики и информационных технологий  
Пишкова Н.Е. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Конструктивные задачи элементарной геометрии» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.8.1 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: научить студентов решать задачи на построение на плоскости с 

помощью циркуля и линейки, которые способствуют развитию у них логического мышления 
и пространственных представлений; углубить знания студентов по истории математики, что 
способствует формированию их правильного мировоззрения.  

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Постановка задачи на построение на плоскости с помощью циркуля и линейки; про-

стейшие основные построения на плоскости; этапы решения задачи на построение. Метод 
геометрических преобразований решения задач на построение. Алгебраический метод реше-
ния задач на построение. Решение задач на построение школьного курса математики. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, консультации, 
деловые игры, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц,  108  часов, 
из них аудиторных 48  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 20  часов; 
самостоятельная работа студентов 60 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 10 семестре. 
 
Разработал  доцент кафедры математики и информационных технологий  
Тимошенко Т.А. 

  



82 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Решение геометрических задач на вычисление экстремальных величин» 
 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.8.2 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: дать будущему учителю возможность познакомиться с интересны-

ми экстремальными задачами древности и их решениями, а также с современными достиже-
ниями в этой области  (вариационные исчисления, теория оптимального управления Л.С. 
Понтрягина); помочь студентам в приобретении навыков решения геометрических  задач на 
нахождение наибольших значений величин как с применением производной, так и методами 
элементарной математики.  

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Понятие экстремальных значений функции; решение геометрических задач на нахож-

дение экстремальных значений величин методами математического анализа; старинные гео-
метрические задачи на нахождение экстремальных значений величин и их решение; решение 
экстремальных задач с помощью некоторых фактов элементарной математики (алгебра и 
геометрии); решение экстремальных задач с использованием теорем Менделя, Чевы, Торри-
челли, Шварца и др. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, консультации, 
деловые игры, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц,  108  часов, 
из них аудиторных 48  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 20  часов; 
самостоятельная работа студентов 60 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 10 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры  математики и информационных технологий 
Тимошенко Т.А.     
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология домашнего обучения математике» 
 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.9.1 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний, умений навыков и техноло-
гий в области методики домашнего обучения математике. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Предмет теории и методики обучения математике в домашних условиях. Основные периоды 
развития методики преподавания. Методы теории и методики обучения математике. Струк-
тура курса. Методическая система обучения математике на дому, общая характеристика ее  
компонентов, тенденции развития. Цели обучения математике на дому. Содержание матема-
тического образования в школе. Ошибки, допускаемые учащимися в определении понятий и 
пути их предупреждения. Методика изучения теорем: виды теорем, структура теорем, виды 
доказательств теорем, этапы изучения теорем, организация работы учащихся с теоремой, ме-
тодика обучения школьников доказательству теорем. Задачи в обучении математике: функ-
ции математических задач в обучении, основные компоненты математической задачи, типо-
логии школьных математических задач, методика обучения решению математических задач. 
Алгоритмы в обучении математике: виды алгоритмов в школьной математике, методика 
обучения алгоритмам. Организация обучения математике: специфика урока математики, ос-
новные требования к нему, типы уроков, подготовка учителя к уроку, анализ урока. Индиви-
дуализация и дифференциация в обучении математике.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 
           Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, консультации, 
деловые игры, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц,  72  часов, 
из них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 
практические занятия 24 часов, в том числе в интерактивной форме 10  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 9 семестре. 
Разработал доцент 
кафедры математики и информационных технологий Шулика Н.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология обучения математике учащихся с особенностями в развитии» 
 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.9.2 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование знаний о современных концепциях и методиче-
ских системах  математического развития у детей с особенностями в развитии,  
формирование представлений о специфике овладения математическими знаниями 
у детей с особенностями в развитии. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Предмет и задачи начального обучения математике детей с особенностями в развитии. 
Принципы обучения  математике учащихся с особенностями в развитии. Особенности мате-
матического развития учащихся с особенностями в развитии. Клинико- психологическая ха-
рактеристика детского возраста. Содержание,  методы и средства обучения математике  уча-
щихся с особенностями в развитии. Организация учебной деятельности по  математике. 
Частные методики обучения математике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, консультации, 
деловые игры, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц,  72  часов, 
из них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 
практические занятия 24 часов, в том числе в интерактивной форме 10  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 9 семестре. 
 
Разработал доцент 
кафедры математики и информационных технологий Шулика Н.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология домашнего обучения информатике» 
 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.10.1 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний, умений навыков и техноло-
гий в области методики домашнего обучения информатике. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Предмет теории и методики обучения информатике в домашних условиях. Основные перио-
ды развития методики преподавания. Методы теории и методики обучения нформатике. 
Структура курса. Методическая система обучения информатике на дому, общая характери-
стика ее компонентов, тенденции развития. Цели обучения информатике на дому. Ошибки, 
допускаемые учащимися в определении понятий и пути их предупреждения. Методика изу-
чения компьютерных программ. Алгоритмы в обучении информатике: виды алгоритмов в 
школьной информатике, методика обучения алгоритмам. Организация обучения информати-
ке:  специфика урока информатике, основные требования к нему, типы уроков, подготовка 
учителя к уроку, анализ урока. Индивидуализация и дифференциация в обучении информа-
тике.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, консультации, 
деловые игры, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц,  72  часов, 
из них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 
практические занятия 24 часов, в том числе в интерактивной форме 10  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 10 семестре. 
 
Разработал старший преподаватель 
кафедры математики и информационных технологий Пивкина О.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология обучения информатике учащихся с особенностями в развитии» 
 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.10.2 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование знаний о современных концепциях и методических систе-
мах  преподавания информатики у детей с особенностями в развитии. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Предмет и задачи начального обучения информатике детей с особенностями в развитии. 
Принципы обучения  информатике учащихся с особенностями в развитии. Клинико- психо-
логическая характеристика детского возраста. Содержание,  методы и средства обучения ин-
форматике  учащихся с особенностями в развитии. Организация учебной деятельности по  
математике. Частные методики обучения информатике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, консультации, 
деловые игры, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц,  72  часов, 
из них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 
практические занятия 24 часов, в том числе в интерактивной форме 10  часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 10 семестре. 
 
Разработал старший преподаватель 
кафедры математики и информационных технологий Пивкина О.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Практикум по решению олимпиадных задач по математике» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.11.1 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний, умений и 

навыков в области решения нестандартных задач по математике. 
Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Внеклассная работа по развитию интереса к математике и решению нестандартных 

задач. Методы решения некоторых классов олимпиадных задач.  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, консультации, 
деловые игры, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  ча-
сов, из них аудиторных 66  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 14 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 
практические занятия 52 часов, в том числе в интерактивной форме 30  часов; 
самостоятельная работа студентов 60 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 8 семестре. 
 
 
Разработал доцент кафедры математики и информационных технологий  
Карпова И.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Внеклассная работа по математике» 
 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.11.2 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование у студентов - будущих учителей математики знаний 

умений и навыков организации внеклассной работы по математике на разных ступенях обу-
чения. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Дидактические основы внеклассной работы по математике. Методика внеклассной работы по 
математике на разных ступенях обучения. Формы внеклассной работы по математике.   

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, консультации, 
деловые игры, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  ча-
сов, из них аудиторных 66  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 14 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 
практические занятия 52 часов, в том числе в интерактивной форме 30  часов; 
самостоятельная работа студентов 60 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 8 семестре. 
 
 
Разработал доцент кафедры математики и информационных технологий  
Карпова И.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Научные основы школьного курса алгебры и основ анализа» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.12.1 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: развитие у студентов правильных представлений о природе мате-

матики и тенденциях ее развития, сущности и происхождении математических абстракций, 
соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений 
и процессов реального мира  

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Методологические основы математики. Теоретико-множественные аспекты школьной 

математики. Отображения и функции в школьном курсе математики. Алгебраические и 
арифметические основы школьного курса математики. Язык школьной математики. Логика 
школьной математики 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, консультации, 
деловые игры, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108  ча-
сов, из них аудиторных 48  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 24 часов, в том числе в интерактивной форме 12  часов; 
практические занятия 24 часов, в том числе в интерактивной форме 12  часов; 
самостоятельная работа студентов 60 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 9 семестре. 
 
 
Разработал доцент кафедры математики и информационных технологий  
Карпова И.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Научные основы школьного курса геометрии» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.12.2 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: развитие у студентов правильных представлений о природе мате-

матики и тенденциях ее развития, сущности и происхождении математических абстракций, 
соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений 
и процессов реального мира  

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Учение о геометрических величинах; теория геометрических построений; теория гео-

метрических преобразований; аналитическая геометрия; аксиоматический метод; методы 
изображений. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий:  
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, консультации, 

деловые игры, самостоятельная работа студентов. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108  ча-

сов, из них аудиторных 48  часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 24 часов, в том числе в интерактивной форме 12  часов; 
практические занятия 24 часов, в том числе в интерактивной форме 12  часов; 
самостоятельная работа студентов 60 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 9 семестре. 
 
 
Разработал доцент кафедры математики и информационных технологий  
Тимошенко Т.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Проблемы подготовки к основному государственному экзамену по математике» 
 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.13.1 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование у будущих учителей современных теоретических 

знаний и в области школьной математики и практических навыков в решении и исследова-
нии основных типов заданий основного государственного экзамена по математике.  

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Функции. Преобразование выражений. Уравнения. Неравенства. Задания с парамет-

ром. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 
           Перечень образовательных технологий: практические занятия, консультации, самосто-
ятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108  ча-
сов, из них аудиторных 54  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 20 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 7 семестре, 
 
Разработал старший преподаватель 
кафедры математики и информационных технологий Пишкова Н.Е. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Современные проблемы подготовки к ЕГЭ по математике» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.13.2 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование у будущих учителей современных теоретических 

знаний в области школьной математики и практических навыков в решении и исследовании 
основных типов заданий единого государственного экзамена по математике.  

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Проблемы подготовки учащихся к ЕГЭ. Типичные ошибки, встречающиеся в работах 

учащихся. Основные типы заданий ЕГЭ и методы их решения. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, консультации, само-
стоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108  ча-
сов, из них аудиторных 54  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 20 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 7 семестре. 
 
Разработал старший преподаватель 
кафедры математики и информационных технологий Пишкова Н.Е. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Дистанционное и электронное образование» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.14.1 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: сформировать у студента в ходе освоения учебного материала 

профессиональные компетенции, определенные в ФГОС ВО.  
Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Дистанционное и электронное обучение в России и за рубежом. Методологические 

основы СДО. Реализация учебного курса в СДО Moodle.  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, лабораторные 
занятия,  консультации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  ча-
сов, из них аудиторных 54  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
лабораторные занятия 18 часов; в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 7 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры математики и информационных технологий 
Ледовских И.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Компьютерные технологии в обучении математике» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.14.2 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: дать основные понятия  об основных принципах работы сетевого 

оборудования в обучении математике. 
Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 

История компьютерных сетей и телекоммуникаций. Требования к компьютерным сетям.  
Основы организации сетевого взаимодействия. Эталонная модель взаимодействия открытых 
сетей.  Нижние уровни модели OSI.  Методы доступа к разделяемой среде и мультиплекси-
рования. Методы доступа с обнаружением коллизий. Сетевое оборудование нижних уровней 
модели OSI. Канальный уровень модели OSI. Логическая структуризация сети.  Коммутация. 
Архитектура коммутаторов. Функции коммутаторов. Сетевой уровень модели OSI.  Состав-
ные компьютерные сети.  Простые методы коммутации.  Алгоритмы динамической комму-
тации.  Алгоритмы вектора расстояний.  Алгоритмы состояния каналов.  Групповая маршру-
тизация. Разработка сетевых приложений. Базовые Режимы ввода-вывода.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 
           Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, лабораторные 
занятия,  консультации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  ча-
сов, из них аудиторных 54  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
лабораторные занятия 18 часов; в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 7 семестре. 
 
 
Разработал доцент кафедры математики и информационных технологий Мендель В.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Психолого-педагогические основы обучения математике» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.15.1 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: раскрыть общекультурное значение математики в образовании, 

взаимоотношение школьного курса математики с математикой-наукой и важнейшими обла-
стями ее применения; психолого-дидактические основы обучения математике.  

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Методическая система обучения математике в средней общеобразовательной школе. 

Организация обучения математике в общеобразовательной школе. Психолого-
педагогические основы дифференциации обучения математике в школе.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 
            Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия,  консультации, 
самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  ча-
сов, из них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 6 семестре. 
 
Разработал старший преподаватель 
кафедры математики и информационных технологий Пишкова Н.Е. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Психолого-педагогические основы обучения информатике» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.15.2 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: раскрыть общекультурное значение информатики в образовании, 

взаимоотношение школьного курса информатики с информатикой-наукой и важнейшими 
областями ее применения; психолого-дидактические основы обучения информатике.  

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Методическая система обучения информатике в средней общеобразовательной школе. 

Организация обучения информатике в общеобразовательной школе. Психолого-
педагогические основы дифференциации обучения информатике в школе.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, консультации, 
самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  ча-
сов, из них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 6 семестре. 
 
Разработал  
старший преподаватель кафедры математики и информационных технологий  
Пишкова Н.Е. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания математики в профильных классах» 
 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.16.1 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование готовности к применению современных методик и 

технологий ведения образовательной деятельности по предмету «Математика» в общеобра-
зовательных учреждениях на старшей ступени, а так же в профильных образовательных 
учреждениях (математические лицеи, физико-математические школы).  

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Общая методика преподавания в 10-11 классах в классах различных профилей. Про-

фильная дифференциация в обучении математике в школе. Конструирование содержания об-
разования в современной школе. Примерные учебные планы для некоторых профилей и спе-
цифика работы учителя математики. Методика изучения избранных тем курса математики в 
профильной школе.   

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 
           Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, консультации, 
самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  ча-
сов, из них аудиторных 70  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 14 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
практические занятия 56 часов, в том числе в интерактивной форме 24 часа; 
самостоятельная работа студентов 56 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
экзамен в 8 семестре;  
курсовая работа (КР) в 8 семестре. 
 
Разработал старший преподаватель 
старший преподаватель кафедры математики и информационных технологий  
Пивкина О.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методика преподавания математики в коррекционных классах» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.16.2 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование готовности к применению современных методик и 

технологий ведения образовательной деятельности по предмету «Математика» в общеобра-
зовательных учреждениях в коррекционных классах.  

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Развитие методических основ обучения математике в коррекционных классах. Общие вопро-
сы методики обучения математике детей в специальной (коррекционной) школе. Частные 
вопросы обучения математике детей в специальной (коррекционной) школе. Методика пре-
подавания математики в школе для детей коррекционных классов. Причины и трудности 
овладения детьми коррекционных классов математических навыков. Условия усвоения ма-
тематических навыков. Разделы начального курса обучения математике в школе для детей 
коррекционных классов.  Организация обучения математике детей коррекционных классов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 
           Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия,  консультации, 
самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  ча-
сов, из них аудиторных 70  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 14 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
практические занятия 56 часов, в том числе в интерактивной форме 24 часа; 
самостоятельная работа студентов 56 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
экзамен в 8 семестре. 
 
Разработал старший преподаватель 
старший преподаватель кафедры математики и информационных технологий  
Пивкина О.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методика преподавания информатики в профильных классах» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.17.1 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование готовности к применению современных методик и 

технологий ведения образовательной деятельности по предмету «Информатика» в общеобра-
зовательных учреждениях на старшей ступени, а так же в профильных образовательных 
учреждениях.  

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Общая методика преподавания в 10-11 классах в классах различных профилей. Про-

фильная дифференциация в обучении информатики в школе. Конструирование содержания 
образования в современной школе. Примерные учебные планы для некоторых профилей и 
специфика работы учителя информатики. Методика изучения избранных тем курса инфор-
матики в профильной школе.   

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия,  консульта-
ции, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы,  144  часов, из них аудиторных 72  часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 20 часов; 
лабораторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 20 часов;; 
самостоятельная работа студентов 72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет с оценкой в 9 семестре, 
курсовая работа в 9 семестре. 
 
Разработал  
старший преподаватель кафедры математики и информационных технологий  
Редько Е.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методика преподавания информатики в коррекционных классах» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части Б1.В.ДВ.17.2 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование готовности к применению современных методик и 

технологий ведения образовательной деятельности по предмету «Информатика» в общеобра-
зовательных учреждениях в коррекционных классах.  

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Общая методика преподавания информатики классах коррекции различных профилей. 

Профильная дифференциация в обучении информатики в школе. Конструирование содержа-
ния образования в современной школе. Примерные учебные планы для некоторых профилей 
и специфика работы учителя информатики коррекционных классов. Методика изучения из-
бранных тем курса информатики в коррекционном школе.   

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия,  консульта-
ции, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы,  144  часов, из них аудиторных 72  часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 20 часов; 
лабораторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 20 часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет с оценкой в 9 семестре, 
курсовая работа в 9 семестре. 
 
Разработал  
старший преподаватель кафедры математики и информационных технологий  
Редько Е.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Информатизация управления образовательным процессом» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной ча-

сти Б1.В.ДВ.18.1 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  Педа-

гогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование и развитие у будущих учителей математики и информа-

тики компетенции и навыков в области информатизации управления образовательным процес-
сом, разработки единой политики и стратегии внедрения новых информационных и телекомму-
никационных технологий, как в процесс управления непосредственно образовательным учре-
ждением, так и в процесс управления образовательным процессом.  

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Информатизация образования как фактор совершенствования управления учебно-

познавательной деятельностью учащихся. Основные методы оценки качества средств информа-
ционных и телекоммуникационных технологий: апробация и экспертиза. Управленческая подго-
товка учителя как ресурс повышения эффективности учебно–познавательной деятельности уча-
щихся. Понятие функций менеджмента, их основные группы. Информационные и телекоммуни-
кационные технологии при разработке и актуализации учебных материалов. Планирование заня-
тия. Проведение занятий. Организация совместной работы. Проведение контрольных мероприя-
тий. Организация выполнения и приема работ. Сервисы Web 2.0. в учебной деятельности. Ин-
формационное обеспечение учебного процесса. Использование технологий коммуникаций в ор-
ганизации учебной деятельности.   

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, практические за-
нятия, консультации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  часов, 
из них аудиторных 54  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
лабораторные занятия 18 часов; в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
самостоятельная работа студентов 90 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 8 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры математики и информационных технологий 
Табачук Н.П. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Электронный документооборот образовательного учреждения» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной ча-

сти Б1.В.ДВ.18.2 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  Педа-

гогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование у бакалавров представлений об электронном доку-

ментообороте: освоение методов разработки и оформления документов в соответствии с тре-
бованиями стандартов, а также ведения документооборота с помощью офлайн и онлайн тех-
нологий.  

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Электронные документы и возможности электронного документооборота (ЭД). Элек-

тронные документы в образовательном учреждении.  Нормативно-правовая база электронно-
го документооборота. Электронная подпись. Классификация и структура организационно-
распорядительных документов (ОРД). Системы электронного документооборота (СЭД) 

 Межведомственный электронный документооборот. Федеральная Целевая Програм-
ма «Электронная Россия (2002-2010)». Платформа для построения приложений автоматиза-
ции управленческих и документных процессов Lotus Notes/Domino. Система электронного 
документооборота FossDoc. FossDoc Администратор и FossDoc Клиент Сервисы сети Интер-
нет для ведения электронного документооборота (сервисы Google). Защита информации в 
электронном документообороте. Электронная цифровая подпись в системах автоматизации 
делопроизводства и документооборота.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 
            Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, практические за-
нятия, консультации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  часов, 
из них аудиторных 54  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
лабораторные занятия 18 часов; в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
самостоятельная работа студентов 90 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 8 семестре. 
Разработал доцент кафедры математики и информационных технологий 
Казинец В.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы исследовательской деятельности школьников по математике» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной ча-

сти Б1.В.ДВ.19.1 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  Педа-

гогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование у бакалавров готовности к организации научно- ис-

следовательской деятельности учащихся по математике.  
Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Понятие научно- исследовательской работы учащихся по математике. Методы науч-

ного исследования. Математическая исследовательская деятельность учащихся. Математи-
ческое мышление. Математические способности учащихся. Научное математическое обще-
ство учащихся в школе. Математический кружок – как одна из форм организации научно-
исследовательской математической деятельности школьников. Научная конференция 
школьников по математике. Организация работы учащихся с математической литературой. 
Содержание и тематика НИР учащихся по математике.   

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 
            Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, консультации, са-
мостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  ча-
сов, из них аудиторных 72  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 8 семестре. 
 

Разработал доцент кафедры математики и информационных технологий  
Карпова И.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы исследовательской деятельности школьников по математике» 
 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной ча-

сти Б1.В.ДВ.19.2 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  Педа-

гогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование готовности студентов к организации исследователь-

ской и проектной деятельности учащихся по предмету «Математика» в общеобразователь-
ных учреждениях.  

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы, связанные с иссле-
довательскими математическими задачами 5-6 класса, с организацией научного и проектного 
исследования, сопровождение индивидуальных проектов учащихся по алгебре и геометрии в 
7-9 классах, профессионально-ориентированное исследование взаимосвязи математических 
методов и разных областей деятельности на этапе предпрофильной подготовки. Проектные 
клубные мастерские, гуманитарно-ориентированные проекты по математике, элективные 
курсы для углубленного изучения математики, решение задач из смежных областей (физики, 
химии, биологии, информатики и др.)   

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, консультации, са-
мостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  ча-
сов, из них аудиторных 72  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 8 семестре. 
 

Разработал доцент кафедры математики и информационных технологий  
Карпова И.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Особенности обучения математике в классах гуманитарного профиля» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной ча-

сти Б1.В.ДВ.20.1 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  Педа-

гогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование готовности к применению современных методик и 

технологий ведения образовательной деятельности по предмету «Математика» в классах гу-
манитарного профиля.  

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
 Дифференцированный подход к обучению математике. Цели изучения математики в 

классах гуманитарного профиля. Содержание математического образования в классах гума-
нитарного профиля. Критерии отбора и структурирования содержания. Методическое обес-
печение и особенности методики обучения математике в классах гуманитарного профиля.   

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 
            Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, практические за-
нятия, консультации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108 
часов, из них аудиторных 48  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
практические занятия 24 часа, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 
лабораторные занятия 12 часов; в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
самостоятельная работа студентов 60 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 10 семестре. 
 

Разработал старший преподаватель кафедры математики и информационных технологий  
Кислякова М.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Особенности обучения информатике в классах гуманитарного профиля» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной ча-

сти Б1.В.ДВ.20.2 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  Педа-

гогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование готовности к применению современных методик и 

технологий ведения образовательной деятельности по предмету «Информатика» в классах 
гуманитарного профиля.  

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
 Дифференцированный подход к обучению информатике. Цели изучения информати-

ки в классах гуманитарного профиля. Содержание образования в классах гуманитарного 
профиля. Критерии отбора и структурирования содержания. Методическое обеспечение и 
особенности методики обучения информатике в классах гуманитарного профиля.   

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, практические за-
нятия, консультации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108 
часов, из них аудиторных 48  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
практические занятия 24 часа, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 
лабораторные занятия 12 часов; в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
самостоятельная работа студентов 60 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 10 семестре. 
 

Разработал старший преподаватель кафедры математики и информационных технологий  
Кислякова М.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Прикладные задачи школьного курса математики» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной ча-

сти Б1.В.ДВ.21.1 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  Педа-

гогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний, умений и 

навыков в области методики изложения основ применения математического аппарата к ре-
шению повседневных бытовых проблем каждого человека, вопросов рыночной экономики и 
задач технологии производства. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Методы решения задач раздела "Реальная математика". Методы решения статистиче-

ских задач. Проценты. Основные задачи на проценты. Процентные вычисления в жизненных 
ситуациях (банковские операции, пеня, инфляция, повышение и понижение тарифов и цен). 
Графические и аналитические методы решения задач.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 
            Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, консультации, са-
мостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108  ча-
сов, из них аудиторных 54  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет с оценкой в 7 семестре. 
 
 
Разработал доцент кафедры Математики и информационных технологий 
Карпова И.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Задачи стохастической содержательной линии школьного курса математики» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной ча-

сти Б1.В.ДВ.21.2 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  Педа-

гогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний, умений и 

навыков в области методики изложения основ стохастики на средней и старшей ступени 
школьного обучения. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Стохастическая содержательная линия школьного курса математики. Структура из-

ложения стахостической линии в курсе математики средней школы. Методы решения задач 
раздела "Реальная математика". Методы решения статистических задач. Решения задач на 
нахождение вероятности в классической схеме испытаний. Применение комбинаторики при 
вычислении вероятности. Геометрические вероятности. Решение задач на полную вероят-
ность.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, консультации, са-
мостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108  ча-
сов, из них аудиторных 54  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет с оценкой в 7 семестре. 
 
 
Разработал доцент кафедры Математики и информационных технологий 
Карпова И.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История античной математики» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной ча-

сти Б1.В.ДВ.22.1 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  Педа-

гогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование у студентов: историко-методологических знаний, 

относящихся к основным периодам античной математики; понимания  роли наиболее выда-
ющихся ученых античности в развитии математики и в возникновение научных направле-
ний. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Афинский период (около 450–300 до н.э.). Эллинистический  (около 300–150 до н.э.) и завер-
шай (около 150–60 до н.э.) периоды.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 
            Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, консультации, са-
мостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72  
часа, из них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 10 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры математики и информационных технологий 
Малыхина О.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История математики 17-18 веков» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной ча-

сти Б1.В.ДВ.22.2 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  Педа-

гогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование у студентов: историко-методологических знаний, 

относящихся к основным периодам античной математики; понимания  роли наиболее выда-
ющихся ученых античности в развитии математики и в возникновение научных направле-
ний. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Период создания математики переменных величин. Создание аналитической геометрии, диф-
ференциального и интегрального исчисления. Развитие математики в России В XVIII.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, консультации, са-
мостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72  
часа, из них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 10 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры математики и информационных технологий 
Малыхина О.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Научные основы школьного курса информатики» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной ча-

сти Б1.В.ДВ.23.1 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  Педа-

гогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование у студентов: историко-методологических знаний, 

относящихся к основным периодам античной математики; понимания  роли наиболее выда-
ющихся ученых античности в развитии математики и в возникновение научных направле-
ний. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Научные основы системно-информационной картины мира. Понятие информации и энтропии 
в школьном курсе информатики. Проектная деятельность при изучении программирования. 
Алгебраические основы информатики. Лингвистические основы информатики. Семиотические 
основы информатики.   

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

  - способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, лабораторные за-

нятия, консультации, самостоятельная работа студентов. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108  ча-

сов, из них аудиторных 48  часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
практические занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
лабораторные занятия 24 часа; в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
самостоятельная работа студентов 60 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет 10 семестр. 
 
 

Разработал старший преподаватель кафедры математики и информационных технологий 
Редько Е.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные проблемы школьной информатики» 
 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной ча-

сти Б1.В.ДВ.23.2 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  Педа-

гогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о возможностях и особенностях при-
менения информационных технологий в науке, образовании и в современном обществе; 
обеспечение студентов базовыми знаниями в области возникновения, становления, развития 
и понимания современных проблем информатики и вычислительной техники. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Становление информатики и ВТ в России и за рубежом. Основные парадигмы. Классифика-
ция прикладных задач в области информационных технологий и особенности построения 
информационных систем, ориентированных на их решение. Проблема организации хранения 
данных в современных информационных системах и пути ее решения. Проблема организа-
ции рабочих мест пользователей и пути ее решения. Проблема создания инженерной инфра-
структуры современных информационных систем и пути ее решения. Проблемы интеллекту-
альной собственности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 
            Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, лабораторные за-
нятия, консультации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108  ча-
сов, из них аудиторных 48  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
практические занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
лабораторные занятия 24 часа; в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
самостоятельная работа студентов 60 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет 10 семестр. 
 
 

Разработал старший преподаватель кафедры математики и информационных технологий 
Редько Е.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Практикум по решению задач по информатике» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной ча-

сти Б1.В.ДВ.24.1 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  Педа-

гогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование у студентов знаний навыков применения информацион-
ных технологий в науке, образовании и в современном обществе; обеспечение студентов ба-
зовыми знаниями в области решения задач по информатике. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Информация и информационные процессы. Системы счисления. Представление информа-
ции. Основа логики. Информационные и коммуникационные технологии. Основы алгорит-
мизации и программирования. Формализация и моделирование. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, лабораторные за-
нятия, консультации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108  ча-
сов, из них аудиторных 48  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
практические занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
лабораторные занятия 24 часа; в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
самостоятельная работа студентов 60 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет 10 семестр. 
 
 

Разработал старший преподаватель кафедры математики и информационных технологий 
Редько Е.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Внеклассная работа по информатике» 

 
По направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  
Профиль: «Математика. Информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной ча-

сти Б1.В.ДВ.24.2 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий»  Педа-

гогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование у студентов - будущих учителей информатики зна-

ний умений и навыков организации внеклассной работы по информатике на разных ступенях 
обучения. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Дидактические основы внеклассной работы по информатике. Методика внеклассной работы 
по информатике на разных ступенях обучения. Информационно-образовательная среда учебно-
го заведения.   

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, лабораторные за-
нятия, консультации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108  ча-
сов, из них аудиторных 48  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
практические занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
лабораторные занятия 24 часа; в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
самостоятельная работа студентов 60 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет 10 семестр. 
 
 

Разработал старший преподаватель кафедры математики и информационных технологий 
Редько Е.А. 


