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Аннотация к рабочей программе дисциплины История Республики Коми 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Технологии инклюзивного образования" по 

дисциплине Специальная педагогика и психология 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения 

обучающихся 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Технологии инклюзивного образования" по 

дисциплине Технологии инклюзивного образования 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения 

обучающихся 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Современные средства оценивания 

результатов 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ПК-2 способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Математический анализ и 

дифференциальные уравнения 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-4 способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 8 з.е. (288 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Алгебра и геометрия 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-4 способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 8 з.е. (288 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

ПК-4 способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Математическая логика 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ПК-4 способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Общая информатика 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 8 з.е. (288 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Теоретические основы 

информатики 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 6 з.е. (216 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Курсовая работа,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Программирование 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 16 з.е. (576 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет,Курсовая работа,Контрольная 

работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Методика обучения информатике 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-2 способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 15 з.е. (540 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Численные методы 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

ПК-4 способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Физика 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ПК-2 способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

ПК-4 способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 12 з.е. (432 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы микроэлектроники и архитектура 

компьютера 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-2 способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Коммуникационные и аудиовизуальные 

средства обучения 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-4 способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Элективные дисциплины (модули)  по 

физической культуре и спорту 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 0 з.е. (0 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Информационные технологии в математике 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Математическое программное обеспечение 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Дискретная математика 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4 способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Теория графов и их применение 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4 способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Задачи ЕГЭ по информатике 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Организация подготовки к ЕГЭ по 

информатике 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Олимпиадные задачи по информатике 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Организация подготовки к олимпиадам по 

информатике 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Методы и средства защиты информации 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Информационная безопасность 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Электронные образовательные ресурсы 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Мультимедиа-технологии в образовании 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Современные web-технологии 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины WEB-дизайн 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Организация работы в компьютерном классе 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Операционные системы 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Исследование операций 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4 способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Линейное программирование 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4 способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Компьютерное моделирование 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Низкоуровневое программирование 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Уравнения математической физики 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4 способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Векторный анализ 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4 способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы искусственного интеллекта 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы интеллектуальных систем 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины История компьютерных наук 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Методология компьютерных исследований 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Информационные системы 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 6 з.е. (216 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экспертные системы 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 6 з.е. (216 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Теория алгоритмов 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4 способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Алгоритмы и их применение 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4 способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Педагогические программные средства 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Программные средства учебного назначения 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Организация внеклассной работы по 

информатике 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Внеурочная деятельность школьников в 

области информатики 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы робототехники 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Образовательная робототехника 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) программы Информатика 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 



 


