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1. Цели и задачи дисциплины 
1.1. Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 

для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также 

для дальнейшего самообразования.  

1.2. Задачи дисциплины 

В процессе достижения этой практической цели реализуется прикладная направленность 

обучения, общеобразовательные и воспитательные задачи: 

- расширение лексического запаса по культурно-бытовой и специальной тематике до 4000 

лексических единиц; 

- систематизация фонетических, лексических и грамматических навыков; 

- развитие умений и навыков устной речи и чтения на основе культурно-бытовой, 

общеотраслевой и специальной лексики; 

- формирование умений и навыков ознакомительного и изучающего чтения; 

- расширение лексического запаса по профессиональной тематике; 

- развитие умений работать с литературой и извлекать профессионально значимую 

информацию из текстов по специальности; 

- развитие умений и навыков аннотирования и реферирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Цикл ОПОП 

Цикл, к которому относится дисциплина: гуманитарный, социальный и экономический. 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Дисциплина, на которой базируется данная дисциплина: знания, полученные в ходе 

изучения школьной программы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

или их составляющих: 

ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК- 3  –  готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса 

ОПК- 5 - владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

3.2. Результат освоения дисциплины 



 В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- возможности иностранного языка как необходимого средства профессиональной 

деятельности; 

- базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а 

также основную терминологию своей широкой и узкой специальности; 

-  грамматические структуры устной и письменной речи; 

- словообразовательную структуру общенаучного и терминологического слоя текста по 

специализации. 

- основные формы и типы речевого взаимодействия на иностранном языке; 

- основные этические и культурные нормы речевого поведения; 

Уметь: 

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные темы; 

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю 

специальности; 

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 

- вести деловую и личную переписку, 

-  готовить устные сообщения на заданную тему; 

- самостоятельно добывать профессиональные знания с использованием иностранного языка 

для развития способности к самообразованию и профессиональному самосовершенствованию 

средствами иностранного языка; 

Владеть: 

- всеми видами речевой деятельности в социально-культурном и профессиональном общении 

на иностранном языке; 

- всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового) 

- основами публичной речи; 

- основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, тезисов и ведения 

переписки; 

- основными приемами аннотирования, реферирования и перевода литературы по 

специальности. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Представление. Семья и друзья 

1.1. Грамматика: времена глагола (активный залог, группа Simple ) 

1.2. Лексика по теме «Семья и друзья» 

1.3. Ознакомительное и изучающее чтение по теме 

1.4. Монологическое высказывание 

Раздел 2. Учеба. Вуз 

2.1. Грамматика: времена глагола (активный залог, группа Continuous) 

2.2. Лексика по теме «Распорядок дня», «Учеба в вузе» 

2.3. Ознакомительное и изучающее чтение по теме 

2.4. Диалогическое высказывание. Дискуссия 

Раздел 3. Образ жизни: увлечения, отдых, путешествия, спорт 

3.1. Грамматика: времена глагола (активный залог, группы Perfect, PerfectContinuous) 

3.2. Лексика по теме «Хобби», «Отдых», «Спорт», «Путешествие» 

3.3. Ознакомительное и изучающее чтение по теме 

3.4. Монологическое высказывание. Дискуссия 

Раздел 4. Общие сведения о своей стране и родном городе 

4.1. Грамматика: времена глагола (страдательный залог) 

4.2. Лексика по теме «Географическое положение, политическое и экономическое устройство 

государства, культура» 

4.3. Ознакомительное и изучающее чтение по теме 

4.4. Доклад 



Раздел 5. Общие сведения о странах изучаемого языка: Великобритания, США 

5.1. Грамматика: степени сравнения прилагательных 

5.2. Лексика по теме «Географическое положение, политическое и экономическое устройство 

государства, культура» 

5.3. Ознакомительное и изучающее чтение по теме 

5.4. Эссе 

Раздел 6. Образование в России 

6.1. Грамматика: модальные глаголы 

6.2. Лексика по теме «Начальное, среднее и высшее образование» 

6.3. Ознакомительное и изучающее чтение по теме 

6.4. Реферативный перевод 

Раздел 7.Образование в других странах 
7.1. Грамматика: придаточные предложения условия и времени 

7.2. Лексика по темам «Начальное, среднее и высшее образование»  

7.3. Ознакомительное и изучающее чтение по теме 

7.4. Составление аннотации 

Раздел 8.Работа и карьера 
8.1. Грамматика: прямая и косвенная речь 

8.2. Лексика по теме «Устройство на работу», «Собеседование», «Резюме», 

«Профессиональные качества». «Профессиональные обязанности» 

8.3. Ознакомительное и изучающее чтение по теме 

8.4. Составление резюме 

8.5. Деловая игра: Собеседование при приеме на работу 

 

Автор: ст.пр. Зимина Н.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель 

Целью освоения дисциплины «История» является формирование систематизированных 

знаний по истории России; способности выпускника применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в области преподавания контроля и оценивания учебных 

достижений учащихся. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- актуализировать знания о событиях, фактах и явлениях, связанных с историей в ее 

темпоральной динамике; 

- раскрытие современных подходов к изучению истории России; 

- формирование личностных и профессиональных компетенций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: гуманитарный, социальный и 

экономический. (Б.1.Б.2.) 

2.1. Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

«Философия», «Политология», «Социология».  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции:  

ОК-1 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

  

3.2. В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные закономерности исторического развития Российского государства; 

- даты и периоды отечественной истории, а также основные факты и явления, 

характеризующие целостность исторического процесса. 

уметь:  

- анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи 

- выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий; 

владеть: 

- технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории  

России; 

- научными понятиями и терминами. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Теория и методология исторической науки 

Раздел 2. Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV 

веках  

Раздел 3 Образование и развитие Московского государства 

Раздел 4. Российская империя в XVIII – первой половине XIX веков. 

Раздел 5. Российская империя во второй половине XIX – начале ХХ веков. 

Раздел 6. Россия в условиях войн и революций  (1914-1922). 

Раздел 7. СССР в 1922-1945 гг 

Раздел 8. СССР после Великой Отечественной войны. Новейшая история России. 

Автор: к.ф.н., доцент кафедры Истории России Смирницкий А.Е. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью дисциплины «Философия» является изучение места, специфики и значения 

философии в системе мировоззрения, в духовной культуре человечества. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 ознакомление с наиболее значимыми проблемами философии и фундаментальными 

философскими подходами к их решению с учетом исторического развития человечества; 

 обучение основам анализа философского текста при исследовании проблем человека, 

общества, природы; 

 выявление значимости философских проблем в контексте культуры, методологической 

роли философии для других форм мировоззрения и сфер духовной жизни, ее 

возможностей для формирования самосознания личности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Дисциплина «Философия» входит в базовую часть «Гуманитарного, социального и 

экономического цикла». 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  

 Для изучения данной дисциплины требуются знания, полученные на дисциплинах 

«История», «Психология». 

2.3 Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

«Социология и политология», «История религий». 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих компетенций или 

их составляющих: 

- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- сущность и значение мировоззрения, философии как теоретической формы 

мировоззрения; 

- структуру бытия и основные формы бытия; 

- основные положения теории отражения и теории познания; 

- основные методы познавания природы и общественных отношений;  

- основные этапы развития философской мысли; 

- философские концепции сущности человека в истории философии; 

- законы диалектики, принципы диалектического познания; 

- философские подходы к построению теоретических моделей истории развития 

общества. 

уметь: 

- использовать теоретические идеи и методы философии для анализа жизненных 

событий 

- сущностно принципиально оценивать существующий мир, общество, человечество, 

себя. 

владеть: 

- основными  философскими понятиями;  

- способами эвристического исследования определѐнного круга проблем философии. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 



Раздел 1.  Что такое философия? 

Раздел 2.  Философия бытия 

Раздел 3. Философия познания 

Раздел 4.  Социальная философия 

Раздел 5.  Философская антропология 

 

Автор: ст. преподаватель И.А.Товкес. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью дисциплины «Экономика образования» является ознакомление студентов с 

основами функционирования образовательного комплекса, формирование профессиональных 

качеств будущих педагогов, их интеллектуальных, коммуникативных и практических умений. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 стимулировать развитие общекультурных компетенций на основе изучения 

положений теоретической экономики, необходимых для осмысления процессов, происходящих 

в социально-экономической сфере общества; 

 формирование профессиональных компетенций, связанных с способностью 

анализировать проблемы и процессы профессиональной области, умением использовать на 

практике базовые знания и методы экономики образования, нести ответственность за 

результаты своей профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1 Дисциплина «Экономика образования» входит в базовую часть «Гуманитарного, 

социального и экономического цикла». 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  

 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Философия», 

«Образовательное право», «Экономика». 



2.3 Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

«Социология и политология». 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОПК-4 готовность     к     профессиональной    деятельности     в     соответствии     с 

нормативными правовыми актами в сфере образования 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- суть экономических явлений, их взаимосвязи в образовательной сфере; 

- роль образования, как ресурса социально-экономического развития, его влияние на 

экономические и социальные отношения в обществе; 

- особенности современного этапа функционирования образовательных учреждений; 

-основные принципы соотношения государственных и рыночных регуляторов в системе 

образования; 

- современную образовательную политику, особенности государственно-общественного 

управления образовательным комплексом. 

уметь: 

- анализировать социально значимые процессы, происходящие в сфере образования, 

прогнозировать их возможное развитие в будущем; 

-использовать знания  социальных и экономических наук для разработки вариантов 

управленческих решений с учетом возможных социально-экономических последствий; 

-использовать нормативные документы в области образовательного права в своей 

профессиональной деятельности; 

- применять новые модели экономического и финансового анализа, диагностики и 

планирования стратегии развития образовательного учреждения и всего образовательного 

комплекса; 

владеть: 

- экономической культурой, способами анализа, истолкования и описания экономических 

процессов. Технологий приобретения, использования и обновления экономических знаний, 

способностью самостоятельного творческого мышления; 

- методами системного анализа  социально-экономических  явлений в сфере образования; 



- способностью сформулировать собственное практическое суждение по экономическим 

вопросам; 

-навыками анализа информации, критического восприятия и оценки источников информации, 

собственным видением экономических проблем и путей их решения в сфере образования. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

I. Система образования и направления развития образовательного комплекса России. 

II. Финансирование образовательных учреждений. 

III. Налогообложение в сфере образования. 

IV. Менеджмент в образовании. 

V. Внебюджетная  деятельность образовательных учреждений. 

VI. Маркетинг в образовании. 

VII. Рынок преподавателей. 

 

 

Автор: к.э.н., Вершинина М.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является выработка у 

студентов понимания основных закономерностей организации языковой системы и содействие 

развитию образцового владения русской речью. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

 

-ознакомить студентов с системой норм современного русского литературного языка и 

методикой работы с ортологическими словарями; 

-обучить студентов созданию текста устного выступления; 

-обучить студентов работе с научными текстами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин. 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении предмета 

«Русский язык» в общеобразовательной школе. 

2.3 Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: изучение 

дисциплины является необходимой основой для последующего успешного обучения по 

направлению подготовки. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 



ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные фонетические, лексические, грамматические и стилистические нормы современного 

русского языка; 

- коммуникативные качества речи; 

- основные закономерности стилистической системы современного русского языка; 

- особенности устной публичной речи; 

уметь:  

- находить речевые и грамматические ошибки в речи; корректировать текст в соответствии с 

литературными нормами; 

- анализировать и составлять тексты разных стилей; 

- строить устное публичное выступление; 

владеть: 

- основными методами и приемами стилистического анализа текста; 

-приемами редактирования научного текста (работа над логикой и композицией); 

- навыками работы со справочной литературой. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Предмет и задачи курса. Коммуникативные качества речи 

Раздел 2. Функциональные стили современного русского языка. 

Раздел 3. Особенности устной публичной речи. 

Раздел 4. Особенности разговорной речи, культура устного общения. 

 

 

Авторы:  канд.филол.наук, доцент Сергеева Т.С. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель 

Формирование у студентов представлений о современной риторике как 

коммуникативной дисциплине, с дальнейшим овладением 

эффективного коммуникативного воздействия и взаимодействия с целью формирования 

успешной коммуникативной личности, способной к продуктивному общению в  

профессиональной педагогической сфере. 

 

1.2.Задачи дисциплины 

-формирование  у студентов представления о педагогической риторике как научном 

направлении, сферы практической деятельности и учебной дисциплине. 

-овладение  гуманистической направленностью  педагогической риторики как области    

гуманитарного знания и способа познания системы ценностей определенной культуры, ее 

общеэстетических и этических идеалов. 

-формирование  гуманистических установок по отношению к объектам, субъектам и 

самому  процессу коммуникативной деятельности будущего учителя. 

-развитие готовности студентов к практическим навыкам по использованию педагогико-

риторических задач с учетом специфики речевых жанров. 

-расширение у будущих учителей сферы социально-педагогического знания, создание 

условия для творческой самореализации и профессиональной деятельности, развитие и 

укрепление личностной мотивации студентов к речевой деятельности. 

-расширение объема и содержания знаний, необходимых будущему учителю, 

позволяющих объяснить, прогнозировать, моделировать речевое поведение в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях. 

-овладения навыками успешного перевода теоретических знаний на уровень 

риторических умений 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО. 

2.1. Цикл (раздел) ООП: дисциплина относится к Профессиональному циклу дисциплин 

базовой (общепрофессиональной) части  

 

2.2.Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина. 

Для изучения педагогической риторики необходимы знания, умения и навыки, 

полученные обучающимися на дисциплинах гуманитарного цикла: литературе, истории(курс 



средней общеобразовательной школы), предметах антропологической направленности, а также 

Педагогика 

: 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

          

ОК-

4 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-

5 

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОП

К-5 

владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

  

3.2. Результаты освоения дисциплины.  

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные положения в области педагогической риторики и иметь представления о 

сущности и нормах общения 

- основные концепции в области педриторики, иметь представления о требованиях к 

речевому поведению учителя в различных коммуникативных речевых ситуациях 

уметь: 

      - применять полученные знания в профессиональной пед.деятельности 

- применять полученные знания в разнообразных видах деятельности в области 

риторической коммуникации 

владеть: 

-основными методами и приемами практической работы в области целенаправленной, 

эффективной, результативной коммуникации в сфере пед. деятельности 

- навыками демонстрации специфики применений правил риторики в реальной речевой 

практике, определение теоретического и практического аспекта, овладение профессиональной  

речью 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.Основные разделы дисциплины 

 РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ 

 РАЗДЕЛ 2. РИТОРИКА ОБЩАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

 РАЗДЕЛ 3. РИТОРИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 

 

 

Авторы: к.п.н..доц. кафедры общей педагогики                       Кручинина Г.А.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины «Естественнонаучная картина мира» (далее – ЕНКМ) в системе 

педагогического образования состоит в формировании у студентов – будущих учителей 

математики и информатики готовности использовать знания о современной 

естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов представлений о смене типов научной рациональности, о 

революциях в естествознании и смене научных парадигм как ключевых этапах развития 

естествознания, их роли в создании ЕНКМ, о физической  картине мира как основе целостности 

и многообразия природы.    

2. Понимание студентами специфики естественнонаучного и гуманитарного 

компонентов школьного образования на основе целостного взгляда на окружающий 

материальный мир. 

3. Понимание студентами принципов преемственности  и непрерывности в изучении 

явлений, процессов и объектов природы, необходимости смены адекватного языка науки для 

описания природных систем по мере их усложнения: от квантовой и статистической физики к 

химии и молекулярной  биологии, от неживых систем к клетке, живым организмам, человеку, 

биосфере и обществу. 

4. Понимание студентами значения в формировании представлений о ЕНКМ принципов 

универсального эволюционизма и синергетики как диалектических принципов развития в 

неживой и живой природе, развития человека и общества, роли исторических и 

социокультурных факторов и законов самоорганизации в процессе развития естествознания и 

техники, в процессе диалога науки и общества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла  

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  



 Для освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» используются знания, 

умения, виды деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Физика», «Основы математической обработки информации», «Геометрия», «Алгебра», 

«Математический анализ», «Дифференциальная геометрия», «Теория вероятностей и 

математическая статистика».  

2.3 Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих: 

ОК-

1 

способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

ОК-

3 

способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-

6 

способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-

4 

способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

ПК-

5 

способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

  структурные компоненты и основные этапы развития естественнонаучной картины 

мира;  

  ключевые эксперименты в естествознании, приведшие к изменению представлений 

человека об окружающем мире; 

  выдающихся представителей естественных наук, основные достижения их научного 

творчества, роль в развитии естественнонаучного познания и степень моральной 

ответственности за развитие цивилизации; 

  основные направления развития современных естественных и прикладных наук, их 

оценку со стороны научной общественности. 

Уметь: 

  использовать научную информацию для описания фрагментов естественнонаучной 

картины мира; 

  применять знания естественных наук и математики для описания 

естественнонаучной картин мира; 

  использовать знания о естественнонаучной картине мира для анализа научно-

популярных публикаций и сообщений в средствах массовой информации. 

Владеть: 

  способами структурирования естественнонаучной информации на основе 

представлений о современной естественнонаучной картине мира; 

  навыками анализа явлений, процессов и объектов окружающего мира с помощью 

представлений о естественнонаучной картине мира. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 



Раздел 1. Элементы современной науки. Понятие исследовательской парадигмы. Типы 

исследовательских программ и возможности их реализации в школьных естественнонаучных 

курсах. 

Физическая картина мира (ФКМ). 

Механическая картина мира. Пространство и время. Движение. Энергия. 

«Лапласовский» детерминизм. Взаимоотношение категорий необходимости и случайности. 

Основная задача классической механики.  

Электромагнитная картина мира. Постулаты СТО. ОТО. Развитие взглядов на 

природу света. Корпускулярно-волновой дуализм. Уравнения Максвелла. 

Квантово-статистическая картина мира. Вероятностный детерминизм. Концепция 

необратимости. Состояние квантово-механической системы. 

Релятивистская картина мира. Единая теория поля. Физический вакуум. Структурные 

единицы материи. Теория Суперобъединения. Виды физических взаимодействий. 

Раздел 2. Понятие системы. Виды систем. Классификация систем. Обменные процессы. 

Человечество, его духовная жизнь, социокультурные системы: абстрактные, технологические, 

технические. Открытость реальных систем. 

Элементы теории организации (управления). Управляющая система. Прямая и обратная 

связь. Самоорганизация и развитие систем. Структурная эволюция Вселенной. 

Раздел 3. Виды информации (текстовая, вербальная, визуальная). Информационный 

подход в обучении физике в школе. Особенности восприятия (получения), обработки, передачи, 

хранения информации с позиции деятельностного подхода. 

Раздел 4. Философское значение законов сохранения в современной науке. Значение 

закона сохранения и превращения энергии как абсолютного закона природы. Закон сохранения 

энергии и однородность времени. Инвариантность законов природы. Законы сохранения как 

критерий возможности протекания физических процессов.  

Работа, мощность, энергия. Энергия связи системы. Дефект массы. 

Закон сохранения импульса и однородность пространства. Закон сохранения момента 

импульса и изотропность пространства. Вращательное и поступательное движение. Закон 

сохранения электрического заряда. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

Статистический и термодинамический методы исследования. Число степеней свободы. 

Термодинамические системы, параметры, процессы, законы. Функция состояния. Обратимый 

процесс. Энтальпия. Микро- и макросостояния. Термодинамическая вероятность. Энтропия. 

Тепловая смерть Вселенной. 

Раздел 5. Философско - методологические основания школьных естественно-

математических дисциплин. Уровни теоретических обобщений. Материалистическое 

истолкование природных явлений, законов. Законы и категории диалектики в физике. 

Раскрытие диалектико-материалистического характера процесса познания в современной науке. 

Раздел 6. Наука как компонент человеческой культуры. Отражение художественной 

картины мира в школьном естественно-математическом образовании. Взаимосвязь 

естественнонаучных методов исследования и различных сфер науки и техники, природы и 

общества, искусства (литературы, музыки, архитектуры, театра, кино, циркового искусства, 

медицины, криминалистики, археологии, музейного дела и др.). 

Язык науки и его характерные черты. Язык физической науки: дидактическая структура, 

функции, особенности. Язык как отражение концептуальной картины мира и культуры 

общения. Мышление и речь. Речевая культура учителя физики. Элементы культуры речи. 

Техника речи учителя. Способы коммуникативного воздействия учителя на учащегося. 

Раздел 7. Атомистическая теория. Роль квантовой механики в изучении периодической 

системы химических элементов Д.И. Менделеева. Законы сохранения и превращения веществ. 

Термодинамика и кинетика химических реакций.  

Идея эволюции живой природы. Экологическая картина мира как отражение общих 

закономерностей системно-структурного взаимодействия объектов материального мира. 

Проявление фундаментальных законов физики в живой природе. 



Раздел 8. Система фундаментальных и эмпирических знаний о пространственных 

формах, особенностях общественно-природных процессов и явлений в зависимости от 

конкретно-исторических условий территории, акватории и воздушного пространства. 

Геопространство как закономерная связь объектов материального мира и различных по 

функциям сфер общества. 

Законы природы и трансформация астрономических представлений в различные 

исторические периоды. Солнечная система, галактики, звезды. Термодинамический подход в 

развитии представлений о «расширении» Вселенной. Строение и эволюция Вселенной. 

Раздел 9. Симметрия в естествознании. Симметричные операции. Симметрия в 

пространстве и времени. Симметрия и законы сохранения. Зеркальное отражение. Симметрия 

при отражении и явления жизни. Полярный и аксиальный векторы. Сохранение четности. 

Антивещество. Нарушенная симметрия.  

Принципы квантовой физики и теории хаоса. Принцип системной дифференциации в 

развитии и диагностике эксплицированных когнитивных структур естественно-

математического знания школьников. Ассоциативный эксперимент как метод выявления 

строения структур долговременной семантической памяти. Психодидактика и ее роль в 

разработке содержания школьного естественно-математического образования. 

 

 

 

 

Автор: кандидат пед. наук, доцент кафедры физики и физического образования 

Е.В. Ханжина 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель ООП 

Целью дисциплины является формирование у студентов практических навыков 

эффективного применения в профессиональной деятельности современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

1.2. Задачи дисциплины 

- освоение студентами основных методов и средств применения современных 

информационных технологий в научно-исследовательской и практической деятельности; 

- обучение манипулированию информационными данными на основе современных 

программных продуктов. В том числе поиску, сортировке, структуризации и публикации 

данных; 

- формирование практических навыков использования научно-образовательных 

ресурсов Internet в профессиональной деятельности; 

- выработка у студентов навыков самостоятельной работы с современными офисными 

технологиями. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла (Б.2.Б.2). 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Педагогика», «Психология», 

«Программное обеспечение ЭВМ», «Программирование», «Теоретические основы 

информатики», «Методы и средства защиты информации», «Архитектура компьютера», 

«Компьютерные сети и интернет технологии».  

2.2 Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: «Методика 

обучения информатике», «Организация внеклассной работы по информатике», 

«Информационные системы», курсы по выбору профессионального цикла, 

прохождение педагогической практики в общеобразовательной школе. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 



3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих: 

ОК-

3 

способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-

4 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-

6 

способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-

1 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-

2 

способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- цели, задачи и основные направления  использования информационных 

технологий в образовании; 

- понятие и уникальные дидактические возможности средств информационно-

коммуникационных технологий; 

- перечень компетенций педагога в сфере ИКТ; 

-  основы современных технологий сбора, обработки и представления информации. 

Уметь: 

- использовать современные информационно-коммуникационные технологии 

(включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные компьютерные сети) для 

сбора, обработки и анализа информации; 

- оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач; 

Владеть: 

- навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения; 

- методами использования информационных технологий в образовательной 

деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

№ 

п

/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Информатизация 

образования как приоритетное 

направление информатизации 

российского общества. 

Основные направления использования ИКТ в 

образовании. Дидактические возможности ИКТ. 

Понятие «ИКТ-компетентность педагога». Перечень 

компетенций педагога в сфере ИКТ. 

2 Информационные 

технологии как средство 

повышения эффективности и 

качества учебного процесса. 

Понятие и классификация электронных средств 

образовательного назначения. Дидактические 

возможности прикладных программ общего 

назначения. Технологии и средства дистанционного 

обучения. 

3 Информационные 

технологии в реализации задач 

педагогического мониторинга 

Понятие и задачи педагогического мониторинга. 

Педагогические тесты и средства для их разработки. 

Обработка и анализ результатов тестирования. 

4 Информационные Понятие  и компоненты информационно-



технологии как компонент 

организационного управления 

образовательным учреждением 

образовательной среды ОУ. Возможности 

информационного взаимодействия, реализуемого на 

базе технологий телекоммуникации.  

 

Разработчик: к.п.н., доцент каф. информатики и ИТ Панова Ирина Валентиновна. 
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Основы математической обработки информации 

 

по направлению подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 
 

профиль  подготовки 

 

Математика и Физика 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

очная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

           1.1 Целями освоения дисциплины «Основы математической обработки 

информации» являются формирование систематизированных знаний в области представления и 

обработки информации математическими средствами, применения статистических методов в 

педагогических исследованиях. 

1.2 Задачи дисциплины: 

• формирование представления об основных методах, способах и средствах 

получения, хранения, переработки информации; 

• формировать знаний и умений решения комбинаторных задач; 

• формировать умения применять методы математической обработки информации 

для теоретического и экспериментального исследования; 

• формирование  логически верной  устной и письменной  речи. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

2.1 Цикл, к которому относится дисциплина: «Основы математической обработки 

информации» относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла. 

  2.2 Для освоения дисциплины «Основы математической обработки 

информации» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения предмета «Математика» на предыдущем уровне образования, 

«Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика». 

2.3 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин по выбору студентов и подготовке к итоговой государственной 

аттестации. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 



 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

3.2 В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 

 

Знать:  
– основные понятия и теоремы курса «Основы математической обработки информации»; 

– логические связи между понятиями и теоремами; 

– различные алгоритмы и методы, применяемые при решении задач 

Уметь: 

– устанавливать логические связи между понятиями и теоремами; 

– применять методы математической обработки информации к доказательству теорем и 

решению задач 

Владеть навыками: 

– понятийным аппаратом курса «Основы математической обработки информации»; 

– методами решения различных задач курса; 

– современными знаниями о математической обработке информации и ее приложениях. 

 

 

4. Содержание разделов дисциплины  

Раздел 1. Математические средства представления информации 

1.1 Формулы, таблицы. Функция как математическая модель, графики. 

1.2 Декартова система координат. Построение графиков. 

1.3 Метод наименьших квадратов. Содержание самостоятельной работы на метод 

наименьших квадратов. Решение задач по методу наименьших квадратов. 

 

Раздел 2. Методы  решения комбинаторных задач как средство обработки и 

интерпретации информации 

2.1 Понятие комбинаторной задачи.  

2.2 Основные формулы комбинаторики. Решение конкретных задач.  

      2.3 Элементы теории вероятностей 

    

     Раздел 3.  Элементы математической статистики 

     3.1 Случайные величины.  

     3.2 Числовые характеристики (математическое ожидание, дисперсия, среднее   

квадратическое отклонение).   

     3.3 Интервальный ряд, объем выборки, полигон частот.  

     3.4 Гистограмма как способ представления информации 

 

 

Автор: старший преподаватель кафедры математики и МО Л.Е.Платонова 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов систему знаний, умений и 

навыков в области информатики и информационных технологий, являющуюся неотъемлемой 

частью информационной культуры современного человека, способного к жизнедеятельности в 

условиях информационного общества.  

1.2 Задачи дисциплины: 

-дать представление об основных понятиях и методах теории информатики и 

кодирования; 

-сформировать представление о компьютере как универсальном устройстве для 

хранения, обработки и передачи информации; 

-ознакомить с основными этапами решения задач на ЭВМ; 

-дать представление о современных языках и технологиях программирования; 

-развить навыки эффективного использования информационных технологий поиска, 

хранения, обработки и передачи информации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1Дисциплина «Информатика» относится к циклу математических и 

естественнонаучных дисциплин.  

2.2 Освоение дисциплины «Информатика» является необходимой основой подготовки 

современных специалистов и является базой для изучения дисциплин предметной подготовки, 

подготовке к педагогической практике и итоговой государственной аттестации.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

или их составляющих: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способность  проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 



 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 основные понятия теории информации и информационных процессов;  

 основные понятия и проблемы информатики, компьютерных информационных 

технологий и их влияние на эффективность решения профессиональных задач;  

 базовые принципы построения архитектуры вычислительных систем;  

 методы работы с техническими и программными средствами реализации 

информационных процессов;  

 понятие баз данных;  

 принципы работы с локальными и глобальными сетями;  

 модели решения функциональных и вычислительных задач;  

 основы алгоритмизации;  

 технологии программирования;  

уметь:  

 применять компьютер, информационные технологии в решении прикладных 

задачах;  

 работать с вычислительными сетями;  

 использовать технические и программные средства в своей будущей 

профессиональной деятельности;  

владеть навыками:  

 работы с прикладным программным обеспечением;  

 алгоритмизации и моделирования при решении вычислительных задач с 

использованием компьютера.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основы информационной культуры. 

1.1 Информация и информационные процессы.  

1.2 Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну. 

 Раздел 2. Технические средства реализации информационных процессов. 

2.1 Компьютер – универсальное устройство для обработки информации. 

2.2 Локальные и глобальные компьютерные сети.  

2.3. Представление информации в ЭВМ. 

Раздел 3. Программные средства реализации информационных процессов. 

3.1. Программное обеспечение персонального компьютера. 

3.2. Системное и служебное программное обеспечение. 

3.3. Прикладные программные средства. 

Раздел 4.  Технологии программирования. 

4.1 Модели решения функциональных и вычислительных задач. 

 4.2 Основы алгоритмизации. 

4.3. Основы структурного программирования. 

4.4. Основы объектно-ориентированного программирования. 

 

 

Разработчик: к.п.н., доцент                                              И.В.Панова 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «ПСИХОЛОГИЯ»  является развитие у студентов 

профессионального психологического мышления, позволяющего овладеть основами 

психологического знания и использовать его при изучении специальных дисциплин. 

1.2. Задачи дисциплины: 

− Формирование научных знаний в области психологии. 

− Развитие научно – психологического подхода к анализу и оценке явлений 

действительности. 

− Расширение научно – понятийных представлений в области психологии. 

− Формирование профессиональной компетентности бакалавра педагогики в области 

психологии через освоение знаний о психологии личности и межличностных 

отношений, о возрастных особенностях человека, о закономерностях влияния обучения 

и воспитания на развитие личности учащихся и применение этих знаний  в 

педагогической деятельности;  

− развитие у студентов профессионального подхода к пониманию специфики развития в 

разные возрастные периоды, и возможности использования этих знаний при решении 

психолого-педагогических задач. 

− освоение знаний о психологической эффективности современных подходов и методов 

обучения и воспитания, техниках педагогического взаимодействия;  

− развитие у студентов профессиональных представлений о механизмах и условиях 

становления личности школьников в процессе обучения и воспитания, способах 

педагогического управления и возможности использования этих знаний при решении 

психолого-педагогических задач 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина ПСИХОЛОГИЯ включена в профессиональный цикл дисциплин Б. 3 



(базовая часть 3.1) и является одной из базовых дисциплин, изучаемых в этом блоке.  

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Данный курс имеет пропедевтический характер, т.к. является первой из психологических 

дисциплин, вводящей студента в мир психических явлений. 

2.3 Освоение дисциплины «Психология» необходимодля освоения дисциплин: 

Педагогика, Методика обучения. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Содержание конкретных знаний, умений и навыков студентов определяется содержанием 

модульного курса в структуре дисциплины «Психология». 

 

3.2 Результаты освоения дисциплины 

 В результате освоения  данного модульного курса  студент должен: 

знать:  

- сущность основных психологических категорий и методов исследования, необходимых для 

профессиональной деятельности. 

- понимать значимость психологических знаний о личности  и закономерностях ее развития для 

осуществления профессиональной деятельности 

- иметь научные представления о человеке как субъекте социально-психической  деятельности, 

и особенностях его сознания. 

-психологические методы, необходимые для изучения  качеств личности; 

- основные психологические условия и способы развития познавательных способностей и 

личности  учащихся на разных этапах обучения и воспитания;  

- различные причины и варианты проявления  индивидуальности учащихся на разных этапах 

обучения и воспитания;  

- взаимосвязь методологии, методов и методик психолого-педагогического исследования; 

- закономерности психического развития и особенности их проявления в образовательном 

процессе в разные возрастные периоды; 

 

уметь:  

-  выбирать адекватные методы для изучения мотивации и других профессионально важных 

качеств личности.   

- анализировать, рассуждать, делать выводы и обобщения с использованием психологических 

понятий; 

-  использовать знания о психологических феноменах, категориях для решения учебно-

профессиональных задач.   



 - применить необходимые методы для оценки и изучения психологических  качеств и 

интерпретировать полученные результаты; 

- системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную 

среду; 

- взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса 

владеть: 

- навыками самостоятельного анализа нового и дополнительного материала по изучаемой 

тематике.  

- необходимыми  знаниями о психологических феноменах, категориях для решения учебно-

профессиональных задач.   

- способами анализа результатов диагностики  

- навыками разработки  моделей урока на основе теорий развивающего обучения; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

-  основами психологических знаний, позволяющих включаться во взаимодействие с 

родителями, коллегами, социальными партнерами; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основное содержание дисциплины 

Модуль Психология личности и межличностных отношений 

Раздел 1.  Психика и условия психического развития. 

1.1. Общая характеристика психологии как науки. 

1.2. Развитие психики с позиций различных психологических теорий. 

1. 3. Методы исследования в психологии.  

Раздел 2.  Психология личности. 

2.1. Человек как индивид, субъект, личность, индивидуальность. 

2.2.  Деятельность человека, ее строение и виды. Сознание и деятельность. 

2.3. Мотивационная сфера и направленность личности. 

2.4. Эмоциональные процессы и состояния личности. 

2.5.Динамические характеристики личности: темперамент. 

2.6.Характер и воля. Проблема формирования характера и воли. 

2.7. Способности. 

Раздел 3.  Психология познавательной деятельности 

3.1. Психологическая характеристика внимания 

3.2.  Ощущение и восприятие. 

3.3. Память. Основные закономерности памяти 

3.4.   Мышление и речь. 

3.5. Воображение. 

Раздел 4. Психология межличностных отношений   

4.1. Группа как социально-психологический феномен.  

4.2.  Методы изучения группы 

4.3.  Динамические процессы в малой группе.  

4.4. Общение и его роль в развитии личности и межличностных отношений людей. 

Коммуникация в общении 

4.5.  Психологические характеристики общения 

Модуль Психология развития 

Раздел 1. Введение в психологию развития.  

Основные концепции психического развития. 

1.1Понятие о психическом развитии. Методы исследования в психологии  развития. 

Биогенетический и социогенетический подходы к сущности  психического развития 

1.2 Психоаналитическая теория З.Фрейда. Периодизация развития Э. Эриксона. 



1.3.Концепция психического развития Ж.Пиаже. 

1.4.Культурно-историческая теория развития психики Л.С.Выготскогои ее развитие в 

периодизации  Д.Б.Эльконина. 

Раздел 2.  Этапы психического развития личности. Проявление индивидуального развития на 

различных этапах онтогенеза. 

2.1. Младенческий   возраст. 

2.2. Ранний возраст. 

2.3. Развитие ребенка в дошкольном возрасте. Психологическая готовность к обучению в 

школе. 

2.4. Младший школьный возраст. Обученность и обучаемость ребенка как показатели его 

развития в младшем школьном возрасте. 

2.5.   Особенности развития ребенка в подростковом возрасте. 

2.6.Юношеский возраст. Этапы юности. 

Модуль Педагогическаяпсихология  

Раздел 1.  Введение в психологию педагогической и учебной деятельности 

1.1.Предметная область и основные понятия психологии педагогической и учебной 

деятельности  

1.2. Методы исследования в психологии педагогической и учебной деятельности   

Раздел 2. Психологические основы организации учебной деятельности школьников 

2.1. Психологические закономерности процесса обучения 

2.2. Отечественные психологические теории обучения 

2.3. Зарубежные психологические теории обучения 

2.4. Психологическая сущность и структура учебной деятельности 

2.5.Возможности разрешения педагогом психологических проблем в учебной деятельности 

школьников 

Раздел 3. Психологические аспекты воспитания 

3.1.Психологические закономерности процесса воспитания 

3.2. Особенности организации семейного воспитания.  

Раздел 4. Психология личности и деятельности учителя 

4.1. Личность учителя как условие эффективного обучения 

4.2. Учитель как субъект педагогической деятельности и общения 

Модуль История психологии 

Раздел 1. Общая характеристика истории психологии как отрасли психологической науки. 

1.1. Предмет и задачи истории психологии. Периодизация истории психологии. 

Раздел 2 Зарождение психологических знаний в рамках учения о душе 

2.1. Зарождение психологических идей в Древней Греции 

2.2. Психологические взгляды мыслителей Средневековья 

Раздел 3. Эволюция психологии в философских учениях о сознании 

3.1. Выделения сознания как критерия психики в XVII веке  

3.2. Формирование научно-мировоззренческих основ психологии в XVIII веке 

3.3. Развитие естествознания и формирование естественнонаучных предпосылок выделения 

психологии в самостоятельную науку в XIX веке 

Раздел 4. Становление и эволюция мировых школ и направлений в психологии 

4.1.  Выделение психологии в самостоятельную науку  

4.2. Формирование мировых школ психологии  

Раздел 5. Зарождение и развитие отечественной психологии 

5.1. Предпосылки возникновения отечественной психологической науки. Становление и 

развитие отечественной психологии 

Авторы: к.пс.н., доц.                                             Фомина Н.В.,  

к.пс.н. доц.                                             Батюта М.Б.,  

к.пс.н. доц.                                             Белышева А.Н. 

к.пс.н. доц.                                             Шабанова Т.Л. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью освоения дисциплины  «Педагогика»  являются формирование 

профессиональной компетентности бакалавра в области педагогики и образовательной 

практики, способствующей научному осмыслению и пониманию объективной педагогической 

реальности и проблем образования на основе развития общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- обеспечить овладение теоретическими знаниями и профессиональными умениями, 

развитие интереса к педагогической профессии через формирование целостных представлений 

о сущности педагогической деятельности, ее специфике и роли в жизни современного 

российского общества; 

- формирование представлений об основных этапах и закономерностях развития  

историко-педагогического процесса; 

          - раскрыть пути овладения профессиональной деятельностью учителя-воспитателя 

и преподавателя учебного предмета; 

- формировать у студентов навыки профессионально-личностного развития, 

саморазвития, самоопределения и самовоспитания с учетом их индивидуальных особенностей; 

- способствовать становлению основ профессиональной культуры будущего учителя. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина«Педагогика»: базовая часть  

профессионального цикла ФГОС по направлению подготовки. (Б3.Б.2). 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  



 Педагогика базируется на дисциплинах: психология, анатомия и физиология, основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни, история, философия, иностранный язык, 

педагогическая риторика; дисциплины базовой и вариативной частей  профессионального 

цикла. 

2.3 На педагогику опираются  методика обучения предметам, педпрактика студентов, а 

также дисциплины вариативной части профессионального цикла. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-

5 

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОП

К-1 

готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОП

К-2 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОП

К-3 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОП

К-4 

готовность     к     профессиональной    деятельности     в     соответствии     

с нормативными правовыми актами в сфере образования 

ПК-

3 

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-

5 

способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-

6 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-

7 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

− ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

− правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

− сущность и структура образовательных процессов; 

− способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

− особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

− тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития в мире; 

− методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, 

воспитания, социализации); 

− теории и технологии обучения, воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса. 

Уметь: 

− системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

− учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания, социализации; 

− использовать теоретические знания для генерализации новых идей в области 

развития образования; 

− учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся. 



Владеть: 

− способами ориентации в профессиональных источниках информации (жур налы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

− способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса 

− способами проектной и инновационной деятельности в образовании 

− способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, 

области, страны. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность 

Раздел 2. Общие основы педагогики 

Раздел 3. Теоретические и методологические основы воспитания 

Раздел 4. Теория обучения 

Раздел 5. История образования и педагогической мысли 

Раздел 6. Социальная педагогика 

Раздел 7. Педагогические технологии 

Раздел 8. Управление образовательными системами 

Раздел 9. Психолого-педагогический практикум 

Раздел 10. Нормативно – правовое обеспечение образованием 

 

 

Авторы: д.п.н., профессор Повшедная Ф.В.,  

     к.п.н., доцент Кручинина Г.А. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины: подготовить будущих педагогов к целесообразным действиям в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

1.2. Задачи дисциплины:  

Сформировать у студентов знания об основных принципах безопасного поведения в 

окружающей среде, при опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Развивать у студентов мотивации к безопасному поведению в окружающей среде. 

Сформировать у студентов знания о правах и обязанностях граждан по обеспечению 

безопасной жизнедеятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП: Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится 

к базовой части общепрофессионального цикла. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  

Для освоения дисциплины студенты используют знания и умения, сформированные на 

базе средней общеобразовательной школы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные виды природных, техносферных и социальных опасностей, их свойства и 

характеристики, особенности влияния на организм человека;  

способы защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

права и обязанности граждан по обеспечению безопасного типа поведения; 

основные нормативные документы по безопасности жизнедеятельности; 

Уметь: 

распознавать основные опасности среды обитания человека и выбирать методы защиты 

от них; 



оценивать возможный риск появления чрезвычайных ситуаций в непроизводственной 

среде, применять своевременные меры по их ликвидации; 

использовать основные средства коллективной и индивидуальной защиты; 

Владеть: 

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности жизнедеятельности; 

методами формирования у учащихся алгоритма поведения в экстремальных ситуациях; 

навыками проведения разъяснительной работы по правилам безопасного поведения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  

ЧС природного характера и защита населения от их последствий.  

ЧС техногенного характера и защита населения от их последствий.  

ЧС социального характера и защита населения от их последствий.  Гражданская оборона 

и ее задачи.  

 

 

Авторы: доценты кафедры анатомии, физиологии и ОБЖ человека, к.б.н.: Агеева А.В., 

Гордеева И.А. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины: вооружить будущих педагогов современными знаниями о 

возрастных особенностях детского, подросткового и юношеского организма, знаниями 

закономерностей, лежащих в основе сохранения и укрепления здоровья детей, поддержания 

высокой работоспособности школьников при различных видах учебной и трудовой 

деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

Сформировать у студентов знания о возрастных закономерностях становления и 

изменения строения и функций органов, систем органов, тканей и клеток. 

Сформировать у студентов знания об антропометрических, физиологических и 

психофизиологических методах диагностики развития ребенка. 

Показать студентам роль знаний о возрастных особенностях организма ребенка для 

оптимальной организации учебно-воспитательного процесса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к блоку общепрофессиональных дисциплин (Б3.Б6). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформулированные на базе средней общеобразовательной школы.  

2.3 Знания по «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» служат теоретической и 

практической основой для изучения «Основ медицинских знаний и здорового образа жизни», 

«Безопасности жизнедеятельности». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОП

К-2 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОП

К-6 

готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



строение, функциональное значение, возрастные особенности сенсорных, моторных и 

висцеральных систем ребенка;  

возрастную периодизацию и закономерности роста и развития детского организма, 

критерии определения биологического возраста, сенситивные периоды развития ребенка; 

влияние наследственности и среды на развитие ребенка; 

психофизиологические аспекты поведения ребенка, становление коммуникативного 

поведения и речи.  

Уметь: 
использовать полученные теоретические и практические навыки для организации 

социально-педагогической и преподавательской деятельности;  

строить образовательный процесс с использованием современных здоровьесберегающих 

технологий. 

Владеть: 

методиками комплексной диагностики уровня функционального развития ребенка, его 

готовности к обучению; 

методикой антропометрических исследований по оценке физического развития и типа 

телосложения; 

методами определения основных внешних показателей деятельности физиологических 

систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, зрительной и др.); 

методами оценки высших психических функций и индивидуально-типологических 

свойств личности (объема памяти, внимания, работоспособности, типа ВНД и темперамента). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Общие вопросы возрастной анатомии, физиологии и гигиены. 

Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата. 

Возрастные особенности регуляторных систем. 

Возрастные особенности репродуктивных систем. 

Возрастные особенности висцеральных систем. 

Возрастные особенности сенсорных систем и ВНД детей и подростков. 

 

Авторы: доцент кафедры анатомии, физиологии и ОБЖ человека, к.б.н. Неделяева А.В., 

Агеева Е.Л. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины: выработать у будущих педагогов сознательное отношение к 

своему здоровью и воспитать ответственность за здоровье учащихся. 

1.2. Задачи дисциплины:  

Сформировать у студентов представления о комплексной оценке здоровья.  

Сформировать представления о наиболее распространенных болезнях, возможностях их 

профилактики. 

Сформировать у студентов практические навыки оказания первой помощи при наиболее 

часто встречающихся неотложных состояниях.  

Развивать у студентов положительные мотивации к здоровому образу жизни. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1 Цикл (раздел) ООП:  
Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к 

базовой части общепрофессионального цикла. 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  

Знания по дисциплине «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» служат 

теоретической и практической основой для освоения ряда дисциплин базовой части 

профессионального цикла, например «Безопасность жизнедеятельности».   

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-

9 

способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОП

К-6 

готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

причины, симптомы и профилактику наиболее распространѐнных болезней; 

основные составляющие здорового образа жизни; 

негативные последствия влияния вредных привычек на здоровье. 

Уметь: 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 



учитывать в педагогической работе особенности здоровья учащихся. 

Владеть:  

владеть методами комплексной оценки здоровья учащихся;  

основными навыками сердечно-легочной реанимации при оказании первой помощи. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Проблемы здоровья детей. 

Основы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. 

Понятия о неотложных состояниях и первой помощи при них. Реанимация.  

Характеристика детского травматизма, первая помощь при травмах и меры 

профилактики детского травматизма. 

Медицинские аспекты вредных привычек. 

Биологические и социальные аспекты здорового образа жизни. Роль школы и семьи в 

сохранении здоровья детей. 

 

 

Автор: доцент кафедры анатомии, физиологии и ОБЖ человека, к.б.н. Агеева Е.Л. 
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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура» являются формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения  и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

• понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии  

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

• знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  физической 

культуры и здорового образа жизни; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и 

спортом; 

• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

• приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

• создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 



2.1 Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.18 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: педагогика, психология,возрастная 

анатомия, физиология и гигиена. 

2.3 Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: история, 

естественнонаучная картина мира, безопасность жизнедеятельности.  

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих: 

ОК-8 готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

3.2 Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) студент должен: 

знать/ понимать: 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

• правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

 

уметь: 

• выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях; 

• в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Основные разделы дисциплины: 

Теоретический раздел (лекции):   

• Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента - 2 часа. 

•  Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности – 4 часа. 

•  Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом – 4 часа. 

•  Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья – 2 часа. 

•  Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе - 2 

часа. 

•  Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и  

самоконтроль в процессе  занятий - 4 часа   

•  Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов (ппфп) - 

4 часа.  

•  Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта и систем физических упражнений - 2 

часа. 

•  Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений 

- 2 часа. 

Методико-практический раздел: 

• Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 

характера труда – 2 часа. 

• Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основы методики 

самомассажа.Оценка двигательной активности и суточных энергетических затрат. – 4 

часов. 

• Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за функциональным 

состоянием организма (функциональные пробы) – 2 часа. 

• Методы регулирования психоэмоционального  состояния. Методика самооценки 

уровня и динамики  общей и специальной физической подготовленности  по 

избранному виду спорта или системе физических упражнений  или системе 

физических упражнений. Методика проведения учебно-тренировочного занятия – 4 

часа. 

• Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Методы самоконтроля состояния 

здоровья, физического развития и функциональной подготовленности – 4 часа. 

• Методики самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-

прикладной физической подготовки. Методики эффективных и  

• экономических способов овладения жизненно важными  умениями и навыками 

(ходьба, передвижение на лыжах, плавание) – 4 часа. 

• Методика проведения физкультурных пауз в режиме рабочего дня – 2 часа. 

• Методика физкультурных занятий с целью профилактики профессиональных заболеваний – 2 часа. 



Учебно-тренировочный раздел: 

• ОФП,  гимнастика, футбол, баскетбол, аэробика, атлетическая гимнастика, легкая атлетика. 

 

 

Авторы:  

А.Б. Смирнов, зав.кафедрой физического культуры, доцент 

В.А. Кузнецов, доцент кафедры физической культуры 

Н.И. Кулакова, старший преподаватель кафедры физической культуры. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью дисциплины «Социология и Политология» является: дать научные знания об 

обществе как целостной социокультурной системе, его основных сферах, общественных 

институтах, малых социальных группах, личности, показать специфику законов социального 

развития; формирование представления и понимания политики как одной из сфер 

общественной жизни, выявление закономерностей и специфики политических отношений, их 

связей с властными отношениями, понимание актуальных проблем современного  общества, 

что, несомненно, способствует повышению качества профессионального образования на основе 

овладения общекультурными компетенциями, содействующими подготовке бакалавров по 

направлению «Педагогическое образование». 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- Сформировать у студентов  интегративное представление об объекте, предмете, 

принципах, приоритетах и методах дисциплины «Социология и Политология», о роли и месте 

социальной и политической сферы в жизни современных обществ; 

- Поиск путей повышения уровня системности содержания социально-гуманитарного 

знания, образования в педагогическом вузе; 

- Выработать навыки анализа современных социальных и политических явлений и 

процессов для решения сложных задач в области регулирования социальной и политической 

сферы; 

- Развивать умения определять основные интересы различных социальных групп, слоев и 

отдельных граждан, понимать и адекватно оценивать общие и частные (групповые) интересы 

различных субъектов политики;  

- Содействовать формированию способностей к инновационному, конструктивному 

мышлению в процессе принятия решений в области регулирования социально-политической 

сферы, выработки личной позиции и понимания меры своей ответственности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. «Социология и Политология» является дисциплиной вариативной части 

«Гуманитарного, социального и экономического цикла». 



 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  

 Данная дисциплина изучается после курса Истории, Философии, Психологии. 

Она обогащает социально-гуманитарный блок знания. 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих компетенций 

или их составляющих: 

ОК-

1 

способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

ОК-

2 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ОК-

5 

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ПК-

3 

способность решать задачи воспитания и духовно - нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

3.2 Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- основополагающие категории и понятия дисциплины;  

- основные этапы развития зарубежной и отечественной социологической и 

политической мысли;   

- причинно-следственные связи развития российского общества;  

Уметь: использовать социологические и политологические знания при анализе 

различных социальных процессов и объектов действительности;   

Владеть: практическими навыками системного анализа социальных и политических 

явлений. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Социология как наука 

Раздел 2. Политология как интегративная наука о политике 

Автор: кандидат философских наук, доцент Л.Н. Казнин. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целями освоения дисциплины «Культурология» являются: сформировать у 

студентов системные знания в области культуры и культурологии; дать представления о 

культурологии как системе знаний, развить умения самостоятельно оценивать культурное 

наследие с эстетической позиции. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- дать представление о культурологии, ее функциях и ее месте в системе научного 

знания, а также о понятии культура в контексте культурологических идей, 

- охарактеризовать типологию культур, рассмотреть направление изучения культур, 

- определить особенности культуры разных эпох и взаимодействие культурологии с 

аксиологическими ценностями общества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина «Культурология» - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл, вариативная часть. 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  

 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: история, мировая 

художественная культура, психология, социология, философия 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих компетенций 

или их составляющих: 

ОК-

1 

способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

ОК-

2 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 



ОК-

5 

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ПК-

3 

способность решать задачи воспитания и духовно - нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: - основные подходы к определению понятия «культура», специфику 

культурологического знания, особенности культурного развития, 

Уметь: перевести усвоенные знания на свою профессиональную деятельность. 

Владеть навыками: культурологического анализа произведений искусства. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Культурология в системе гуманитарных знаний 

Раздел 2. Культура и общество 

Раздел 3. Образный мир культуры 

Раздел 4. Культура и человек 

 

Автор: к.ф.н. доцент Сметанина Т.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
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ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

по специальности 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

 

специализация 

Математика и Физика 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель 

Формирование профессиональной компетентности, заинтересованности в изучении 

экологических дисциплин, формирование представлений о социоприродной среде как 

целостной интегрированной системе, в которой деятельность человека и социума неразрывно 

связаны с окружающей средой. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

- формирование знаний о закономерностях взаимодействия общества и природы; 

- формирование у студентов комплексного научного подхода к поиску оптимальных путей 

решения экологических проблем; 

- развитие представлений о перспективах человечества, формирование экологической 

культуры личности. 

- формирование навыков критического и системного мышления, позволяющего 

выявить пути минимизации воздействия негативных факторов на человеческое общество и 

окружающую среду. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП: дисциплина относится к вариативной части цикла Б1,В.03  

2.2. Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина – «История».  

2.3.Дисциплины, для которых дисциплина является предшествующей – «Философия», 

«Культурология», «Социология». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯСОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

ОК-3 способность использовать естественнонаучные и математические знания для 



ориентирования в современном информационном пространстве 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности 

 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент  должен: 

знать: 

 сущность закономерностей взаимоотношений общества и природы; процессов 

экологизации комплекса естественных и общественных наук; 

 основные современные экологические концепции; 

 многообразие связей социальных изменений с изменениями в жизнеобеспечивающих 

материальных предпосылках социальных процессов;  

 закономерности и формы взаимодействия общества со средой; механизмы 

взаимодействия человеческого общества и природных систем; 

  особенности процесса эволюции этих взаимоотношений и перспектив их 

дальнейшего развития; 

  основ теории и методов исследования социальной экологии; 

 принципы рационального природопользования; 

уметь: 

 характеризовать воздействие компонентов природной среды на человека; 

 использовать социально-экологический подход в исследовании сообществ различного 

уровня; 

 оценивать социально-экологическую деятельность общественных организаций 

регионального, национального, международного уровней. 

владеть навыками: 

 участия в различных формах групповой работы, дискуссиях, семинарах; 

 использования разнообразных информационных источников при овладении материалами 

курса. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Введение.  

Раздел 2. Экологические факторы.  

Раздел 3. Глобальные экологические проблемы.  

Раздел 4. Международное сотрудничество в деле охраны природы. 

 

 

 

 

Автор: к.г.н., ст. преподаватель кафедры экологического образования и рационального 

природопользования Волкова А.В. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  дисциплины  « История  математики и информатики »  в  системе 

педагогического образования состоит  в  подготовке  будущего учителя математики и 

информатики к его профессиональной деятельности в областях, связанных с формированием и 

развитием этих фундаментальных наук, в  выработке у  него потребности включения 

исторической составляющей в процесс обучения математике и информатике. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- раскрыть причины зарождения математики и движущие силы ее развития,  богатство 

фактического материала, связанного с основными периодами   развития математики;  

проследить,  как   возникли математические понятия, методы и идеи, как исторически 

складывались и развивались математические теории;  

-  выяснить характер и особенности развития математики в определенные исторические 

эпохи  у различных   цивилизаций  (Древний Египет, Греция, Вавилон, Индия, Китай,  страны 

ислама и др.); 

- проследить историю  развития следующих содержательно-методических  линий  

школьного курса математики: «Числа и величины»,  «Уравнения и неравенства», «Функции. 

Начала математического анализа»,  «Геометрические фигуры и их свойства. Измерение 

геометрических величин». 

- рассмотреть биографии наиболее выдающихся ученых-математиков; 

- показать связь математики с общественной практикой,  с другими науками,  с 

формированием  в передовом общественном сознании  научной картины мира, показать 

значение математики как  “языка природы”. 

- вооружить студентов знаниями в области истории возникновения и развития четырѐх 

составляющих современной информатики: теоретической информатики, средств 

информатизации (аппаратных и программных средств), информационных технологий и 

социальной информатики; 

 



- проследить основные этапы развития механических вычислителей, предпосылки 

появления первых электронных вычислительных машин (ЭВМ), историю поколений ЭВМ, 

основные этапы развития программного обеспечения компьютеров; 

 

- показать вклад отечественных учѐных и инженеров в развитие информатики; 

 

- вооружить знаниями основных этапов появления и развития систем передачи 

информации, в том числе и сети Интернет; 

 

- раскрыть предпосылки и основные этапы школьной информатики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Дисциплина  «История математики и информатики»  включена в  вариативную 

часть профессионального цикла (Б1.В.04). 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  

 Изучение дисциплины «История математики и информатики» базируется на основе 

изучения дисциплин:  История,  . Философия,  Математический анализ, Алгебра, Геометрия, 

Дискретная математика, Элементарная математика, Естественнонаучная  картина мира,  

Математическая логика и теория алгоритмов, Теоретические основы информатики, 

Архитектура компьютера, Программирование,   Операционные системы, сети и интернет-

технологии, Основы искусственного интеллекта, Методы и средства защиты информации 

2.3 Дисциплины, для которых  «История математики и информатики» является 

предшествующей: дисциплины и курсы по выбору профессионального цикла, прохождение 

педагогической практики, выполнение курсовой и дипломной работы (ВКР). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих: 

ОК-

1 

способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

ОК-

2 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ОК-

3 

способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 

ПК-

11 

готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 
- причины зарождения математики и движущие силы ее развития; 

- как исторически складывались и развивались  основные  математические теории; 

-характер и особенности развития математики в определенные исторические эпохи  у 

различных   цивилизаций  (Древний Египет, Греция, Вавилон, Индия, Китай,  страны ислама и 

др.); 

-историю  развития   каждой содержательно-методической  линии  школьного курса 

математики; 

-биографии наиболее выдающихся ученых-математиков; 



- основные этапы развития механических вычислителей; 

 

- предпосылки появления первых электронных вычислительных машин (ЭВМ); 

 

- историю поколений ЭВМ; 

 

- основные этапы развития программного обеспечения компьютеров; 

 

- вклад отечественных учѐных и инженеров в развитие информатики; 

 

- основные этапы появления и развития систем передачи информации, в том числе и сети 

Интернет; 

 

- предпосылки и основные этапы школьной информатики. 

Уметь: 

-критически и конструктивно анализировать, оценивать математические  идеи и  

концепции; 

-применять полученные исторические сведения в практической педагогической 

деятельности, в том числе в виде презентаций отдельных тем из истории развития математики и 

информатики;  

-извлекать  полезную  и   интересную   информацию    об исторических фактах из  

процесса развития математики  и о выдающихся ученых-математиках из  электронных 

библиотек, реферативных журналов, сети Интернет и др.: 

- выделять основные этапы развития каждой из составляющих предмета современной 

информатики; характеризовать основные этапы развития отечественной школьной 

информатики; 

 

- характеризовать вклад конкретных учѐных, инженеров в развитие аппаратных, 

программных средств компьютеров, средств связи, в том числе локальных и глобальных 

компьютерных сетей; 

- использовать средства виртуальных музеев истории информатики.  

Владеть: 
- классическими положениями истории развития математической науки; 

- хронологией основных событий истории математики и информатики в связи с историей 

мировой культуры в целом; 

- логикой развития математических методов и идей. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  История развития содержательно-методической линии школьного курса 

математики «Числа и величины». 

Раздел 2. История развития содержательно-методической линии  школьного курса 

математики «Уравнения и неравенства». 

Раздел 3. История развития содержательно-методической линии школьного курса 

математики «Функции.  Начала математического анализа». 

 Раздел 4. . История развития содержательно-методической линии школьного курса 

математики «Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин». 

Раздел 5. История  физики. 

Раздел 6. История  школьной физики. 
 

 

Авторы: кандидат пед. наук, доцент Огурцова О.К. и Ханжина Е.В.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины «Математический анализ»: формирование систематизированных 

знаний в области математического анализа, о его месте и роли в системе математических наук с 

учетом содержательной специфики предмета «Алгебра и начала анализа» в 

общеобразовательной школе. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

• формировать основные знания, умения и навыки , применяемые в области 

математического анализа; 

• систематизировать современные знания о математическом анализе и его 

приложениях; 

• актуализировать знания школьного курса «Алгебра и начала анализа»; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1 Дисциплина «Математический анализ» относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б1.В.05).  

2.2 Для освоения дисциплины «Математический анализ» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета 

«Математика» на предыдущем уровне образования, «Введение в математику», «Функция одной 

вещественной переменной. Элементарные свойства», «Исследование функций элементарными 

методами». 

2.3  Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Теория функций действительного переменного», «Теория функций 

комплексного переменного», «Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностейи 

математическая статистика», дисциплин по выбору студентов. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

– основные понятия и теоремы курса «Математический анализ»; 

– логические связи между понятиями и теоремами; 

– различные алгоритмы и методы, применяемые при решении задач. 

Уметь: 

– устанавливать логические связи между понятиями и теоремами; 

– применять методы математического анализа к доказательству теорем и решению задач. 

Владеть: 

– понятийным аппаратом курса «Математический анализ»; 

– методами решения различных задач курса; 

– современными знаниями о математическом анализе и его приложениях; 

– основными понятиями курса «Алгебра и начала анализа». 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

I. Предел числовой последовательности. Определение числовой последовательности. 

Изображение числовой последовательности. Свойства последовательностей: ограниченность, 

монотонность. Определение предела числовой последовательности, его геометрическая 

интерпретация. Сходящиеся и расходящиеся числовые последовательности. Бесконечно 

большие последовательности, их свойства. Свойства предела последовательности. Число е. 

Подпоследовательности. Теорема о пределе подпоследовательности. Теорема Больцано–

Вейерштрасса. Критерий Коши сходимости числовой последовательности. Бесконечно малые 

последовательности и их свойства. Свойства предела, связанные с арифметическими 

действиями над последовательностями. Частичные пределы последовательности. Верхний и 

нижний пределы последовательности. Критерий существования конечного предела 

последовательности. 

II. Числовые ряды. Понятие числового ряда. Частичная сумма и сумма ряда. 

Сходимость и расходимость. Геометрический и обобщенный гармонический ряды. 

Необходимое условие сходимости. Критерий Коши. Ряд и его остаток. Положительные ряды. 

Критерий сходимости положительных рядов. Теоремы сравнения. Признаки Даламбера и Коши 

сходимости положительных рядов. . Знакочередующиеся ряды. Теорема Лейбница. Оценка 

остатка ряда. Абсолютная и условная сходимость рядов. Теорема Римана о перестановке членов 

условно сходящегося ряда. Алгоритм исследования ряда на сходимость.  

III. Предел и непрерывность функции. Точки прикосновения множества. Предельные 

точки. Производное множество и замыкание. Определения Гейне и Коши предела функции в 

точке. Различные случаи, их геометрическая интерпретация и примеры. Эквивалентность 

определений. Односторонние пределы функции. Свойства пределов функций. Замечательные 

пределы. Критерий Коши существования конечного предела у функции. Непрерывность 

функции в точке. Свойства непрерывных функций. Непрерывность композиции. . Свойства 

функций, непрерывных на отрезке. Обратная функция. Теорема о существовании, 



непрерывности и монотонности обратной функции. Непрерывность элементарных функций. 

Метод выделения главной части. 

IV. Дифференциальное исчисление функций одной вещественной 

переменной.Определение производной функции в точке. Геометрический и физический смысл 

производной. Необходимое условие существования конечной производной. Пример 

непрерывной функции, не имеющей производную. Правила дифференцирования. Производная 

обратной функции. Таблица производных. Производная сложной функции. Производная 

функции, заданной параметрически. Производные высших порядков. Производные высших 

порядков сложной функции, обратной функции, параметрически заданной функции. 

Дифференциал функции. Связь производной и дифференциала. Геометрический и физический 

смысл дифференциала. Свойства дифференциала. Инвариантность формы первого 

дифференциала. Дифференциалы высших порядков. Правило Лопиталя (без доказательства). 

Основные теоремы дифференциального исчисления (Ферма, Роля, Лагранжа, Коши). . Формула 

Тейлора для многочлена и для функции. Остаточный член в форме Пеано, Лагранжа, Коши. 

Формулы Тейлора для функций 
)1(),1ln(,cos xxx  . Условия постоянства функции. Условия 

монотонности функции. Точки экстремума функции. Необходимое и достаточное условия 

экстремума. Отыскание наибольшего и наименьшего значений функции. Выпуклость и 

вогнутость функции. Точки перегиба. Необходимое и достаточное условия точек перегиба. 

Асимптоты графика функции. Общая схема исследования функции и построения ее графика.  

V. Функции нескольких переменных (ф.н.п.). Дифференциальное исчисление ф.н.п. 

Пространство 
nR . Последовательности в 

nR . Сходимость в 
nR . Основные свойства 

сходящихся последовательностей. Теорема Больцано – Вейерштрасса о выделении сходящейся 

подпоследовательности из ограниченной последовательности. Предел ф.н.п. Повторные 

пределы. Связь между понятиями двойного и повторного пределов. Непрерывность ф.н.п. 

Частные производные. Дифференцируемость ф.н.п. в точке. Связь между непрерывностью 

функции в точке и существованием частных производных. Дифференцируемость и частные 

производные композиции функций. Инвариантность формы первого дифференциала 

относительно выбора переменных. Геометрический смысл частных производных и полного 

дифференциала функции двух переменных. Формула Тейлора для функции двух переменных. 

Частные производные и дифференциалы высших порядков. Экстремумы ф.н.п. Необходимое 

условие экстремума. Достаточное условие экстремума. Наибольшее и наименьшее значения 

функций.  

VI. Интегральное исчисление функций одной вещественной переменной. 

Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Таблица простейших 

интегралов. Замена переменной в неопределенном интеграле. Метод интегрирования по частям. 

Представление рациональных функций в виде суммы простейших дробей. Интегрирование 

простейших дробей. Интегралы, не берущиеся в конечном виде.  Задачи, приводящие к 

понятию определенного интеграла. Определенный интеграл. Необходимое условие 

интегрируемости. Простейшие свойства определенного интеграла.  Верхние и нижние суммы 

Дарбу, их свойства. Критерий интегрируемости функции. Равномерная непрерывность. Теорема 

Кантора (без доказательства). Классы интегрируемых функций. Свойства определенных 

интегралов. Интеграл с переменным верхним пределом. Достаточное условие существования 

первообразной. Формула Ньютона–Лейбница. Замена переменной и интегрирование по частям 

в определенном интеграле. Понятие квадрируемой фугуры и спрямляемой кривой. Приложения 

определенных интегралов к вычислению площадей плоских фигур и длин дуг. Несобственные 

интегралы первого и второго рода. Сходимость. Критерий сходимости несобственных 

интегралов. Признаки сравнения для несобственных интегралов. Абсолютная сходимость. 

Интегральный признак сходимости числовых рядов. 

VII. Интегральное исчисление ф.н.п. Криволинейные интегралы первого и второго 

рода. Определения и простейшие свойства. Вычисление работы плоского силового поля. 

Двойные интегралы. Определение. Критерий интегрируемости. Свойства двойных интегралов 

(в т.ч. теорема о среднем). Вычисление двойных интегралов по прямоугольной области. 



Вычисление двойных интегралов по произвольной области. Замена переменной в двойном 

интеграле. Формула Грина. Геометрические приложения двойных интегралов. Выражение 

площади плоской фигуры через криволинейные координаты. Условия независимости 

криволинейного интеграла от пути интегрирования. Восстановление функции по еѐ полному 

дифференциалу. 

VIII. Функциональные последовательности и ряды. Функциональные 

последовательности. Сходимость. Равномерная сходимость функциональной 

последовательности. Критерий Коши равномерной сходимости функциональной 

последовательности. Свойства равномерно сходящихся функциональных последовательностей. 

Функциональные ряды. Сходимость. Равномерно сходящиеся функциональные ряды. Признак 

Вейерштрасса. Критерий Коши равномерной сходимости функциональных рядов. Свойства 

равномерно сходящихся функциональных рядов. Непрерывность суммы ряда. Почленное 

интегрирование и дифференцирование функциональных рядов. Степенной ряд. Радиус 

сходимости. Промежуток сходимости. Непрерывность  суммы. Формула Коши–Адамара. 

Интегрирование и дифференцирование степенных рядов.  Аналитические функции в 

действительной области. Формальный ряд Тейлора. Критерий аналитичности. Достаточное 

условие разложимости. Разложение в ряд Тейлора показательной функции xe . Биномиальный 

ряд.  

 

Авторы: доцент к.п.н, Барбашова Г.Л. 
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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель ООП 

Целью освоения дисциплины «Алгебра» является формирование систематизированных 

знаний в области алгебры; обращение алгебраических теорий и практик в инструмент 

исследования: 1. других разделов математики  -  прежде всего геометрии; 2.  школьных 

математических текстов. 

1.2 Задачи дисциплины: освоить базовые элементы алгебры как науки: 

- предмет алгебры: основные алгебраические структуры и конструкции, такие как 

группы, кольца, поля, векторные пространства, системы линейных уравнений числовые 

системы;  

- методы алгебры: выделение типов алгебраических структур, подструктур; методы 

линейной алгебры, решения систем линейных уравнений, исследования числовых систем; 

-  теории алгебры: теория векторных пространств; теория групп; теория колец; теория 

многочленов и алгебраических уравнений; 

 -  праксиология алгебры: обращение алгебраических теорий и практик в инструменты 

исследования числовых систем, геометрических теорий (пространства, геометрические задачи 

на построения, пр.), школьных математических текстов (числовые системы, решение уравнений 

и их систем, пр.)  

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл ( раздел) ООП 



Дисциплина «Алгебра» относится к циклу дисциплин вариативной части 

профессионального блока и изучается в первых трех семестрах обучения 

2.2.Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки , формируемые 

при изучении дисциплины «Введение в математику». 

2.3 Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, необходимы для 

изучения дисциплин «Геометрия», «Теория чисел». «Числовые системы», «Теория функций 

комплексного переменного», «Компьютерная алгебра». 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

или их составляющих:  

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

 Знать: базовые категории теории векторных пространств, систем линейных уравнений, 

групп, колец и полей, типы колец; классификацию числовых систем на базе групповых, 

кольцевых критериев; 

Уметь: использовать базовые понятия и основные факты теории векторных 

пространств, матриц, определителей, систем  линейных уравнений, теории групп, колец и 

теории многочленов при изучении различных разделов математики и в процессе решения 

конкретных задач, в том числе и задач школьной математики; 

Владеть навыками: решения типовых задач теории групп и колец, анализа школьных 

задач из области натуральных чисел средствами теории групп и колец.  

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Основные разделы дисциплины 

 

№ 

раздела 

№ 

Семестр

Наименование раздела и его содержание 



а 

1. 1. Арифметическое векторное пространство 

   Арифметические векторы. Операции над арифметическими 

векторами и их свойства. Подпространства арифметического 

векторного пространства. Линейно  зависимые и линейно 

независимые векторы и их свойства. Базис и размерность 

подпространства арифметического векторного пространства 

Теорема о существовании  базиса ненулевого подпространства. 

Координаты вектора в данном базисе, свойства координат.  

. 

2. 1. Матрицы, определители и системы линейных уравнений 

Матрицы и операции над ними. Элементарные преобразования 

над матрицами. Ранг матрицы. Квадратные матрицы и их виды. 

Обратимые матрицы и их свойства. Критерий обратимости 

матрицы. Элементарные матрицы и их свойства. Алгоритм 

вычисления обратной матрицы. 

   Понятие определителя порядка n. Формулы для вычисления 

определителей второго и третьего порядков. Свойства 

определителей. Миноры и алгебраические дополнения элементов 

квадратной матрицы. Теорема о разложении определителя по 

элементам строки и столбца. Критерий вырожденной матрицы и 

следствия из него. Вычисление обратной матрицы с помощью 

определителей. 

   Понятие о системе линейных уравнений и множестве ее 

решений. Критерии совместности и определенности системы 

линейных уравнений. Эквивалентные системы линейных 

уравнений и их свойства. Метод Гаусса решения систем линейных 

уравнений. Метод Крамера и матричный метод решения систем 

линейных уравнений. Однородные системы линейных уравнений 

и их свойства. Фундаментальная система решений однородной 

системы линейных уравнений. 

3. 2.          Основные алгебраические структуры 

   Понятие и свойства алгебраической бинарной операции, 

заданной на множестве. Нейтральный и симметричный элементы, 

их единственность. Алгебраические структуры с одной бинарной 

операцией. 

   Группы и их свойства. Полная линейная группа. Группа классов 

вычетов по натуральному модулю. Подгруппа. Критерий 

подгруппы. 

   Дистрибутивность одной алгебраической операции 

относительно другой. Кольца и их свойства. Кольцо классов 

вычетов по натуральному модулю. Мультипликативная группа 

кольца. Делители нуля в кольце. Область целостности. 

Подкольцо. 

   Поля и их свойства. Поле классов вычетов по простому модулю. 

Подполе. Критерий подполя.  

4. 2.      Многочлены от одной и нескольких переменных 

   Понятие многочлена от одной переменной с коэффициентами из 

поля. Построение кольца многочленов от одной переменной над 

полем. Деление многочлена на линейный двучлен. Теорема Безу. 

Схема Горнера и ее приложения. Теорема о евклидовом делении 

многочленов. НОД и НОК многочленов. Алгоритм  Евклида. 



Взаимно простые многочлены. 

   Построение кольца многочленов от нескольких переменных с 

коэффициентами из области целостности. Лексикографическое 

упорядочение членов многочлена. Симметрические многочлены, 

элементарные симметрические многочлены. Основная теорема о 

симметрических многочленах. 

   Неприводимые над полем многочлены. Многочлены над полем 

комплексных и над полем действительных чисел. Многочлены 

над полем рациональных чисел и кольцом целых чисел. 

5. 3.             Теория групп и колец 

   Группа, подгруппа; эквивалентности порожденные подгруппой. 

Классы смежности, их строение. Теорема Лагранжа. Нормальный 

делитель группы. Критерий нормального делителя группы. 

Кольцо. Подкольцо. Идеал кольца. Главный идеал. 

   Факторгруппа и факторкольцо. Гомоморфизмы и изоморфизмы 

групп и колец. Образ и ядро гомоморфизма, критерий 

изоморфизма. Основные теоремы о гомоморфизмах для групп и 

колец.  

   Степень и порядок элемента группы. Циклические группы, их 

подгруппы; классификация циклических групп. Характеристика 

кольца, ее свойства. Понятия простого и составного элементов 

кольца.. 

6. 3. Типы колец 

   Определение и примеры факториальных колец. НОД и НОК 

элементов в факториальном кольце. Кольцо главных идеалов. 

Евклидовы кольца. Связи между типами колец. Алгоритм Евклида 
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1. Цели освоения дисциплины «Геометрия» 

 

1.1. Цель ООП. Целью освоения дисциплины «Геометрия является формирование 

систематизированных знаний и основных методов исследования в области геометрии. 

1.2. Задачи дисциплины  «Геометрия». В задачи дисциплины «Геометрия» входит 

освоение студентами геометрической модели понятия вектора и векторного пространства в 

размерностях 2 и 3, операций над векторами и их геометрического  смысла, практического 

применения векторной алгебры при решении задач, в том числе задач школьного курса 

геометрии. Освоение метода координат, геометрии линейных образов на плоскости и в 

пространстве, геометрии кривых второго порядка на плоскости  в канонической системе 

координат, геометрии поверхностей второго порядка. Освоение аналитического подхода к 

изучению движений, преобразований подобия и аффинных преобразований  плоскости  

пространства и их применения к решению задач. Освоение методов  параллельного 

проектирования и аксонометрии изображения плоских и пространственных фигур, в 

особенности фигур школьного курса геометрии, а также применение их при решении задач. 

 

2. Место дисциплины «Геометрия» в структуре ООП ВПО 

 

 2.1.Цикл (раздел) ООП.  Дисциплина входит в вариативную часть профессионального 

цикла. Дисциплина «Геометрия» изучается студентами во II и, III семестрах. 

2.2. Для освоения дисциплины  «Геометрия» студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения математики, геометрии в 

общеобразовательной школе, а также дисциплин «Введение в математику», «Алгебра» на I 

курсе ВУЗа.  

2.3 Освоение дисциплины является основой для последующего изучения курсов по 

выбору студентов, содержание которых  связано с углубленным изучением понятий 

«геометрическая фигура», «число» и его обобщений, «группа преобразований» и т.д. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

«Геометрия» 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины.  



Процесс изучения дисциплины «Геометрия» направлен на формирование следующих  

компетенций: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

 

З.2. Результаты освоения дисциплины «Геометрия». 

 В результате изучения дисциплины «Геометрия» студент должен: 

знать  

основные понятия, формулы  и строгие доказательства фундаментальных фактов 

дисциплины «Геометрия»;  

уметь  
применять теоретические знания к решению геометрических задач, предусмотренных 

рабочей программой дисциплины «Геометрия»;  

владеть  
основными приемами и методами использования содержания  курса высшей геометрии  

к доказательству теорем и решению задач этого курса, а также школьного курса геометрии. В 

том числе: 

-техникой применения векторной алгебры к решению геометрических задач, в 

частности, задач школьного курса геометрии; 

-теорией и практикой применения метода координат на плоскости и в пространстве при 

решении задач геометрии линейных образов и образов второго порядка, в том числе и задач 

школьного курса геометрии; 

- аналитическими моделями классических преобразований плоскости и пространства и 

методами их использования при решении геометрических задач, в том числе и задач школьного 

курса геометрии; 

- теорией и практикой элементов аффинной и евклидовой геометрии плоскостей, в 

частности, методов изображений в параллельной проекции и аксонометрии  плоских и 

пространственных фигур, а также их применением к решению задач и изображению фигур 

школьного курса геометрии; 

 

 

4. Содержание дисциплины «Геометрия». 

 

4.1. Основные разделы дисциплины.   

1. Векторы и операции над ними. Метод координат на плоскости и в пространстве. 

 Понятие вектора. Алгебраические операции над векторами. Векторное 

пространство геометрических векторов. Геометрический смысл линейной зависимости. 

Проекция вектора на ось. Скалярное произведение. Векторное и смешанное произведение 

векторов и их свойства. Выражение скалярного, векторного и смешанного произведения в 

координатах. Использование векторной алгебры при решении задач школьного курса 

геометрии. 

 Аффинная и прямоугольная декартова системы координат на плоскости и в 

пространстве. Координаты точки. Деление отрезка в данном отношении. Расстояние между 

точками. Преобразование аффинных и прямоугольных систем координат. 

 Уравнение линии на плоскости. Алгебраические линии и их порядок. Уравнение 

поверхности. Алгебраические поверхности и их порядок. Уравнение линии в пространстве. 



 Координатный метод решения задач школьного курса математики.   2.Геометрия 

линейных образов на плоскости и в пространстве. 
 Виды уравнения прямой на плоскости в зависимости от способов ее задания. 

Прямая на плоскости как алгебраическая линия первого порядка. Взаимное расположение 

прямых на плоскости. Геометрический смысл знака трѐхчлена Ax By C  . Расстояние от точки  

до прямой. Угол между прямыми.  

 Виды уравнения плоскости в зависимости от способов ее задания. Плоскость как 

алгебраическая поверхность первого порядка. Взаимное расположение двух плоскостей. 

Геометрический смысл четырѐхчлена  Ax By Cz D   . 

 Виды уравнения прямой линии в пространстве. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве, прямой и плоскости. 

 Расстояние от точки до плоскости. Угол между пересекающимися плоскостями, 

угол между двумя прямыми и  между прямой и плоскостью.  

 Приложения к решению задач школьного курса геометрии. 

3. Геометрия образов второго порядка на плоскости и в пространстве. 

  Окружность. Канонической уравнение окружности. Уравнение второй степени, 

определяющее окружность. 

 Эллипс. Каноническое уравнение эллипса. Изучение свойств эллипса по  

каноническому уравнению. Диаметры эллипса, сопряженные диаметры. Способы построения 

эллипса.  

 Гипербола. Каноническое уравнение гиперболы. Свойства гиперболы. Диаметры, 

сопряженные диаметры, асимптоты гиперболы. Асимптотические направления.  

 Парабола. Каноническое уравнение параболы. Свойства. Диаметры параболы.  

 Поверхности второго порядка. Эллипсоид. Однополостный и двуполостный 

гиперболоиды. Эллиптический и гиперболический параболоиды. Цилиндрические и конические 

поверхности второго порядка. Поверхности вращения второго порядка. Прямолинейные 

образующие поверхностей второго порядка.  

4. Преобразования плоскости. 
 Преобразования плоскости. Аналитический способ задания преобразования. 

Условие неподвижности точки. Уравнение образа и прообраза линии относительно 

преобразования. 

 Аффинное преобразование плоскости и его аналитическое выражение. Свойства 

аффинного преобразования. Группа аффинных преобразований. Подгруппы аффинной группы. 

 Родственные преобразования плоскости. Задание родственного преобразования 

осью и парой родственных точек. Построение образов фигур при родстве. Критерий 

родственного преобразования. 

 Преобразование подобия плоскости. Аналитическое задание подобия. Свойства 

подобий. Группа подобий плоскости. Гомотетия. Свойства гомотетии. Подобные фигуры. 

Форма фигуры. 

 Движения плоскости. Аналитическое задание  движения. Род движения. Группа 

движений. Равные фигуры. Частные виды движений: параллельный перенос, вращение, 

центральная симметрия, симметрия относительно прямой, скользящая симметрия. Разложение 

движения в композицию осевых симметрий. Классификация движений плоскости. 

 Приложение преобразований плоскости к решению задач школьного курса 

геометрии. 

5. Изображение плоских и пространственных фигур при параллельном 

проектировании. Аксонометрия. 

 Понятие об изображении фигур на плоскости. Требования, предъявляемые к 

изображению. Параллельное проектирование и его свойства. Метод параллельного 

проектирования. Изображение плоских многоугольников в параллельной проекции. 

Изображение окружности. Изображение пространственных фигур в параллельной проекции. 

Теорема Польке – Шварца. Изображение многогранников, цилиндра, конуса, сферы. 



 Метод аксонометрического проектирования. Изображения точек, прямых и 

плоскостей. Полные и неполные изображения. Позиционные задачи. Понятие о метрически 

определенных изображениях. Метрические задачи. 

 Использование методов параллельного проектирования и аксонометрии при 

решении задач  школьного курса геометрии. 
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I. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов» состоит в 

формировании систематизированных знаний в области математической логики и теории 

алгоритмов, представлений о проблемах оснований математики и роли математической логики 

в их решении; ознакомление с общими свойствами алгоритмов, с математическими 

уточнениями интуитивного понятия алгоритма, с алгоритмически неразрешимыми проблемами; 

развитие логического и алгоритмического мышления,  логической и алгоритмической 

культуры, логической и алгоритмической интуиции. 

1.2. Задачи дисциплины:  

     −   познакомить с проблемами оснований математики, путями решения    

          этих проблем и связанными с ними основными результатами матема-   

          тической логики; 

     −   сформировать представления о методе формализации, его роли в уточ-   

          нении и изучении понятий математического доказательства и аксиома-   

          тической теории. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП: дисциплина  относится к вариативной части профессионального 

цикла. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  

Для освоения дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов» используются 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Алгебра», 

«Геометрия», «Математический анализ», «Теория чисел». 

2.3 Дисциплины, для которых «Математическая логика и теория алгоритмов» является 

предшествующей: методика обучения математике, методика обучения информатике, 

дисциплины и курсы по выбору профессионального цикла, прохождение педагогической 

практики, выполнение курсовой и дипломной работы (ВКР). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

или их составляющих:  

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 



- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- законы логики и основные равносильности;  

- компоненты (аксиомы и правила вывода) и характеристики (свойства) исчислений 

высказываний и важнейших теорий первого порядка;  

- результаты о непротиворечивости и независимости в арифметике и теории    

    множеств; 

- методы математической логики для изучения математических  доказа -  

    тельств и теорий; 

-    важнейшие свойства алгоритмов в математике;  

- математические уточнения понятия алгоритма и вычислимой функции;  

- примеры неразрешимых алгоритмических проблем из теории алгоритмов и 

других разделов математики; 

- основные алгоритмические характеристики множеств; 

          уметь: 

- распознавать тождественно истинные (простейшие общезначимые) формулы 

языка логики высказываний (предикатов); 

- применять средства языка логики предикатов для записи и анализа 

математических предложений; 

- строить простейшие выводы  в исчислениях высказываний и использовать эти 

модели для объяснения сути и строения математических доказательств; 

- грамотно формулировать алгоритмические проблемы; 

- строить алгоритмы, разрешающие и перечисляющие известные арифметические 

множества; 

- доказывать рекурсивность простейших арифметических функций, предикатов и 

множеств; 

- строить алгоритмы Тьюринга, вычисляющие простейшие арифметические 

функции; 

   владеть: 

- техникой равносильных преобразований логических формул; 

- методами распознавания тождественно истинных формул и равносильных 

формул; 

- дедуктивным аппаратом изучаемых логических исчислений; 

- понятием неразрешимости алгоритмических проблем. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Логика высказываний 

Раздел 2. Логика предикатов 

Раздел 3. Формализованные математические  теории 

Раздел 4. Теория алгоритмов 

 

 

 

Автор: канд. физ.-мат. наук, доцент  Германов О.С. 
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4. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины «Дифференциальные уравнения»: формирование 

систематизированных знаний в области математического моделирования практических задач и 

их решения на основе классических методов и приемов решения дифференциальных 

уравнений. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 формировать основные знания, умения и навыки, применяемые при исследовании и 

решении дифференциальных уравнений; 

 систематизировать современные знания о дифференциальных уравнениях и их 

приложениях. 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

5.1. Дисциплина «Дифференциальные уравнения» относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б.3.В.6). 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  



 Для освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Математический анализ», «Алгебра», «Теория функций комплексного переменного», «Теория 

функций действительного переменного». 

2.3 Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

студентами дисциплин по выбору студентов, подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1.Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

6.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 основные понятия и теоремы дисциплины «Дифференциальные уравнения»; 

 логические связи между понятиями и теоремами; 

 различные алгоритмы и методы, применяемые при решении дифференциальных 

уравнений; 

 наиболее известные практические проблемы, сводящиеся к решению 

дифференциальных уравнений. 

Уметь: 

 устанавливать логические связи между понятиями и теоремами; 

 применять изученные алгоритмы и методы к  решению дифференциальных 

уравнений; 

 формулировать роль математики как универсального аппарата для решения 

практических проблем. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом дисциплины «Дифференциальные уравнения»; 

 алгоритмами и методами решения различных дифференциальных уравнений; 

 навыками решения практических задач с помощью дифференциальных уравнений. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

I. Основные понятия теории обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Понятие дифференциального уравнения и его решения. Задача Коши. Теорема существования и 

единственности решения задачи Коши. Поле направлений, изоклины. Общее, частное, особое 

решение. История возникновения и развития теории дифференциальных уравнений. 

II. Простейшие дифференциальные уравнения первого порядка и методы их 

решения. Дифференциальные уравнения первого порядка, разрешенные относительно 

производной: с разделенными и разделяющимися переменными, линейные, однородные, в 

полных дифференциалах, сводящиеся к однородным или с разделяющимися переменными, 

дифференциальные уравнения Бернулли и методы их решения. Метод введения параметра 

решения уравнений, неразрешенных относительно производной. Дифференциальные уравнения 

Лагранжа и Клеро. Отыскание особых решений дифференциальных уравнений первого 

порядка. Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение порядка. 

III. Линейные дифференциальные уравнения порядка n. Теорема о существовании и 

единственности решения задачи Коши для линейного дифференциального уравнения порядка n. 

Определитель Вронского и его свойства. Свойства решений линейного однородного 

дифференциального уравнения порядка n, размерность пространства решений, структура 

общего решения. Формула Остроградского-Лиувилля и ее применение. Структура общего 

решения линейного неоднородного дифференциального уравнения порядка n, свойства 

решений. Принцип наложения. Метод вариации произвольных постоянных отыскания частного 

решения. Линейное однородное дифференциальное уравнение порядка n с постоянными 

коэффициентами, вид общего решения в зависимости от корней характеристического 

уравнения. Метод неопределенных коэффициентов для отыскания частного решения линейного 

неоднородного дифференциального уравнения порядка n с постоянными коэффициентами и 

специальной правой частью. Применение линейных дифференциальных уравнений второго 

порядка к исследованию свободных и вынужденных колебаний. 

 

Автор: доцент ГЛ Барбашова 
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1. Цели освоения дисциплины 

 

1.1  Цель ООП 

Целью освоения дисциплины  «Дифференциальная геометрия» в системе 

педагогического образования является формирование у студентов систематизированных знаний 

и умений в области дифференциальной геометрии и применяемых в этой области методов. 

1.2 Задачи дисциплины: 

- освоение  студентами приѐмов использования методов дифференциального и 

интегрального исчислений к исследованию проблем гладкой геометрии, в основном к изучению 

гладких кривых и поверхностей в евклидовом пространстве; 

- формирование у студентов понятия дифференцируемой кривой и дифференцируемой 

поверхности; 

- освоение аппарата дифференцирования вектор – функций, скалярных и векторных 

операций над ними; 

- формирование умение строить репер Френе кривой и выводить формулыФрене; 

- вычислять кривизну и кручениекривой, записывать еѐ натуральное уравнение; 

- формирование понятия первой фундаментальной формы поверхности и освоение еѐ 

приложений, связанных с вычислением геометрических характеристик поверхности; 

- изучение вопросов, связанных со второй фундаментальной формой и еѐ приложений; 

- изучение теории кривизны поверхности и линий на поверхности; 

-.формирование понятия внутренней геометрии поверхности и его роли в современной 

дифференциальной геометрии; 

- ознакомление студентов с характерными примерами кривых и поверхностей, а также 

рассмотрение теоретических вопросов на этих примерах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1 Цикл ООП 

Дисциплина «Дифференциальная геометрии» относится к циклу дисциплин вариативной 

части профессионального блока  и изучается в 5 семестре.  

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих 



дисциплин:  «Математика (вводный курс)», «Алгебра», «Геометрия», «Математический 

анализ». 

2.3 Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

«Дифференциальные уравнения», «Естественнонаучная картина мира», «Компьютерная 

геометрия», «Элементарная математика с точки зрения высшей». 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

3.1 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций или их составляющих: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

3.2 Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать 

-дифференциальную геометрию плоских и пространственных параметризованных 

кривых; 

- репер Френе и формулы Френе; 

- дифференциальную геометрию параметризованных поверхностей 

- основные объекты внутренней геометрии поверхностей;  

- поверхности постоянной кривизны; 

уметь: 

-.выделять главные смысловые аспекты в доказательстве; 

- дифференцировать вектор-функции от одной и двух переменных; 

- решать дифференциально-геометрические задачи теории кривых и поверхностей;  

- вычислять геометрические характеристики на конкретных примерах гладких кривых и 

поверхностей; 

- выделять свойства гладкой поверхности, относящиеся к еѐ внутренней геометрии. 

- применять полученные знания при изучении последующих дисциплин; 

владеть: 

-способами представления математической информации (аналитическим, графическим, 

символическим); 

-понятием гладкой кривой, способами задания кривых и методамиих исследования; 

- понятием гладкой поверхности, способами задания поверхностей и методами их 

исследования; 

-понятием внутренней геометрии поверхности. 

 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Основные разделы дисциплины 

Темы и содержание лекций и практических занятий 

I.  Дифференциальная геометрия линий 



 

 

 

 

Автор:  

доцент, кандидат физ.-мат. наук                                   Казнина О.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Векторная функция скалярного аргумента. Понятие гладкой параметризованной 

кривой.  

1.2.Длина дуги кривой, натуральная параметризация Прямые и плоскости, 

связанные с точкой кривой. Репер Френе, формулы Френе.  

1.3.Кривизна и кручение кривой, их геометрический смысл. Натуральное 

уравнение кривой. 

Операции ,   над высказываниями и их свойства. 

1.3. Формулы логики высказываний. Логические законы. 

II.  Дифференциальная геометрия поверхностей 

2.1.Понятие гладкой поверхности. Линии на поверхности. Касательное 

пространство в точке поверхности. Первая фундаментальная форма поверхности и ее 

применения. 

2.2. Основной оператор поверхности. Главные направления и главный базис. 

Вторая фундаментальная форма поверхности. 

2.3. Нормальная кривизна кривой на поверхности. Главные кривизны. Теорема 

Эйлера. Полная и средняя кривизны поверхности.  

2.4.Индикатриса Дюпена. Тип точек на поверхности. Геодезическая кривизна, 

геодезические линии. Поверхности постоянной кривизны. 

III.  Внутренняя геометрия поверхности 

3.1.Изометричные поверхности. Понятие изгибания поверхностей. Теорема Гаусса. 

3.2. Внутренняя геометрия поверхности. Примеры геометрических объектов 

внутренней геометрии. Теорема Гаусса-Бонне. Дефект геодезического треугольника. 
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     1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»: формирование  

систематизированных знаний в области теории вероятностей и математической 

статистики. 

1.2. Задачи дисциплины: 

   формировать основные знания, умения и навыки, применяемые в области теории 

вероятностей и математической статистики; 

   систематизировать современные знания о теории вероятностей и математической 

статистике, а также о приложениях этой дисциплины. 

   

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

   Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин. 

     2.1. Для освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

студенты используют знания и умения , сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Математический анализ».    



    2.2. Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика»  является  основой для 

последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального образования, 

дисциплин по выбору студентов, прохождения учебной практики.  

3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования 

в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 

- классические методы математической статистики, применяемые при планировании, 

проведении и обработке  результатов экспериментов.  

   Уметь: 

 -   применять методы теории вероятностей к решению задач; 

- использовать статистические методы изучения зависимостей между случайными 

величинами ; 

- проводить практические расчеты по полученным экспериментальным данным с 

использованием статистических таблиц; 

- анализировать полученные результаты, формировать выводы и заключения. 

- Владеть: 

- понятийным аппаратом курса «Теория вероятностей и математическая статистика»; 

- методами решения задач теории вероятностей; 

- современными знаниями о математической статистике и ее приложениях. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

     I.Элементарная теория вероятностей. Введение. Случайное событие. Вероятность. 

Классическое определение вероятности. Простейшая урновая схема. Геометрические 

вероятности. Задача Бюффона. Сумма и произведение событий. Правило сложения 



вероятностей. Независимые события. Условная вероятность. Правило умножения 

вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса.  

     Элементы комбинаторного анализа: правила суммы и произведения, размещения и 

перестановки, размещения с повторениями, сочетания, размещения данного состава, 

полиномиальная формула. Применение комбинаторики к подсчету вероятностей.  

   Независимые испытания. Формула Бернулли. Приближенные формулы Лапласа и 

Пуассона. 

   II.Случайные величины. Аксиоматическое построение теории вероятностей: 

вероятностная схема, аксиомы событий. Следствия. Теорема непрерывности вероятности. 

Примеры вероятностных схем: классическая схема, геометрические вероятности, схема с 

дискретным вероятностным пространством, схема независимых испытаний. Понятие 

случайной величины. 

   Дискретные случайные величины. Основные свойства математического ожидания, 

дисперсии и среднего квадратического отклонения. Независимые дискретные случайные 

величины. Вычисление математического ожидания и дисперсии случайной величины, 

распределенной: а) по биномиальному закону; б) по закону Пуассона. 

    Абсолютно непрерывные случайные величины. Свойства  функции и плотности 

распределения вероятностей случайной величины. Равномерное распределение. Нормальное 

распределение. Пример непрерывной случайной величины, не имеющей плотности 

вероятности. Типы случайных величин. 

   Системы случайных величин. Функция и плотность распределения системы двух 

случайных величин, примеры двумерных распределений: а) равномерное распределение в 

плоской области; б) нормальное распределение на плоскости. Независимые случайные 

величины. Функция одного случайного аргумента и ее свойства. Функция двух случайных 

аргументов. Закон распределения суммы двух случайных величин. Числовые характеристики 

случайных величин. Нормированные случайные величины. Теоретико-вероятностный смысл 

параметров нормального распределения на прямой. Распределение хи-квадрат. Закон 

Стьюдента. Распределение Фишера-Снедекора. Дисперсия суммы двух случайных величин. 

Ковариация. Коэффициент корреляции. Свойства. Условное математическое ожидание. 

Уравнение регрессии. Свойства. Прямые линии среднеквадратической регрессии. Остаточная 

дисперсия. Линейная корреляция. 



  Закон больших чисел. Неравенство Чебышева. Закон больших чисел в форме Чебышева. 

Теоремы Бернулли и Пуассона. Парадокс закона больших чисел Бернулли. Центральная 

предельная теорема. Теорема Ляпунова. Интегральная предельная теорема Муавра-Лапласа. 

Применение центральной предельной теоремы. 

   III. Математическая статистика. Предварительная обработка результатов эксперимента: 

вариационный ряд, эмпирическая функция распределения, полигон и гистограмма. 

Статистические методы обработки экспериментальных данных: точечные оценки,  

интервальные оценки, проверка статистической гипотезы. Несмещенные, состоятельные и 

эффективные точечные оценки. Оценки математического ожидания и дисперсии. 

Несмещенность и состоятельность выборочной средней. Смещенность выборочной 

дисперсии. Исправленная выборочная дисперсия, «исправленное» выборочное среднее 

квадратическое отклонение. Интервальные оценки. Оценка неизвестной вероятности по 

относительной частоте. Выборочная ковариация. Исправленная выборочная ковариация. 

Выборочный коэффициент корреляции. Выборочное уравнение прямой линии регрессии. 

Метод наименьших квадратов. 

   Статистическая гипотеза. Статистический критерий проверки нулевой гипотезы. Проверка 

гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции. Проверка гипотезы о 

нормальном распределении генеральной совокупности. Критерий согласия Пирсона. 

   IV. Случайные процессы. Случайная функция. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной функции. Корреляционная функция. Стационарные случайные процессы. 

Простейший поток событий. 

    

Авторы: к. п. н., доцент Барбашова Г.Л. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины «Теория функций действительного переменного»: формирование 

систематизированных знаний в области теории функций действительного переменного, о ее 

месте и роли в системе математических наук. 

 

       1.2. Задачи дисциплины: 

• формировать основные знания, умения и навыки, применяемые в теории функций 

действительного переменного; 

• систематизировать современные знания о теории функций действительного 

переменного. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Теория функций действительного переменного» относится к вариативной 

части профессионального цикла. 

2.1. Для освоения дисциплины «Теория функций действительного переменного» 

студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «Введение в математику», «Математический анализ». 

 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин по выбору студентов. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 



- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

– основные понятия и теоремы курса «Теория функций действительного переменного»; 

– логические связи между понятиями и теоремами; 

– различные алгоритмы и методы, применяемые при решении задач. 

Уметь: 

– устанавливать логические связи между понятиями и теоремами; 

– применять методы теории функций действительного переменного к доказательству 

теорем и решению задач. 

Владеть: 

– понятийным аппаратом курса «Теория функций действительного переменного»; 

– методами решения различных задач курса; 

– современными знаниями о теории функций действительного переменного и ее 

приложениях. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

I. Мощность множеств.  Свойства бесконечных множеств. Булеан. Мощность 

множества функций.  

 

II. Метрические пространства. Топология метрических пространств. Множества на 

прямой. Канторово множество. Непрерывные отображения. Полные пространства. Теорема 

Банаха. Применение теоремы Банаха. 

 

III. Мера и интеграл Лебега  Внешняя и внутренняя меры. Мера Лебега. Измеримые 

функции. Интеграл Лебега. Связь между интегралами Римана и Лебега. Критерии 

Интегрируемости. 

Авторы: доцент, к.п. н. Барбашова Г.Л. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теория функций комплексного переменного  

 

по направлению подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

 

профиль 

 

Математика и Физика 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины «Теория функций комплексной переменной»: формирование 

систематизированных знаний о методах теории функций комплексной переменной и еѐ месте и 

роли в системе математических наук с учетом содержательной специфики предмета «Алгебра и 

начала анализа» в общеобразовательной школе. 

 

       1.2. Задачи дисциплины: 

• формировать основные знания, умения и навыки, применяемые в теории функций 

комплексной переменной; 

• систематизировать современные знания о комплексном  анализе и его 

приложениях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Теория функций комплексной переменной» относится к вариативной части 

профессионального цикла.  

2.1. Для освоения дисциплины «Теория функций комплексного переменного» 

студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «Введение в математику», «Математический анализ». 

 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП:  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», дисциплин по выбору студентов. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 



- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

– основные понятия и теоремы курса «Теория функций комплексной переменной»; 

– логические связи между понятиями и теоремами; 

– различные алгоритмы и методы, применяемые при решении задач. 

Уметь: 

– устанавливать логические связи между понятиями и теоремами; 

– применять методы курса «Теория функций комплексной переменной» к доказательству 

теорем и решению задач. 

Владеть: 

– понятийным аппаратом курса «Теория функций комплексной переменной»; 

– методами решения различных задач курса; 

– современными знаниями о комплексном анализе и его приложениях; 

– основными понятиями школьного курса математики, связанные с теорией функций 

комплексной переменной (профильный уровень). 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.3. Основные разделы дисциплины: 

Система комплексных чисел.  Алгебраическая форма  комплексного числа. Операции 

над комплексными числами в алгебраической форме. Комплексная плоскость, 

стереографическая  проекция, бесконечно удалѐнная точка. 

 Тригонометрическая форма комплексного числа. Умножение, деление и воз- 

 ведение в степень комплексных чисел в тригонометрической форме,  формула Муавра.  

Обратные операции: вычитание, деление, извлечение корня 

 Теорема о модуле.  

Геометрическое изображение линий и областей на комплексной плоскости 

Функции комплексной переменной.  Элементарные функции: степенная, многочлен, 

дробно рациональная, показательная функция (exp z). Формула Эйлера. Показательная форма 

комплексного числа. Тригонометрические функции, гиперболические функции. Многозначные 

функции: корень квадратный,  корень n-ой степени, логарифм, общая степенная и общая 

показательная  функции. Понятие о римановых поверхностях. 

     Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность. Производная и 

дифференциал функции комплексной переменной. Геометрический смысл производной 

функции комплексной переменной.  Понятие конформного отображения. 

 Условия Коши-Римана в декартовых координатах, аналитические функции. 

 Гармонические функции. Определение аналитической функции по еѐ вещественной или 

мнимой части. 

    Комплексные ряды. Функциональные ряды с комплексными членами. 

 Признак Вейерштрасса и теорема Вейерштрасса. Степенные ряды с комплексными 

членами. Теорема Абеля. Круг сходимости. Ряд Тейлора.  

 

Авторы: доцент, к.п.н Барбашова Г.Л.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины 

Цель дисциплины «Дискретная математика» в системе педагогического образования 

состоит в формировании у будущих учителей информатики представлений о проблематике 

дискретной математики, еѐ особенностях и методах, ознакомлении с основными модельными 

объектами и связанными с ними актуальными прикладными задачами. 

1.2. Задачи дисциплины 

 сформировать представление о специфике задач дискретной математики; 

 познакомить с основными понятиями теории графов; 

 рассмотреть решения классических задач обхода и раскраски графов; 

 познакомить с основными способами задания и представления графов 

 рассмотреть перечислительные методы комбинаторного анализа; 

 выработать умения и навыки решения рекуррентных соотношений; 

 рассмотреть задачи выразимости и полноты в алгебре логики. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Дискретная математика» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе освоения дисциплин «Алгебра», «Геометрия», «Математический 

анализ» и «Дифференциальные уравнения». 

2.3 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения  дисциплин вариативной части профессионального цикла («Теоретические основы 

информатики» и др.), а также  курсов по выбору. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 



3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

 особенности дискретной математики, основные понятия и представления, факты и 

закономерности, характеризующие свойства абстрактных дискретных объектов;  

 методы дискретного анализа, в том числе комбинаторные методы, методы теории 

графов, теории рекуррентных соотношений и производящих функций, теории функциональных 

систем с операциями. 

Уметь: 

 анализировать  алгоритмически разрешимые  задачи и проблемы; 

 реализовывать алгоритмы основных разделов дискретной математики при   решении 

практических задач; 

 применять изученные алгоритмические методы в ходе профессиональной 

деятельности.  

Владеть: 

 основными приемами решения задач комбинаторного анализа, теории графов, 

функциональных систем с операциями; 

 навыками практической работы с дискретными объектами. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Элементы теории графов 

Раздел 2. Введение в комбинаторику 

Раздел 3. Функциональные построения в алгебре логики 

 

Разработчик: д.ф.-м.н., профессор М.А.Иорданский 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины  «Теория чисел» является формирование 

систематизированных знаний в области теории чисел. 

1.2. Задачи дисциплины 

- формирование представления о предмете курса «Теория чисел», о его роли и месте в системе 

математических дисциплин; 

- овладение студентами системой основных теоретико-числовых понятий и методов; 

- формирование умения в использовании основных понятий теории чисел в процессе изучения 

математических курсов и при преподавании школьных дисциплин. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина «Теория чисел» относится к циклу дисциплин вариативной части 

профессионального блока (Б1.В.14) и изучается в IV семестре.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения дисциплин  

«Математика (вводный курс)» и «Алгебра».  

2.3 Освоение дисциплины  является основой для последующего изучения курса 

«Числовые системы» и курсов по выбору студентов, содержание которых связано с  

углублением профессиональных знаний в указанной предметной области. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

или их составляющих: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования 

в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 



- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать 

 основные факты истории развития арифметики и теории чисел; 

 основополагающие факты элементарной теории чисел, лежащие в основе построения 

различных разделов математики (свойство делимости в кольце целых чисел, основная теорема 

арифметики, бесконечность множества простых чисел, критерий простого числа и др.) 

 арифметические функции, свойства числовых сравнений, теоремы Эйлера и Ферма, способы 

решения основных типов сравнений с неизвестной и их систем, теоремы об условиях 

существования первообразных корней по данному модулю, правила индексирования, методы 

решения двухчленных сравнений по простому модулю; 

 основные свойства подходящих дробей и алгоритм разложения действительного числа в 

цепную дробь; 

уметь 

 решать основные типы теоретико-числовых задач (представлять натуральное число в 

канонической форме, находить НОД и НОК целых чисел, решать сравнения первой степени, их 

системы и др.); 

 применять теоремы Эйлера и Ферма, теорию показателей, правила индексирования, алгоритм 

разложения действительного числа в цепную дробь в решении конкретных задач, в том числе и 

задач школьной математики; 

 применять полученные знания при решении практических задач профессиональной 

деятельности; 

владеть 
 навыками решения основных типов теоретико-числовых задач; 

 основными теоретико-числовыми методами; 

 базовыми приемами современных теоретико-числовых приложений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела и его содержание 

1 3 

1. 

Основы теории делимости и теории сравнений 

Делимость и простые числа. Основная теорема арифметики. Основные свойства 

простых чисел. Числовые сравнения и их свойства. Кольцо и поле классов вычетов. 

Теоремы Эйлера и Ферма. Сравнения и системы сравнений с неизвестной величиной. 

Сравнения первой степени. Сравнения по простому модулю. Сравнения по степени 

простого модуля. Редукция сравнения по составному модулю к сравнению по степени 

простого числа и к сравнению по простому модулю. 

2. 

Показатели и индексы 
Показатели чисел и классов по данному модулю. Число классов с заданным 

показателем. Теорема о существовании первообразного корня по простому модулю. 

Индексы чисел и классов по данному модулю. Число классов с заданным показателем. 

Теорема о существовании первообразного корня по простому модулю. Индексы чисел 

и классов по данному модулю. Двучленные сравнения по простому модулю. 

Квадратичные вычеты и невычеты. Символ Лежандра. Арифметические приложения 

теории сравнений. 

3. Цепные дроби 



Цепные дроби. Существование и единственность значения цепной дроби. 

Представление действительных чисел цепными дробями. Теорема Лежандра о 

квадратичной иррациональности. Приближение действительных чисел подходящими 

дробями. Теорема Дирихле и ее применение к представлению простого числа 1р  

(mod 4) в виде суммы двух квадратов. 

 

Автор: ст. пр.Курманова Е.Н. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины «Элементарная математика» является формирование 

систематизированных знаний в области элементарной математики как базы для изучения 

высшей математики и основы, на которой строится методика обучения предмету. 

 

1.2 Задачи дисциплины: 

– систематизация, углубление и расширение знаний по элементарной математике, 

создание необходимой теоретической базы для решения задач; 

– выделение методов рассуждений и доказательств, методов и приѐмов решения и 

составления задач различных типов; 

– формирование умений применять выделенные приѐмы и методы при решении и 

составлении задач; 

– формирование умений осуществлять поиск решения задач; 

– формирование первоначальных методических умений, связанных с решением задач. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП 

 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: профессиональный (вариативная часть 

Б1.В.14). 

2.2. Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина:  «Алгебра», «Алгебра и 

начала математического анализа», а также другие дисциплины вариативной части 

профессионального цикла. 

2.3 Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

Б«Избранные вопросы тригонометрии», «Избранные задачи и специальные методы их 

решения», «Методика обучения математике», а также другие дисциплины вариативной части 

профессионального цикла, педагогическая практика, курсовая и дипломная работы (ВКР). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

          3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

или их составляющих: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 



- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: 

- сущность основных методов решения текстовых задач (арифметический, 

алгебраический, геометрический); 

- что такое выражение, тождественное преобразование выражения, тождественное 

равенство (тождество), тождественное неравенство; 

 - приѐмы тождественных преобразований выражений различных видов; 

- сущность аналитического и синтетического методов рассуждений при доказательстве 

тождеств и тождественных неравенств; 

- определения понятий уравнение(неравенство)-следствие, равносильные уравнения 

(неравенства); 

- о преобразованиях, приводящих к потере или приобретению корней; 

- методологические основы темы: что такие задача с параметрами, определения понятий 

области значений параметра, области определения уравнения (неравенства) с параметрами, что 

значит решить уравнение (неравенство) с параметрами, что такое контрольное значение 

параметра; 

уметь: 

- решать типовые текстовые задачи (на движение и совместную работу, на проценты и 

др.) различными методами; 

- применять приѐмы тождественных преобразований выражений различных видов; 

- решать простейшие уравнения и неравенства: линейные, квадратные, иррациональные, 

показательные, логарифмические; 

- применять методы разложения на множители, введения нового неизвестного, сведения 

к однородному для решения рациональных, иррациональных, показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств; 

- применять свойства функций (ограниченность области определения, ограниченность 

множества значений, чѐтность и нечѐтность, монотонность) для решения уравнений и 

неравенств; 

- решать линейные, квадратные и сводящиеся к ним, дробно-рациональные, простейшие 

иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и 

неравенства с параметром аналитическим и графическим методами. 

- применять теоремы о распределении корней квадратного трѐхчлена при решении 

уравнений и неравенств различных типов и основанных на них задач; 

- применять методы замены переменной и разложения на множители при решении 

уравнений и неравенств с параметрами; 

владеть навыками: 

- использования различных приѐмов доказательства тождеств и тождественных 

неравенств; 

- применения схемы рассуждений методом математической индукции; 

- использования приѐмов равносильных преобразований уравнений и неравенств; 

- применения метода интервалов для решения неравенств. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

 

Раздел 1. Текстовые задачи. 



1.1. Задачи на движение и совместную работу. Основные методы их решения: 

арифметический и алгебраический. 

1.2. Задачи на концентрацию и процентное содержание. Задачи на переливание. 

1.3. Задачи на изменение величины в процентах, процентный прирост и вычисление 

«сложных процентов». 

1.4. Решение текстовых задач геометрическим способом. 

Раздел 2. Тождественные преобразования. Тождества и тождественные неравенства. 

2.1. Алгебраические выражения. Тождественные преобразования целых рациональных 

выражений (разложение многочленов на множители на основе теоремы Безу и следствий из 

нее, методом неопределѐнных коэффициентов, применением искусственных приѐмов). 

2.2. Тождественные преобразования дробных рациональных выражений: сокращения, 

приведение к новому знаменателю, выполнение указанных действий, представление 

неправильной дроби в виде суммы многочлена и правильной дроби, представление дроби в 

виде суммы простейших дробей. 

2.3. Тождественные преобразования иррациональных выражений: вынесение множителя 

из-под знака корня, внесение множителя под знак корня, освобождение от иррациональности в 

числителе или в знаменателе дроби, выполнение указанных действий. 

2.4. Тождественные преобразования выражений, содержащих логарифмы: использование 

определения логарифма и основного логарифмического тождества, приведение логарифмов к 

одному основанию, логарифмирование, потенцирование, выполнение указанных действий. 

2.5. Приѐмы сравнения чисел (алгебраических выражений): сравнение разности чисел с 

нулем, сравнение частного положительных чисел с единицей, использование свойств числовых 

неравенств (транзитивность, умножение на число, сложение неравенств одного знака и др.), 

свойства монотонности функции. 

2.6. Тождества и тождественные неравенства. Методы доказательства тождеств и 

неравенств. Анализ и синтез как методы доказательства тождеств и неравенств. Использование 

классических неравенств при доказательстве других неравенств. 

 Раздел 3. Уравнения и неравенства. 

3.1. Общие аналитические методы решения уравнений, неравенств на примере решения 

рациональных уравнений, неравенств: решение по алгоритму (линейные, квадратные, 

уравнения вида Р(х)/U(х)=0), разложение на множители, введение нового неизвестного, 

рассмотрение выражения как однородного относительно двух выражений. Метод интервалов в 

решении неравенств. 

3.2. Возвратные и симметрические уравнения. 

3.3. Методы решения уравнений и неравенств, основанные на свойствах функций 

(ограниченность области определения, ограниченность множества значений, монотонность и 

др.), на примерах уравнений и неравенств различных типов. 

3.4. Применение разных методов при решении уравнений и неравенств: 

иррациональных; показательных и логарифмических; смешанных. 

 Раздел 4. Задачи с параметрами. 

4.1. Понятие задачи с параметрами. Область значений параметра, контрольные значения. 

Аналитический и графический методы решения на примере линейных уравнений и неравенств. 

4.2. Квадратные уравнения и неравенства в задачах с параметрами. 

4.3. Дробно-рациональные уравнения и неравенства с параметрами. Метод интервалов. 

4.4. Теоремы о распределении корней квадратного трѐхчлена и их применение при 

решении задач. 

4.5. Задачи с параметрами на основе иррациональных, показательных, логарифмических, 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

4.6. Свойства функций при решении задач с параметрами. 

    

 

Автор: к.ф.-м.н., доцент      О.К. Огурцова 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

профессиональных компетенций посредством овладения студентами передовыми технологиями 

в области методики обучения математике учащихся средней общеобразовательной школы. 

1.2. Задачи дисциплины 

 раскрыть методологические основы теории познания, общие закономерности процесса 

обучения, развития и воспитания, современные психолого-педагогические теории и 

концепции обучения,специфику математики и математической деятельности; 

 актуализировать знания об информационных технологиях в образовании, осодержании 

математических понятий школьного курса математики, окультуре математической речи. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

 Дисциплина «Технологии обучения математике» (Б.3.В.14)   относится  к вариативной 

части профессионального цикла.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Изучение дисциплины «Технологии обучения математике» (Б.3.В.14)    базируется на основе 

изучения таких дисциплин, как «Методика обучения математике», «Педагогика», 

«Психология», «Элементарная математика», а также других дисциплин вариативной части 

профессионального цикла.  

2.3 Освоение дисциплины «Технологии обучения математике» (Б.3.В.14)    необходимо для 

выполнения курсовой и выпускной квалификационной работы, для прохождения 

производственной практики и итоговойгосударственнойаттестации выпускников. 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции 

В соответствии с ФГОС освоение названных выше дисциплин и   

дисциплины«Технологии обучения математике» формирует и позволяет демонстрировать 

обучающимся следующие компетенции: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 



- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

3.2. Результатыосвоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- роль общего математического образования в решении задач современной 

общеобразовательной школы; 

 концепцию современного общего математического образования и его основные 

принципы; 

 содержание всех компонентов методической системы обучения математике в их 

современной трактовке; 

 математические основы учебных предметов «Математика 5-6», «Геометрия 7-8», 

«Алгебра 7-8»; 

-  рекомендуемые учебники по математике для 5-8 классов; 

 - содержание основных тем курсов алгебры и начал анализа 9-11 классов и уметь решать 

соответствующие задачи; 

-  содержание основных тем курса геометрии 9-11 классов и уметь решать 

соответствующие задачи; 

 передовой педагогический опыт. 

 

 уметь: 

  ставить диагностируемые цели и разрабатывать соответствующие проекты при 

изучении основных дидактических единиц: математических понятий, теорем, алгоритмов, 

ключевых задач; 

  реализовывать разработанные проекты (деловые игры, практикумы); 

  анализировать готовые технологии, проекты своих товарищей; 

  анализировать реальные педагогические ситуации, в том числе и посещѐнные 

уроки; 

  анализировать психолого-педагогическую, методическую литературу и 

адаптировать еѐ к собственной деятельности; 

  общаться как с преподавателем, так и со студентами при обсуждении 

рассматриваемых на занятиях вопросов; 

-  разрабатывать методику изучения математических понятий, аксиом, теорем в 

соответствии с основными этапами процесса усвоения и психологическими особенностями 

учащихся; 

 проводить общий логико-математический анализ темы (теоретического и 

задачного материала) и анализ с определенных позиций; 

 на основе логико-математического анализа темы с учетом педагогической 

ситуации формулировать учебные задачи, обосновывать отбор методов и средств обучения, 

форм контроля; 

  проводить тематическое планирование; 

-  разрабатывать конспекты уроков разных типов с учетом возраста учащихся и их 

возможностей. 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1.Технология проектирования уроков основных форм обучения: изучения нового, 

решения задач, обобщения и систематизации знаний учащихся. 

Раздел 2.Технология организации групповой работы на уроках математики. Раздел 

3.Технология организации дидактических игр при обучении математике. 

Раздел 4.Технология подготовки компьютерных презентаций к уроку. Раздел 5.Технология 

работы с интерактивной доской. 

 Раздел 6.Основные технологии формирования УУД при обучении математике: проектная 

деятельность. 

Раздел 7.Основные технологии формирования УУД при обучении математике: учебно-

исследовательская деятельность. 

Раздел 8.Основные технологии формирования УУД при обучении математике: работа с 

текстом. 

Раздел 9.Основные технологии формирования УУД при обучении математике: компьютерные 

технологии в обучении математике. 

Раздел 10.Основные технологии формирования УУД при обучении математике: цифровые 

технические средства (кроме компьютера) в обучении математике. 

Раздел 11. Технологии проектирования форм обучения в старших классах: лекционная форма. 

Раздел 12. Технологии проектирования форм обучения в старших классах: 

 семинарские занятия. 

Раздел 13. Технологии проектирования форм обучения в старших классах: уроки-практикумы. 

Раздел 14.Технологии проектирования форм обучения в старших классах: зачеты. 

Раздел 15.Технологии проектирования форм обучения в старших классах: 

конференции и др. 

  

 

Авторы:             кандидат педагогических наук, доцент, Кириллова С.В. 
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I. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель ООП: формирование систематизированных знаний в области теории числовых 

систем.  

1.2. Задачи дисциплины: строгое и обоснованное построение арифметики натуральных 

чисел на основе модели Пеано, и (с помощью полученной теории) построение теорий целых, 

рациональных и действительных чисел; решение вопроса о построении алгебраических систем 

с делением (теорема Фробениуса). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ВПО 

2.21. Цикл (раздел) ООП: дисциплина “Числовые системы” относится к вариативной 

части профессионального цикла (Б3.В.15) 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: для освоения дисциплины 

используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла “Алгебра”, “Теория чисел”.  

2.3 Дисциплина  “Числовые системы” является теоретической основой понимания 

общих свойств теории алгебраических структур и иных аксиоматических теорий, изучаемых в 

других математических дисциплинах. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

или их составляющих:  

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студент должен  

 знать: 

- основные разделы указанной предметной области; 

- классические факты, утверждения и методы; 

- свойства модели Пеано и ее элементов; 



- свойства отношений и операций в модели Пеано и ее обобщениях 

 уметь: 
- пользоваться правилами вывода теории; 

- доказывать свойства отношений и операций в соответствующих аксиоматических 

теориях 

 владеть: 
- понятиями аксиоматического метода; 

- понятиями модели аксиоматической теории, изоморфизма моделей; 

- понятиями модели Пеано, отношений и операций в модели Пеано; 

- понятиями категоричности, полноты, разрешимости и непротиворечивости 

аксиоматической теории. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

 аксиоматический метод, аксиоматическая теория, ее язык и логика; 

 модель Пеано, свойства элементов модели Пеано; 

 операции в модели Пеано и их свойства; 

 отношения порядка в модели Пеано; 

 система натуральных чисел; 

 теория целых чисел; 

 теория рациональных чисел; 

 теория действительных чисел; 

 теория комплексных чисел; 

 линейные алгебры над полями; 

 теорема Фробениуса. 

 

Автор: кандидат физико-математических наук доцент                                    О.С. Германов 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель ООП 

«Общая и экспериментальная физика» в системе педагогического образования состоит в 

формированиисистематизированных знаний, полученных на предыдущем уровне образования, 

развитие мировоззрения. 

1.2. Задачи дисциплины 

 овладение фундаментальными понятиями, 

 изучение законов и теорий классической и современной физики,  

 знакомство с методами физического исследования 

  формирование способности выпускника применять знания, умения и личностные 

качества для успешной  профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Общая и экспериментальная физика» относится к базовой части 

математического естественнонаучного цикла  (Б1.Б.19) 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для освоения дисциплины «Физика» студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные ранее в процессе изучения предметов: «Алгебра», 

«Математический анализ», «Геометрия», «Теоретические основы информатики». 

2.3 Освоение данной дисциплины является базой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 



- способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

знать: 

 основные физические явления и эксперименты; 

 методы физических исследований и измерений; 

 основные физические модели; 

 международную систему единиц; 

 связь физики с другими науками; 

уметь: 

 давать определения основных физических понятий и величин; 

 формулировать основные физические законы; 

 планировать проведение эксперимента, определять показания физических 

приборов, делать выводы по экспериментальным данным, готовить отчетные материалы о 

проведенной  работе; 

 распознавать в природных явлениях известные физические модели; 

 строить и исследовать математические модели для описания физических явлений; 

 решать простейшие экспериментальные физические  задачи, используя методы 

физических исследований; 

 применять знание физических теорий для анализа незнакомых физических 

ситуаций. 

владеть навыками: 

 измерений основных физических величин; 

 расчета погрешностей измерений; 

 использования международной системы единиц измерения физических величин 

(СИ); 

 численных расчетов физических величин при решении физических задач и 

обработке экспериментальных результатов с использованием ПК; 

 приемами и методами решения конкретных задач из различных областей физики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Механика.  

Электричество и магнетизм.  

Оптика.  

Квантовая и ядерная физика.  

Молекулярная физика и термодинамика.  

 

 

Авторы:  доцент кафедры физики, теории и методики преподавания физики  Коновалец 

Л.С. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины «Основы теоретической физики» в системе педагогического 

образования состоит в формирование систематических знаний, умений и навыков студентов по 

основам теоретической физики и применению методов теоретической физики для анализа 

физических явлений и решения физических задач. 

1.2 Задачи дисциплины: 

 изучение основных разделов теоретической физики,  

 овладение фундаментальными понятиями теоретической физики, 

 знакомство и овладение методами теоретической физики, 

 формирование способности выпускника применять знания, умения для успешной  

профессиональной деятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Цикл, к которому относится дисциплина: вариативная часть профессиональной 

подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое образование» (профиль «Информатика 

и физика»), Б3.В.17. 

2.2 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина:«Общая и 

экспериментальная физика», «Математический анализ и дифференциальные уравнения», 

«Алгебра и геометрия», «Теория вероятностей и математическая статистика». 

2.3 Дисциплины, для которых «Основы теоретической физики»  является 

предшествующей: дисциплины и курсы по выбору профессионального цикла, прохождение 

педагогической практики, выполнение курсовой и дипломной работы (ВКР). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 



- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

 общую структуру и методологию теоретической физики; 

 соотношение теоретического и экспериментального подходов при получении 

знаний; 

 соотношении физического и математического методов описаний природы; 

 математический аппарат теоретической физики; 

 основные понятия, концепции и методы современной теоретической физики;  

уметь: 

- ориентироваться в задачах и методах теоретической физики; 

- применять  принципы, законы, физические теории для анализа конкретных 

физических процессов и явлений; 

- уметь решать типовые задачи; 

-  аргументировать научную позицию; 

владеть навыками: 

- теоретического анализа результатов наблюдений и  экспериментов,  

приемами компьютерного моделирования; 

- использования аппарата теоретической физики для решения задач; 

- работы с научной литературой с целью непрерывного самообразования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Классическая механика 

1.1. Классическая механика как теория механического движения макроскопических тел. 

Классические представления о пространстве и времени. Основные разделы и объекты изучения 

классической механики.  

1.2. Кинематика материальной точки. Траектория, скорость и ускорение материальной 

точки. Теоремы сложения скоростей и ускорений. Поступательное и вращательное движение 

твердого тела. 

1.3. Динамика системы материальных точек. Понятие о силе и массе. Инерциальные 

системы отсчета. Законы Ньютона. Границы применимости классической механики. Прямая 

задача динамики и роль начальных условий. Принцип причинности в классической механике. 

1.4. Законы сохранения в классической механике. Потенциальная энергия механической 

системы. Закон сохранения и изменения механической энергии. Связь закона сохранения 

полной механической энергии с однородностью времени.  Теорема об изменении импульса 

незамкнутой системы.  Закон сохранения импульса для замкнутых механических систем, его 

связь с однородностью пространства. Симметрия внешнего силового поля и сохранения 

отдельных составляющих вектора импульса незамкнутой системы. 

Теорема об изменении момента импульса.Законы сохранения момента импульса 

замкнутой системы. Симметрия внешнего силового поля и сохранения отдельных 

составляющих момента импульса незамкнутой системы. Интеграл площадей. 

1.5. Одномерное движение. Качественное исследование одномерного движения. 

Границы одномерного движения. Период одномерного финитного движения. 

Задача двух тел. Метод одномерного эффективного потенциала. Качественное 

исследование движения в центрально-симметрическом поле по виду одномерного 

эффективного потенциала. 



1.6. Уравнения Лагранжа дня различных классов механических систем. Вывод 

уравнений Лагранжа. Функция Лагранжа для систем с потенциальными и обобщенно-

потенциальными силами. Связь функции Лагранжа с законами сохранения. Циклические 

координаты и обобщѐнный импульс. Принцип наименьшего действия Гамильтона-

Остроградского. 

1.7. Канонические уравнения движения. Функция Гамильтона и еѐ связь с законами 

сохранения. Скобки Пуассона. Понятие о канонических преобразованиях. Фазовое 

пространство и теорема Лиувилля. 

1.8. Свободные колебания одномерной механической системы. Вынужденные колебания 

гармонического осциллятора в отсутствии сил трения. Свободные затухающие колебания 

одномерной системы. Вынужденные колебания одномерной механической системы при 

наличии сил вязкого трения. Свободные колебания многомерных механических систем. 

Вековое уравнение. Нормальные координаты. 

1.9. СТО и релятивистская механика. Постулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца. 

Следствие преобразований Лоренца:преобразование промежутков времени и 

расстояний,релятивистская формула сложения скоростей. Релятивистская механика 

материальной точки. 

 

Раздел 2. Электродинамика 

2.1 Электромагнитное поле   как   форма материи.   Понятия микро- и макро-электро-

динамики.  Феноменологический характер классической теории электромагнитного поля.  

Усреднение  по  физически  бесконечно малому объему. 

2.2. Постоянное электрическое поле в вакууме.Электрические заряды и электрическое 

поле. Закон Кулона.  Напряженность поля. Принцип суперпозиции. Теорема   Остроградского-

Гаусса  и еѐ   гидродинамическая интерпретация.  Потенциальный  характер   

электростатического   поля. Электрический потенциал.  Прямая и обратная задачи 

электродинамики. 

2.3.  Постоянное электрическое поле в однородной среде.Диэлектрики в    

электростатическом    поле.   Механизмы   поляризации диэлектриков.  Вектор поляризации.  

Поле диполя.  Поле поляризованного диэлектрика. Сила, действующая на диэлектрик.  

Проводники в электростатическом  поле.  Сила, действующая  на  проводник.  Энергия 

взаимодействия  электрических  зарядов.  Энергия электростатического поля.  Уравнения  

Максвелла  для  электростатики  в дифференциальной и интегральной формах.  Граничные 

условия на разделе двух  диэлектриков. Уравнение   Пуассона-Лапласа  для  потенциала.  

Формулировка  основной задачи электростатики.  Потенциал  поля  системы  зарядов  на  

больших расстояниях - разложение по мультиполям. 

2.4.  Постоянный электрический ток.Понятие о   стационарном   электрическом    поле.    

Интегральная    и дифференциальная  формулировки закона Ома и других законов постоянного 

тока.  I и II  правила  Кирхгофа. Уравнение  непрерывности  стационарного  и переменного 

токов. 

2.5. . Магнитное поле постоянных электрических токов. Экспериментальные законы 

Био-Савара-Лапласа и Ампера.  Магнитные  поля объемных   и   поверхностных  токов.  Закон  

полного  тока.  Векторный потенциал.  Уравнения  Пуассона-Лапласа  для  векторного   

потенциала. Магнитное  поле  в  однородных магнетиках.  Магнитная индукция.  Диа- и 

парамагнетики. Ферромагнетизм.  Уравнения Максвелла для магнитостатики. Граничные 

условия на разделе двух магнетиков. 

2.6. Переменное электромагнитное поле.Квазистационарные электромагнитные поля. 

Принцип дальнодействия-близкодействия.    Закон    электромагнитной   индукции Фарадея. 

Физическая природа тока смещения.  Магнитная энергия тока во внешнем  магнитном  поле.  

Коэффициент  взаимной  индукции.  Магнитная энергия  взаимодействия  токов.  Коэффициент  

самоиндукции.  Энергия магнитного поля. Сила, действующая на магнетик в магнитном поле.  

Полная  система  уравнений электромагнитного поля.  Закон сохранения энергии 



электромагнитного поля.  Вектор Пойнтинга.  Импульс  электромагнитного   поля.   Решение   

уравнений Максвелла    методом    электромагнитных   потенциалов.   УравненияД'Аламбера. 

2.7. Электромагнитные волны.Волновое уравнения  и  его  решение. Гармоническая 

волна. Волновой фронт. Свойства плоской электромагнитной волны. Монохроматическая и 

реальная электромагнитные волны. Разложение в частотный и пространственный спектр.  

Фазовая и групповая  скорости. Распространение   волн   в   диспергирующих   средах.  

Формула  Релея. Преломление  света  на  границе  раздела  двух   диэлектриков.   Закон 

Снейлиуса  и формулы Френеля.  Распространение электромагнитных волн в проводящих   

средах.   Скин-эффект.    Излучение   электромагнитных   волн. Запаздывающие потенциалы  на  

больших  расстояниях  от  системы токов и зарядов.  

2.8. Основы классической электронной теории.Уравнения Максвелла-Лоренца.   Сила   

Лоренца.   Классическая   теория излучения электрона.  Электромагнитная природа  света.  

Основы  теории оптической дисперсии. Электронные   теории    механизма   поляризации, 

намагничивания пара- и диамагнетиков. 

2.9. Электродинамика в релятивистской форме.Постулаты специальной теории 

относительности.  Преобразования Лоренца.  Продольный  и  поперечный  эффекты  Доплера.  

4-х  векторы   в релятивистской  электродинамике.  Формулировка  электродинамики  в 4-х 

мерной форме.  Тензор электромагнитного поля. Преобразования   компонент электрического и 

магнитного полей при изменении системы отсчета.Инварианты    электромагнитного    поля.     

 

Раздел 3. Квантовая механика 

3.1 Введение.Фундаментальные идеи квантовой механики.Предмет и место квантовой 

механики в курсе теоретической физики. Особенности поведения микрообъектов. Дискретность 

значений физических величин. Корпускулярно – волновой дуализм. Статистический характер 

закономерностей. 

3.2. Описание состояний микросистем.Принципы квантовой механики. 

Принцип соответствия как постулат квантовой механики. Описание состояний 

квантовых систем. Волновая функция и еѐ статистическая интерпретация. 

Квантовомеханический  принцип суперпозиции. 

3.3.Описание наблюдаемых.Постулаты квантования и вероятности.  

Описание физических величин с помощью линейных  самосопряженных операторов. 

Собственные функции и собственные значения эрмитовых  операторов. Постулаты квантования 

и вероятности. Средние значения наблюдаемых. 

3.4.Представления наблюдаемых.Условия совместной измеримости наблюдаемых. 

Операторы координат, импульса, орбитального момента импульса в координатном 

представлении. Гамильтониан для частицы и системы частиц во внешнем поле. 

Коммутаторы операторов. Теорема об условия совместной измеримости наблюдаемых.  

3.5.Общее уравнение Шрѐдингера.Принцип причинности  и общее уравнение 

Шрѐдингера. Вектор плотности потока вероятности. Стационарное уравнение Шрѐдингера. 

Свойства стационарных состояний. 

3.6.  Квантовая динамика и законы сохранения.Изменение во времени средних значений 

наблюдаемых. Теоремы Эренфеста. Предельный переход к классической механике. Интегралы 

движения. Законы сохранения и их связь со свойствами симметрии пространства – времени. 

3.7.  Одномерное движение.Эталонные задачи. 

Задача о частице в потенциальной яме. Квантовый линейный гармонический осциллятор. 

Потенциальные барьеры. Туннельный эффект. Общие свойства одномерного движения. 

3.8. Движение в центрально – симметричном поле. 

Собственные функции и собственные значения оператора орбитального момента 

импульса. Общие свойства движения в центрально – симметричном поле. 

3.9. Атом водорода: энергетический спектр.Радиальное уравнение Шредингера и его 

решение для атома водорода. Характер энергетического спектра у электрона в атоме водорода. 



Явление вырождения энергии. Стационарные состояния водородоподобных атомов и 

классификация их состояний с помощью квантовых чисел. 

3.10. Спин электрона.Опыты Штерна и Герлаха. Операторы спина. 

Полный набор наблюдаемых для описания электрона в атоме. 

Волновые функции электрона с учетом спина. Правила сложения моментов. Полный 

набор наблюдаемых для электрона в атоме.Орбитальныйи собственный магнитные моменты 

электрона. 

3.11. Принцип тождественности одинаковых квантовых частиц.  

Системы одинаковых частиц в классической и квантовой механике. Принцип 

тождественности. Оператор перестановки частиц и свойства симметрии многочастичных 

волновых функций. Связь спина со статистикой. 

3.12. Многоэлектронные атомы и молекулы.  

Понятие о методе самосогласованного поля: классификация состояний электронов в 

атоме. Обоснование периодического закона Д.И. Менделеева.  

 

Раздел 4. Статистическая физика и термодинамика 
4.1. Введение. Микро- и макросостояния макроскопических систем. 

Макроскопические системы. Статистический  метод исследования макроскопических 

систем. Фазовое пространство. Теорема Лиувилля. Функция распределения. Классический 

статистический ансамбль. Микро- и макросостояния квантовых макроскопических систем.  

Состояния и наблюдаемые в квантовой механике. Чистые и смешанные состояния. 

Матрица плотности.  Квантовый статистический ансамбль. Средние значения физических  

величин. Стационарные состояния и их свойства.  

4.2. Микроканоническое распределение для равновесной изолированной макросистемы. 

Энтропия.Условие стационарности матрицы плотности. Эргодическая гипотеза. 

Микроканоническое распределение для квантовых и классических изолированных 

систем.Статистический вес и  статистическая энтропия. Свойства энтропии. Закон 

 возрастания энтропии. 

4.3. Каноническое распределение Гиббса. 

Гипотеза о термодинамическом равновесии. Подсистема в термостате. Статистическая 

независимость подсистем. Условие стационарности для подсистем и интегралы движения. 

Выделенная роль энергии. Вывод распределения Гиббса и его статистический смысл. 

Распределение Гиббса в классическом  пределе. Нахождение средних значений физических  

величин. Флуктуации вблизи состояния термодинамического равновесия.  

4.4. Применение распределения Гиббса к классическим системам. 

Теорема о равнораспределении энергии по степеням свободы и 

и ее применение в теории теплоемкости для классических 

систем. Распределения Максвелла и Больцмана и их получение из канонического  

распределения.Применение к классическим идеальным и реальным газам. 

Свободная энергия, энтропия, калорическое и термическое  уравнения состояний 

идеального газа.Учет взаимодействия молекул. Свободнаяэнергия, энтропия и  

уравнениясостояний реального газа. Статистическая интерпретация уравнения 

Ван-дер-Ваальса. 

4.5. Статистическое обоснование термодинамики. 

Термодинамическое равновесие, понятие квазистатического процесса, внешние и 

внутренние параметры, экстенсивные и интенсивные величины. Теплота, работа, внутренняя 

энергия. Начала термодинамики. Уравнения состояния в термодинамике. 

Внутренняя и свободная энергии, соотношение Гиббса-Гельмгольца. Статистическое 

получение калорического и термического уравнений состояния. Статистическая энтропия, 

формула Больцмана, вероятностный смысл энтропии. Статистическое обоснование II начала 

термодинамики для изолированной системы и системы в термостате. 



Статистический смысл абсолютной температуры. Смысл абсолютного нуля. Поведение 

энтропии вблизи абсолютного нуля, теорема Нернста (III начало термодинамики). 

Недостижимость абсолютного нуля. 

4.6. Общие условия термодинамического равновесия и его устойчивости. Фазовые 

переходы.   

Понятие естественных переменных и характеристических функций в термодинамике.  

Метод характеристических функций. Общие условия термодинамического равновесия и его 

устойчивости для изолированной и неизолированной систем. Экстремальные свойства 

характеристических функций. 

Фазы, фазовое равновесие и фазовые переходы. Условия равновесия в двухфазной 

системе. Кривая равновесия фаз.УравнениеКлапейрона-Клаузиуса. Равновесие в многофазных 

системах, правило фаз Гиббса.Фазовые переходы II –го рода. 

4.7. Квантовая статистика невзаимодействующих частиц. Распределения Ферми-Дирака 

и Бозе-Эйнштейна.Принцип тождественности одинаковых частиц и его следствия.  Учет 

квантовой статистики. Статистические распределения Ферми-Дирака и  Бозе-Эйнштейна. 

Критерий перехода к классической статистике. 

4.8. Идеальныеферми-и бозе- газы в состоянии термодинамического равновесия. 

Распределение Ферми-Дирака при нулевой температуре. Энергия Ферми, импульс 

Ферми, поверхность Ферми. Температурная зависимость химического потенциала и 

теплоемкости Ферми газа. Свойства распределения Бозе-Эйнштейна. Поведение химического 

потенциала.  Бозе-конденсация. Фотонный газ. 

Раздел 5. Физика твердого тела 

 

Раздел 6.  Физика атомного ядра и элементарных частиц 

6.1.Введение. Экспериментальные и теоретические методы исследования. 

Масштабные уровни микромира.  Развитие представлений об элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях.Современный статус физики атомного ядра и 

элементарных частиц.Процессы рассеяния. Прямая и обратная задача рассеяния. Источники и 

детекторы частиц. Кинематические и динамические характеристики процессов рассеяния. 

Сечения рассеяния и вероятности распадов. 

6.2.Модели атомного ядра и ядерные силы. 

Основные характеристики и основные закономерности в атомных ядрах. Капельная и 

оболочечная модели атомного ядра. Свойства ядерных  сил и их анализ. Обменный механизм 

5.1. Введение. Конденсированное состояние вещества.  Твердые тела. Межатомное 

взаимодействие. Упорядоченное и неупорядоченное состояния.Кристаллы. Различные типы 

связей кристаллов. Энергия связи. Кристаллическая решетка. 

5.2. Теория кристаллической решетки.  Обратная решетка. Динамика кристаллической 

решетки. Гармоническое приближение и нормальные колебания кристалла. Спектр   

нормальных колебаний кристалла. Квантование колебаний. Фононы.  Теория теплоемкости 

Эйнштейна. Теория теплоемкости Дебая.  

5.3. Зонная теория кристаллов.   Электрон в периодическом поле кристалла. Теорема 

Блоха и ее   следствия. Периодические условия Борна-Кармана. Зонный   энергетический 

спектр твердых тел. Модель Кронига-Пенни. Метод   сильной связи. Метод слабой связи. 

Квазиклассическая динамика электронов и дырок в кристалле. Метод   эффективной массы. 

Типы твердых тел: металлы, полупроводники,  диэлектрики. 

5.4. Кинетические явления в кристаллах.      Внутренняя энергия металлов. 

Химический потенциал и энергия Ферми. Поверхность Ферми.  Электропроводность 

металлов. Теплопроводность металлов. Закон Видемана-Франца. Термоэлектрические 

явления в металлах.Статистика электронов и дырок в полупроводниках. Электропроводность 

собственных полупроводников. Электропроводность   примесных полупроводников.  

 



ядерных сил. Теория Юкавы.Механизм , ,   радиоактивности. Нейтрино и его свойства. 

Спонтанное деление ядер.  Вынужденное деление ядер, цепная реакция деления. 

6.3.Элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия. 

Классификация элементарных частиц. 

Современные представления об элементарных частицах.Превращения и реакции в 

физике элементарных частиц. Основные характеристики элементарных частиц. Зарядовая 

симметрия и античастицы. Принципы современной классификации  частиц. Фундаментальные 

бозоны и фундаментальные фермионы. Обменный механизм фундаментальных 

взаимодействий. Характер участия элементарных частиц в фундаментальных взаимодействиях: 

частицы –источники и переносчики взаимодействия. Лептоны и адроны. Представление о 

кварках. Основные положения кварковой модели адронов и ее экспериментальные 

подтверждения.   
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины «Электрорадиотехника» в системе педагогического 

образования состоит в формировании систематизированных знаний по электротехнике и 

радиотехнике, умений и навыков студентов в области технических применений электрической 

энергии, еѐ получения, передачи, преобразования и использования. 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

– закрепление знаний основных законов физики и  электродинамики применительно к 

электротехническим и электронным  устройствам; 

– изучение принципов действия и применениям основных электротехнических, 

электронных устройств и  электроизмерительных приборов; 

– овладение основами и навыками электробезопасности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Электрорадиотехника» относится к базовой части математического 

естественнонаучного цикла  (Б1.В.21) 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина:«Информатика», «Общая и 

экспериментальная физика», «Основы теоретической физики». 

2.3 Освоение данной дисциплины является базой для последующего изучения 

дисциплин: Физика полупроводников», «Колебания и волны». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 



- способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

4. Знать: 

• физические законы протекания постоянного и переменного тока в проводниках и 

сопутствующих физических явлений; 

• назначение и  принцип действия основных электротехнических устройств и приборов;  

• принцип действия, области применения основных электронных  элементов и устройств;  

• устройство, принцип действия, области применения основных 

электротехнических и электронных устройств и электроизмерительных приборов; 

•  основы производства,передачи и распределения электрической энергии, формы 

защиты электросетей; 

• правила электробезопасности. 

Уметь: 

• рассчитывать цепи постоянного тока, однофазные и трехфазные цепи 

переменного тока,  

          • объяснять режимы и характеристики машин постоянного тока и асинхронных и 

синхронных машин переменного тока; 

           • проводить измерения основных характеристик в электрических цепях 

постоянного и переменного тока; 

           • Определять характеристики основных элементов и простейших устройств 

электроники. 

Владеть навыками: 

 • расчета цепей постоянного и переменного тока и трансформаторов;  

 • подключения и управления электрическими машинами;  

 • определения параметров и характеристик простейших электронных u 

полупроводниковых элементов и приборов;  

 • методами  измерения электрических характеристик типовыми приборами. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Основы теории электрических и магнитных цепей 

1.1 Предмет электротехники и электроники. Основные положения. Пояснение 

применяемых величин и обозначений. Современная электротехника и электроника.  

1.2 Основные законы электро-магнетизма. 

Постоянный и переменный электрический ток. ЭДС. Законы Ома и Джоуля Ленца. 

Правила Кирхгофа.ЗаконыБио-Савара-Лапласа и Ампера. Магнитное поле в однородных 

магнетиках. Магнитная индукция. Ферромагнетизм. Понятие о гистерезисе (жесткий  и мягкий  

ферромагнетики). Закон электромагнитной индукции Фарадея. Коэффициенты самоиндукции и 

взаимной индукции.  

1.3 Линейные и  нелинейные электрические цепи. 

Активные и реактивные элементы.Линейные и нелинейные элементы. Разветвленные 

цепи. Методы преобразования электрических схем. Методы расчета электрических цепей. 

1.4. Основы электробезопасности.  

Действие электрического тока на организм. Причины поражения электрическим током и 

правила электробезопасности. Оказание первой помощи пораженному электрическим током. 

Раздел 2. Цепи однофазного и трехфазного синусоидального переменного тока  

2.1 Цепи однофазного синусоидального переменного тока 

Переменный ток. Амплитудное, мгновенное, среднее и действующее значения 

переменных ЭДС, напряжения и тока. Понятие о векторных диаграммах. Цепи переменного 



тока с последовательным и параллельным соединением активного сопротивления, емкости и 

индуктивности. Резонансы токов и напряжений. Мощность цепи переменного тока. 

2.2 Цепи трехфазного синусоидального переменного тока 

Понятие о трехфазной системе переменного тока. Соединение трехфазной нагрузки 

звездой и треугольником. Векторные диаграммы. Способы измерения мощности в трехфазных 

цепях. 

2.3. Методы измерений в электрических цепях. 

Режимы работы источников и приемников электрической энергии. Понятие об 

аналоговых измерительных приборах. Электромагнитные, магнитоэлектрические, 

электродинамические измерительные приборы. 

2.4. Понятие об электрических сетях. Производство, передача, распределение, 

использование электрической энергии. 

Автоматическая защита электрических сетей. 

Раздел 3.  Электрические устройства и машины. 

3.1 Трансформаторы. 

Принципиальное устройство однофазного трансформатора. 

Трансформация напряжения. Внешняя характеристика. Холостой ход трансформатора и 

опыт короткого замыкания. Потери мощности в трансформаторе и КПД. Магнитные цепи. 

3.2 Асинхронные машины. 

Асинхронные машины. Создание вращающегося магнитного поля. Устройство и 

принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Режимы работы асинхронной машины. 

Вращающий момент и механическая характеристика трехфазного асинхронного двигателя. 

Способы пуска асинхронных двигателей. 

3.3 Синхронные машины. 

Основные  понятия о синхронных машинах и принцип их действия. Холостой ход  

синхронного генератора. Реакция якоря. Вращающий момент синхронной машины. Включение 

синхронного генератора в сеть. Работа синхронной машины  в  режиме  двигателя. 

Конструктивные особенности синхронных машин. 

3.4 Машины постоянного тока. 

Принцип действия и   устройство машин постоянного тока. ЭДС и электромагнитный 

момент. Реакция якоря и ее устранение. Генераторы постоянного тока независимого, 

параллельного, последовательного  и смешанного возбуждения. Двигатели  параллельного и 

последовательного возбуждения. Регулирование скорости вращения двигателей. 

Раздел 4. Основные понятия радиоэлектроники. 4-х полюсники и контуры. 

Пассивные и активные элементы. Цепи, 4-х полюсники и их характеристики. Методы 

передачи информации. Понятие диапазона частот, полосы пропускания, несущих частот. 

Свойства 4-х полюсников. Параллельный и последовательный контуры. Связанные контуры и 

их применение. RC- цепочки как пример фильтров в радиотехнической цепи. 

Дифференцирующие и интегрирующие цепи. 

Раздел 5.  Основные элементы электронных устройств. 

5.1 Вакуумные электронные приборы 

Поведение электрона в электромагнитных полях в вакууме Эмиссия электронов. Диод, 

триод, их устройство и характеристики. Многоэлектродные лампы. Специальные лампы. 

5.2 Полупроводниковые элементы и приборы. 

Физические основы полупроводников. Р-N-переход. Полупроводниковый диод, 

транзисторы: биполярный, полевой. Специальные полупроводниковые элементы: стабилитрон, 

тиристор, варикап, полупроводниковые лазеры, фильтры ПАВ и др. 

Раздел 6.  Электронные устройства и их применение. 

6.1 Выпрямительные устройства.Схемы выпрямительных устройств. Сглаживающие 

фильтры 

6.2 Усилители.Основные свойства усилителей. Полосовой и резонансный усилители, их 

схемы, устройство и назначение. Обратная связь в усилителях. Эмиттерный повторитель.  



6.3 Электронные генераторы.Генераторы гармонических колебаний. Принцип работы, 

схемы RC и LС - генераторов. Генераторы негармонических колебаний: мультивибраторы и 

триггеры. Блокинг-генератор. Устройство и принцип работы. 

Раздел 7. Основы автоматики.  

Передача данных. Соединительные линии. Защита данных. Измерительные схемы.  

Электронные регуляторы.  Управление нелинейными объектами. Отслеживающая 

синхронизация (автоподстройка). 

 

 

Авторы: к. ф.-м.н., доцент                                              С.Е. Ревунов 
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1.ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения» 

состоит в формировании умений и способностей у обучающихся применять знания, умения и 

личностные качества в области контрольно-оценочной деятельности при решении 

образовательных задач и в профессиональной деятельности.  

 

1.2.Задачи дисциплины 

• актуализировать знания о средствах контроля, диагностирования и оценивания; 

определить психологические и педагогические аспекты использования тестов для контроля 

знаний и учебных достижений учащихся; развивать умение составлять задания в тестовой 

форме и оценивать результаты выполнения тестовых заданий по своему предмету; 

• раскрыть сущность современных средств оценивания результатов обучения; 

выявить методологические и теоретические основы тестового контроля; рассмотреть методы 

конструирования и использования гомогенных педагогических тестов; методы шкалирования и 

интерпретации полученных результатов; компьютерные технологии, используемые в 

тестировании; 

• раскрыть цели, задачи и организационные вопросы проведения единого 

государственного  экзамена.  

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1.Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» включена в 

«Профессиональный» цикл дисциплин ОПП  и отнесена к вариативной части 

профессиональной подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое образование».  

2.2.Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Изучение дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения»  

базируется на основе изучения дисциплин из блоков Основы математической обработки 

информации,  Психология, Педагогика, Методика обучения и воспитания, Элементарная 

математика, Теория вероятностей и математическая статистика, и соответствующих практик. 

Учебная практика в 6 семестре, производственная практика в 7 семестре. 

2.3 Освоение дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения» 

необходимо как предшествующее для продолжения изучения дисциплины «Методика обучения 

математике», для выполнения курсовой и выпускной квалификационной работы, для 

прохождения производственной практики в 10 семестре и итоговой государственной 

аттестации выпускников. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Компетенции 



       В соответствии с  ФГОС освоение названных выше дисциплин ОПП и дисциплины 

«Современные средства оценивания результатов обучения» формирует и позволяет 

демонстрировать обучающимся следующие компетенции:  

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

3.2.Результаты освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- историю и современное состояние системы тестирования в России и за рубежом;  

- сущность современных средств оценивания результатов обучения;  

- особенности  тестовых технологий, виды и типы тестов, формы предтестовых заданий; 

- различные методы оценивания результатов тестирования; 

-нормативные документы, регламентирующие проведение ЕГЭ; 

-структуру и содержание контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ по своему 

предмету; 

- процедуру проведения тестирования; 

Уметь: 

- давать экспертную оценку заданиям в тестовой форме, использовать на практике тесты 

разных видов; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных средств 

оценивания результатов обучения; 

- проводить тестирование и анализировать полученные данные в рамках классической и 

современной теории создания тестов; 

- разрабатывать систему рейтинговой оценки результатов обучения; осуществлять 

мониторинг обученности, создавать портфолио. 

Владеть: 

- методами разработки заданий по подготовке учащихся к ЕГЭ по своему предмету; 

- методами диагностирования для оценивания учебных достижений учащихся в процессе 

обучения. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.Основные разделы дисциплины 

Раздел 1.Виды и функции педагогического контроля. Оценка, ее функции. 

Традиционные и современные подходы к оцениванию результатов обучения. Современные 

средства оценивания результатов обучения. Понятие о качестве образования. Результаты и 

показатели качества образования. Понятие интегральной оценки за контрольную работу. 

Подготовка контрольно-измерительных материалов к оцениванию. 

Раздел 2. Понятийный аппарат тестологии.  Тест. Тестовое задание. Педагогическое 

тестирование. Психолого-педагогические аспекты тестирования. Технология составления 

тестовых заданий. Принципы подбора дистракторов. Теоретические основы тестирования. 

Раздел 3.Теоретическая экспертиза тестовых заданий. Критерии качества содержания 

тестовых заданий: предметная чистота заданий теста; значимость содержания задания теста; 

определенность предмета измерения. Критерии качества теста: полнота отображения материала 

предмета в тесте; правильность пропорций содержания теста; соответствие содержания теста 

содержанию образовательных стандартов по предмету;  соответствие содержания заданий теста 

знаниям, умениям и навыкам, планируемым для проверки в спецификации теста. 



Раздел 4.Классическая теория тестов. Современная теория создания тестов. Надежность 

теста. Методы оценки надежности теста. Валидность теста. Эмпирическая проверка качества 

тестовых заданий. Статистическая обработка эмпирических данных. Понятие трудности тестов. 

Дискриминационная способность заданий. Интерпретация результатов тестирования. 

Раздел 5.Педагогические измерения. Шкалирование результатов тестовых измерений. 

Выборка: объем и репрезентативность. Нормальная кривая распределения индивидуальных 

баллов. Определение площади под кривой нормального распределения. Стандартизация 

результатов тестирования: центрирование и нормирование. Преобразование сырых баллов в 

стандартные оценки. Распределение школьных оценок по репрезентативной выборке. Переход 

от - оценки к школьной оценке. Формулы перехода к разным шкалам. 

Раздел 6.Теоретико-методические основы тестирования учащихся в форме ЕГЭ. 

Проблемы и причины введения ЕГЭ, цели и задачи ЕГЭ. Структура КИМов. Организационно-

технологические основы проведения ЕГЭ. 

 

 

Автор: доктор педагогических наук, профессор Перевощикова Е.Н. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины «Организация внеклассной работы по математике и физике» состоит в 

формировании готовности к применению современных методик и технологий в организации 

внеурочной и внешкольной работы по предметам «Математика» и «Физика» в учреждениях 

общего среднего образования. 

1.2. Задачи дисциплины 

 систематизация, углубление и расширение знаний по организации и проведению 

внеклассных занятий по математике и физике различных видов; 

 создание необходимой теоретической базы для организации и проведения внеклассных 

занятий по математике и физикеразличных видов; 

 выделение методов рассуждений и доказательств, методов и приѐмов решения и 

составления задач различных типов, рассматриваемых на внеклассных занятиях по 

математике и физике; 

 формирование первоначальных методических умений, связанных с организацией и 

проведением внеклассных занятий по математике и физике различных видов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

 Дисциплина «Организация внеклассной работы по математике и информатике» 

включена в первый «Профессиональный» цикл дисциплин ОПОП и отнесена к базовой части 

профессиональной подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое образование». 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

2.2 Изучение дисциплиныБ1.В.23«Организация внеклассной работы по математике и 

физике» базируется на основе изучения дисциплин из блоковБ.1:Педагогическая риторика,. 

Психология,Педагогика,Методика обучения математике, Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена,Элементарная математика. 

2.3 Освоение дисциплиныБ1.В.23«Организация внеклассной работы по математике и 

физике» необходимо как предшествующее для продолжения изучения дисциплин «Методика 

обучения предмету», «Кружковые и факультативные занятия по математике и их проведение», 

для выполнения курсовой и выпускной квалификационной работы, для прохождения 

производственной практики в 7 и 10 семестрах и итоговойгосударственнойаттестации 

выпускников. 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции 

В соответствии с ФГОС освоение названных выше дисциплин и   дисциплины 

«Организация внеклассной работы по математике и информатике» формирует и позволяет 

демонстрировать обучающимся следующие компетенции: 

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 



ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

 

3.2. Результатыосвоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные направления развития школьного математического образования; 

- формы, методы и цели организации учебно-воспитательного процесса  по математике и 

физике во внеурочное время; 

- особенности преподавания математики и физики в различных возрастных группах учащихся 

на разных ступенях школьного обучения и в разных типах образовательных учреждений; 

уметь: 

- определять учебно-воспитательные задачи изучаемого материала по математике и физике; 

- адаптировать научное содержание учебных материалов по математике и физике с учѐтом 

возраста учащихся; 

- использовать в процессе обучения математике и физике методы проблемного и развивающего 

обучения; 

- разрабатывать различные модели внеклассных занятий, способствующие реализации 

поставленных целей с учѐтом основных идей модернизации школьного образования; 

- проводить анализ различных моделей внеклассных занятий; 

-анализировать психолого-педагогическую и методическую литературу и адаптировать еѐ к 

разработке собственных проектов; 

-реализовывать разработанные проекты в ходе деловых игр на практических занятиях; 

владеть навыками: 

- раскрытия содержания школьного курса математики и физики; 

- культуры математического мышления; 

- использования различных способов ориентации в профессиональных  источниках 

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

- применения различных средств коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- индивидуальной работы с учащимися. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1.Продолжительные формы внеклассной работы по математике и информатике. 

Раздел 2.Разовые формы внеклассной работы по математике и физике. 

  

Авторы: кандидат педагогических наук, доцент Огурцова О.К.; 

кандидат педагогических наук, доцент Ханжина Е 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

профессиональных компетенций в области методики обучения математике 

учащихся средней общеобразовательной школы. 

1.2. Задачи дисциплины 

 раскрыть методологические основы теории познания, общие 

закономерности процесса обучения, развития и воспитания, современные 

психолого-педагогические теории и концепции обучения,специфику 

математики и математической деятельности; 

 актуализировать знания об информационных технологиях в образовании, 

осодержании математических понятий школьного курса математики, 

окультуре математической речи. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

 Дисциплина «Методика обучения математике» (Б.3.Б.3)  включена в 

профессиональный цикл дисциплин Б.3 и относится к базовой 

(общепрофессиональной) части.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Изучение дисциплины «Методика обучения математике»    опирается на 

содержание таких дисциплин, как «Педагогика», «Психология», «Элементарная 

математика», а также других дисциплин вариативной части профессионального 

цикла.   

2.3 Освоение дисциплины необходимо для выполнения курсовой и выпускной 

квалификационной работы, для прохождения производственной практики и 

итоговой государственной аттестации выпускников. 



3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции 

В соответствии с ФГОС освоение названных выше дисциплин и   

дисциплины «Методика обучения математике» формирует и позволяет 

демонстрировать обучающимся следующие компетенции: 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-4 готовность     к     профессиональной    деятельности     в     

соответствии     с нормативными правовыми актами в сфере 

образования 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов  

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 



развивать творческие способности 

 в области проектной деятельности 

ПК-8 способность проектировать образовательные программы 

ПК-9 способность проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

ПК-10 способность  проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития 

 в области научно-исследовательской деятельности: 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

 

3.2. Результатыосвоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- роль общего математического образования в решении задач современной 

общеобразовательной школы; 

 концепцию современного общего математического образования и его 

основные принципы; 

 содержание всех компонентов методической системы обучения 

математике в их современной трактовке; 

 математические основы учебных предметов «Математика 5-6», 

«Геометрия 7-8», «Алгебра 7-8»; 

-  рекомендуемые учебники по математике для 5-8 классов; 

 -  содержание основных тем курсов алгебры и начал анализа 9-11 классов и 

уметь решать соответствующие задачи; 

-  содержание основных тем курса геометрии 9-11 классов и уметь решать 

соответствующие задачи; 

 передовой педагогический опыт. 
 

 уметь: 



  ставить диагностируемые цели и разрабатывать соответствующие 

проекты при изучении основных дидактических единиц: математических 

понятий, теорем, алгоритмов, ключевых задач; 

  реализовывать разработанные проекты (деловые игры, практикумы); 

  анализировать готовые технологии, проекты своих товарищей; 

  анализировать реальные педагогические ситуации, в том числе и 

посещѐнные уроки; 

  анализировать психолого-педагогическую, методическую литературу 

и адаптировать еѐ к собственной деятельности; 

  общаться как с преподавателем, так и со студентами при обсуждении 

рассматриваемых на занятиях вопросов; 

-  разрабатывать методику изучения математических понятий, аксиом, 

теорем в соответствии с основными этапами процесса усвоения и 

психологическими особенностями учащихся; 

 проводить общий логико-математический анализ темы 

(теоретического и задачного материала) и анализ с определенных позиций; 

 на основе логико-математического анализа темы с учетом 

педагогической ситуации формулировать учебные задачи, обосновывать отбор 

методов и средств обучения, форм контроля; 

  проводить тематическое планирование; 

-  разрабатывать конспекты уроков разных типов с учетом возраста 

учащихся и их возможностей; 

  подготовить реферат на заданную тему. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1.Предмет методики обучения математике. Методическая система 

обучения математике. 

Раздел 2.Цели современного математического образования. Стандарты второго 

поколения основной школы. Формирование УУД при обучении математике. 

Раздел 3.Содержание математического образования. Роль методологических 

знаний в содержании образования. 

Раздел 4.Учебно-исследовательская математическая деятельность как компонент 
содержания математического образования. 
Раздел 5.Гипотетико-дедуктивные методы математической деятельности. 

 Раздел 6.Дедуктивные методы математической деятельности. 

Раздел 7.Методика изучения математических понятий. 

Раздел 8.Методика обучения математическим предложениям: аксиомам и 

теоремам. 

Раздел 9.Методика обучения  правилам. 



Раздел 10.Математические задачи в школьном математическом образовании. 

Раздел 11. Числовая линия в курсе математики девятилетней школы (5-9 классы). 

Раздел 12. Линия уравнений и неравенств в курсе математики девятилетней 

школы (5-9 классы). 

Раздел 13. Функциональная линия в курсе математики девятилетней школы. 

Раздел 14. Стохастическая линия в курсе математики девятилетней школы. 

Раздел 15. Методическая система обучения геометрии. 

Раздел 16. Пропедевтика изучения геометрических понятий в 1-6 классах. 

Раздел 17. Первые уроки систематического курса геометрии. Признаки равенства 

треугольников. 

Раздел 18. Отношения в геометрии. Параллельные прямые. 

Раздел 19. Геометрические величины. Методика введения понятия площади. 

Раздел 20. Методика введения понятия подобных треугольников, их признаков и 

свойств. Обучение решению задач методом подобных треугольников. 

Раздел 21. Аналитические методы в планиметрии. 

Раздел 22. Геометрические преобразования плоскости. 

Раздел 23.Логико-дидактический анализ теоретического и задачного материала 

темы «Логарифмическая функция». Цели изучения темы, постановка учебных 

задач, тематическое планирование. 

Раздел 24. Проект изучения темы «Арифметическая и геометрическая 

прогрессии». 

Раздел 25. Проект изучения темы «Тождественные преобразования 

тригонометрических выражений». 

Раздел 26. Проект изучения темы «Тригонометрические функции». 

Раздел 27. Проект изучения темы «Тригонометрические уравнения и 

неравенства». 

Раздел 28. Проект изучения темы «Производная». Конструирование 

семинарского занятие обобщающего типа.  

Раздел 29. Проект изучения темы «Элементы теории вероятностей».   

Раздел 30. Проект изучения темы «Комбинаторика». 

Раздел 31. Аксиомы стереометрии. Проектирование первых уроков геометрии в 

10 классе. 



Раздел 32. Проект изучения темы «Параллельность прямых и плоскостей». 

Раздел 33. Проект изучения темы «Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

Раздел 34. Проект изучения темы «Многогранники». 

Раздел 35. Проект изучения темы «Векторы в пространстве». 

Раздел 36. Проект изучения темы «Метод координат в пространстве, Движения». 

Раздел 37. Проект изучения темы «Цилиндр, конус, шар».  

Раздел 38. Проект изучения темы «Объемы тел». 

 

  

 

Авторы:              кандидат педагогических наук, доцент Кириллова С.В.,  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Методика обучения физике» (далее – МОФ) 

являетсяформирование готовности обучаемого к выполнению различных видов 

профессиональнойдеятельности учителя физики, в процессе которой учитель физики 

осуществляет учебно-воспитательную, социально-педагогическую, культурно-

просветительскую функции наоснове формирования знаний о содержании и организации 

учебно-воспитательногопроцесса по физике в учреждениях общего среднего образования. 

1.2 Задачи дисциплины: 

 создание у студентов – будущих учителей физики представления о 

МОФ как педагогической науке, демонстрация тенденций развития науки; 

 ознакомление с содержанием методической науки, концепциями 

обучения физике и воспитания учащихся на основе учебного предмета; 

 освоение студентами различных видов планирования учебной 

работы, форм и методов обучения физике в рамках современных 

образовательных технологий; 

 формирование у студентов умений реализовывать теоретические 

основы методики обучения физике в учебно-воспитательном процессе 

учреждений общего среднего образования; 

 включение студентов в активную деятельность по моделированию 

ситуаций реального педагогического процесса с применением 

экспериментальных и теоретических методов науки (физики, методики обучения 

физике); 

 включение студентов в исследования по разработке современных 

методик и технологий обучения физике. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

 Дисциплина «Методика обучения физике» (Б1.Б.14)  включена в профессиональный 

цикл дисциплин Б1 и относится к базовой (общепрофессиональной) части.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Изучение дисциплины «Методика обучения физике»    опирается на содержание таких 

дисциплин, как «Педагогика», «Психология», «Элементарная математика», а также других 

дисциплин вариативной части профессионального цикла.   

2.3 Освоение дисциплины необходимо для выполнения курсовой и выпускной 

квалификационной работы, для прохождения производственной практики и 

итоговойгосударственнойаттестации выпускников. 



3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции 

В соответствии с ФГОС освоение названных выше дисциплин и   дисциплины«Методика 

обучения физике» формирует и позволяет демонстрировать обучающимся следующие 

компетенции: 

 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-4 готовность     к     профессиональной    деятельности     в     соответствии     с 

нормативными правовыми актами в сфере образования 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности 

 в области проектной деятельности 

ПК-8 способность проектировать образовательные программы 

ПК-9 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

ПК-10 способность  проектировать траектории своего профессионального роста и 



личностного развития 

 в области научно-исследовательской деятельности: 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

 

3.2. Результатыосвоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

  Знать: 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

физического образования; 

- сущность и структуру образовательных процессов по физике; 

- особенности реализации учебно-воспитательного процесса по 

физике в условиях поликультурного и полиэтнического общества; 

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка в процессе 

обучения физике; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса. 

Уметь:  

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные возрастные 

особенности учащихся; 

- проектировать образовательный процесс по физике в учреждениях 

общего среднего образования с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных 

группах и различных типах образовательных учреждений; 

- проектировать элективные курсы с использованием последних 

достижений наук; 

- использовать в образовательном процессе по физике разнообразные 

ресурсы, в том числе, потенциал других учебных предметов, а также 

межпредметные связи; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся по физике. 

Владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(учебно-методическая литература, диссертационные исследования, журналы, 

интернет-сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами проектной и инновационной деятельности в области 

физического образования; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды образовательного 

учреждения, региона, области, страны. 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

 Введение. Состояние физического образования в современной школе, 

исторический аспект преподавания физики, тенденции совершенствования 

преподавания физики. МОФ как одна из педагогических наук. Методы 

педагогического исследования в системе школьного физического образования. 

 Таксономия целей. Цели обучения физике. Цели образования. Понятие 

таксономия целей. Таксономия целей по Блуму, Беспалько, Карпинчику. Развитие 

мышления. Формирование основ научного мировоззрения. 

 Содержание и возможные способы построения курса физики. 

Концентрическая, линейная, ступенчатая модели построение курса физики. Структура 

современного курса физики средней школы. Общедидактические и 

частнометодические принципы.Принципы отбора содержания курса физики и его 

структурирования.  Содержание курса физики основной и средней школы.  

 Методы обучения физике. Классификации методов обучения. 

Объяснительно-иллюстративный метод. Репродуктивный метод. Проблемное 

изложение. Эвристический метод. Частно-методическая система методов (словесные, 

практические, наглядные). 

 Современные технологии обучения физике. Проектный метод обучения. 

Исследовательский метод обучения. Дебаты. Портфолио. Критическое мышление и др. 

 Экологическое образование и воспитание на уроках физики. Экология как 

понятие. Экология в современном обществе. Законы экологии. Тематика и формы 

занятий по физике для экологического образования и воспитания.   

 Средства обучения физике. Кабинет физики. Оснащение кабинета. 

Физическое оборудование. Компьютер как средство обучения. Учебно-методический 

комплекс по физике. 

 Планирование работы учителя и формы организации учебных занятий по 

физике. Учебный план. Учебная программа. Тематическое, поурочное планирование. 

Типы уроков и виды уроков физики: структура и особенности  планирования. 

 Контроль достижений учащихся в процессе обучения физике. Значение 

функции контроля. Формы и средства проверки знаний и умений учащихся в процессе 

обучения физике. Оценка знаний и умений учащихся. 

 Проверка сформированности основ мировоззрения. Изучение моделей в 

курсе физики основной и средней школы. Понятие модели. Виды моделей. Модели в 

школьном курсе физики. 

 Изучение физических понятий, явлений. Как формируется понятие. 

Способы формирования физических понятий. Физические явления в курсе физики 7-8 

классов. 

 Методика изучения механики в средней школе. Значение механики в курсе 

физики. Основные понятия кинематики и способы их изучения. Методика изучения 

основных понятий и законов динамики. Анализ и методика изучения законов 

сохранения. Изучение механических колебаний и волновых явлений. 

 Методика изучения молекулярной физики. Изучение основ МКТ. 

Особенности изучения газовых законов. Изучение термодинамики. Формирование 

понятия «температура». 

 Методика изучения электродинамики. Основные понятия 

электродинамики: электрический заряд, электрическое поле и его характеристики 



(напряженность, разность потенциалов). Особенности изучения электромагнитного 

поля. Изучение электромагнитных колебаний и волн. 

 Изучение квантовой физики. Изучение фотоэффекта. Фотоны. Дуализм 

света.Методика изучения строения атома. Явление радиоактивности. Модель атома 

Резерфорда-Бора. Виды излучений.  

 Методика изучения атомного ядра. Состав ядра Ядерные силы. Энергия 

связи. Ядерный реактор. Экологические вопросы ядерной энергетики. 

 Обобщающее занятие по теме ФКМ. Механическая, электродинамическая, 

современная физические картины. 

 Авторы:            кандидат педагогических наук, доцент Ханжина Е.В. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целью дисциплины «Образовательное право» является формирование знаний о 

механизме правового регулирования отношений, возникающих в сфере образования. 

1.2 Задачи дисциплины: 

- уяснение понятия и содержания образования, его значения в государственно-

политическом и социально-экономическом устройстве России, его места в системе российского 

права, 

- изучение законодательства в сфере образования, его систематизации и классификации; 

- осмысление структуры системы образования и компонентов образовательной 

деятельности, правового положения учебного заведения. 

Предлагаемая программа ориентирует студентов на системность мышления, умение 

учиться и усвоение минимума знаний по юриспруденции, необходимых для понимания 

юридических норм, на знание законов и осознанное их выполнение, с целью применения как в 

будущей профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1Цикл, к которому относится дисциплина: гуманитарный, социальный и 

экономический. 

2.2 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: знания, полученные в ходе 

изучения основной образовательной программы в соответствии с квалификацией бакалавр. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

или их составляющих:  

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОПК-4 готовность     к     профессиональной    деятельности     в     соответствии     с 

нормативными правовыми актами в сфере образования 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно - нравственного развития 



обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

3.2После изучения дисциплины «Образовательное право» студент должен: 

знать: 

 понятие, предмет, метод, систему, цели отрасли образовательного права, ее 

соотношение с другими отраслями права;  

 правовые нормы, регулирующие отношения, возникающие в сфере образования;  

 статус субъектов образовательного права.  

уметь: 

 толковать правовые нормы, регулирующие отношения в сфере образования; 

 анализировать нормативные правовые акты и иные источники образовательного 

права; 

 самостоятельного применять полученные знания в процессе реализации норм 

образовательного законодательства. 

владеть:  

 приемами толкования правовых норм; 

 навыками применения норм права. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Образовательное право в системе российского права 

1.1. Правоотношения в системе образования 

1.2.Право на образование в системе прав человека  

1.3. Образовательное законодательство Российской Федерации  

Раздел 2. Правовое регулирование системы образования 

2.1. Правовое регулированиев системе дошкольного и общегообразования 

2.2. Правовое  регулирование в системе среднегопрофессионального образования 

2.3. Правовое регулированиев системе высшего профессионального и дополнительного 

образования 

 

 

Авторы: к.п.н. Михайлов М.С. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у студентов 

системного комплексного представления об основах российского государства и права, 

правовом регулировании важнейших общественных отношений, получить знания о 

содержании, порядке осуществления и способах защиты прав и свобод человека и гражданина в 

различных сферах человеческой жизнедеятельности, содержании правовых обязанностей 

человека и гражданина, создать у обучающихся позитивное представление о праве и 

положительное отношение к необходимости соблюдения действующего законодательства РФ 

1.2 Задачи дисциплины: 

 изучение основ государственного и общественного устройства 

 формирование представления о понятийном аппарате важнейших правовых 

институтов 

 ознакомление с основными нормативно–правовыми актами, регулирующими 

важнейшие сферы государственной и общественной жизнедеятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: гуманитарный, социальный и 

экономический. 

2.2 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: знания, полученные в ходе 

изучения основной образовательной программы в соответствии с квалификацией бакалавр. 

2.3.Дисциплина является предшествующей для «Социологии и политологии» 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

или их составляющих:  

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 



ОПК-4 готовность     к     профессиональной    деятельности     в     соответствии     с 

нормативными правовыми актами в сфере образования 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно - нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

3.2В результате освоения данной дисциплины студент должен  

знать: 

 основные положения права; структуру, современное состояние и тенденции 

развития действующего законодательства РФ;  

уметь: 

− применять правовые нормы для решения конкретных юридических вопросов, 

возникающих между субъектами правоотношений; 

− свободно оперировать юридическими понятиями и категориями, логически грамотно 

выражать свою точку зрения по государственно-правовой проблематике, уметь ее обосновать 

при помощи норм права, a также определять оптимальные способы защиты своих прав и 

законных интересов 

владеть:  

 – навыками применения правовых знаний для оценки и объяснения событий и фактов 

реальной жизни, имеющих юридическое значение при выборе и принятии решения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Основы теории государства и права. Основы конституционного права 

Российской Федерации 

1.1. Государство и право. Их роль в жизни общества 

1.2. Система права и система законодательства. Отрасли российского права 

1.3. Конституция Российской Федерации – Основной закон государства 

Раздел 2. Основы административного и уголовного права  

2.1. Административное право Российской Федерации. Административные 

правонарушения и административная ответственность 

2.2.Уголовное право. Понятие преступления. Виды наказания 

Раздел 3. Основы гражданского и права  

3.1. Понятие и предмет гражданского права, гражданские правоотношения 

3.2. Обязательственное и наследственное право 

Раздел 4. Основы трудового права  

4.1. Понятие, источники и субъекты трудового права 

4.2. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

Раздел 5. Основы экологического и информационного права РФ 

 

Авторы: к.п.н. Михайлов М.С. 
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1. Цели освоения дисциплины 

 

1.1  Цель дисциплины 

 – изучение основных теологических идей, концепций, а также религиозных объединений 

в историческом аспекте и тематической систематике. 

1.2 Задачи дисциплины: 

выявление социально-культурной значимости теологических и религиоведческих знаний; 

формирование методологической и мировоззренческой культуры студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

2.1 Цикл ООП 

Цикл, к которому относится дисциплина: Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл. Для изучения данной дисциплины требуются знания, полученные на дисциплинах 

«Философия», «Всеобщая и отечественная история».  

 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Для изучения данной дисциплины требуются знания, полученные на дисциплинах 

«Философия», «Всеобщая и отечественная история».  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

3.1 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-1 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно - нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 

3.2 Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 



знать:  

- о феномене религии; 

- о языке религии; 

- важнейшие понятия и принципы религии. 

 

уметь: 

- определить важнейшие мировоззренческие позиции; 

- рассмотреть сакральную связь человека с абсолютом; 

- анализировать различные теологические концепции.  

 

владеть: 

- системой ценностей российского общества; 

- основными религиозными категориями и понятиями;  

- принципами работы с религиозными текстами. 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Религия как явление социальной и духовной жизни 

Раздел 2. Ранние формы религии 

Раздел 3. Национальные религии 

Раздел 4. Мировые религии 

 

 

Автор: профессор кафедры философии Пушкин С.Н. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целями освоения дисциплины «Мировая художественная культура» являются: 

воспитание художественно-эстетического вкуса; освоение навыков анализа произведений 

искусства, умения разбираться в стилях и направлениях мировой культуры, а также 

использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- освоение многообразия и национальной самобытности культур различных народов 

мира; 

- развитие умений оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и 

искусства; 

- формирование представлений о стилях и направлениях в искусстве; 

- осознание роли и места человека в культуре. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина «Мировая художественная культура» - Б1 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл, дисциплина по выбору. 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  

 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: история, школьный курс 

«Мировая художественная культура». 

2.3 Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

культурология, психология, социология, философия. 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих компетенций 

или их составляющих: 

ОК- способность использовать основы философских и социогуманитарных 



1 знаний для формирования научного мировоззрения 

ОК-

2 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ОК-

5 

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ПК-

3 

способность решать задачи воспитания и духовно - нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: особенности культур разных народов, основные направления и стили искусства и 

их основных представителей. 

Уметь: анализировать произведения искусства и оценивать их место в культуре. 

Владеть навыками: применения полученных знаний и умений в будущей 

профессиональной деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Проблемное поле художественной культуры 

Раздел 2. Многообразие культурных миров 

Раздел 3. Особенности европейского искусства 

Раздел 4. Особенности русского искусства 

 

 

Автор: к.ф.н., доцент Шмелева Н.В. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель ООП 

«Физика» в системе педагогического образования состоит в 

формированиисистематизированных знаний, полученных на предыдущем уровне образования, 

развитие мировоззрения. 

1.2. Задачи дисциплины 

 овладение фундаментальными понятиями, 

 изучение законов и теорий классической и современной физики,  

 знакомство с методами физического исследования 

  формирование способности выпускника применять знания, умения и личностные 

качества для успешной  профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части математического естественнонаучного 

цикла 

 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для освоения дисциплины «Физика» студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные ранее в процессе изучения предметов: «Алгебра», 

«Математический анализ», «Геометрия», «Теоретические основы информатики». 

2.3 Освоение данной дисциплины является базой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 



 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

знать: 

 основные физические явления и эксперименты; 

 методы физических исследований и измерений; 

 основные физические модели; 

 международную систему единиц; 

 связь физики с другими науками; 

уметь: 

 давать определения основных физических понятий и величин; 

 формулировать основные физические законы; 

 планировать проведение эксперимента, определять показания физических 

приборов, делать выводы по экспериментальным данным, готовить отчетные материалы о 

проведенной  работе; 

 распознавать в природных явлениях известные физические модели; 

 строить и исследовать математические модели для описания физических явлений; 

 решать простейшие экспериментальные физические  задачи, используя методы 

физических исследований; 

 применять знание физических теорий для анализа незнакомых физических 

ситуаций. 

владеть навыками: 

 измерений основных физических величин; 

 расчета погрешностей измерений; 

 использования международной системы единиц измерения физических величин 

(СИ); 

 численных расчетов физических величин при решении физических задач и 

обработке экспериментальных результатов с использованием ПК; 

 приемами и методами решения конкретных задач из различных областей физики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Механика.  

Электричество и магнетизм.  

Оптика.  

Квантовая и ядерная физика.  

Молекулярная физика и термодинамика.  

 

 

Авторы:  доцент кафедры физики, теории и методики преподавания физики  Коновалец 

Л.С. 
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1. Цели и задачи дисциплины  

           1.1. Цель ООП 

«Введение в физику» в системе педагогического образования состоит в формировании 

систематизированных знаний, полученных на предыдущем уровне образования, как базы для 

подготовки к изучению курса общей и экспериментальной физики. 

1.2. Задачи дисциплины 

   Систематизировать физические понятия и величин,  основные физические  

законы и теории, международную систему единиц (СИ); 

  Показать место физики в системе естественных наук; 

  формировать способности выпускника применять знания, умения и  

   личностные качества для успешной  профессиональной деятельности  

2.  Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

2.1 Дисциплина «Введение в физику» относится к циклу дисциплин Б1.В.ДВ.03.02 

   2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для освоения дисциплины «Введение в физику»  студенты используют базовые знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения физики, математики и 

информатика на предыдущем этапе обучения. 

2.3 Освоение данной дисциплины является базой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Общая и экспериментальная 

физика», «Основы теоретической физики». 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
3.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 



 

3.2 В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 

 

знать: 

 основные физические явления и эксперименты; 

 методы физических исследований и измерений; 

 основные физические модели; 

 международную систему единиц; 

 связь физики с другими науками; 

уметь: 

 давать определения основных физических понятий и величин; 

 формулировать основные физические законы; 

 планировать проведение эксперимента, определять показания физических 

приборов, делать выводы по экспериментальным данным, готовить отчетные материалы о 

проведенной  работе; 

 распознавать в природных явлениях известные физические модели; 

 строить и исследовать математические модели для описания физических явлений; 

 решать простейшие экспериментальные физические  задачи, используя методы 

физических исследований; 

 применять знание физических теорий для анализа незнакомых физических 

ситуаций. 

владеть навыками: 

 измерений основных физических величин; 

 расчета погрешностей измерений; 

 использования международной системы единиц измерения физических величин 

(СИ); 

 численных расчетов физических величин при решении физических задач и 

обработке экспериментальных результатов с использованием ПК; 

 приемами и методами решения конкретных задач из различных областей физики. 

 

 

4. Содержание разделов дисциплины  

Раздел 1. Физика как наука 
1.1. Физика как наука. Общая структура и задачи курса физики. Общие понятия и 

теории. Методы физического исследования. Математика и физика. Физика и естествознание. 

Роль физики в развитии техники и влияние техники на развитие физики. Важнейшие этапы 

истории физики. 

1.2. Физика как культура моделирования. Физические модели. Компьютеры в 

современной физике. Роль физике в образовании. Роль измерения в физике. Единицы 

измерения и системы единиц. Размерность физических величин и ее использование при 

решении физических задач. 

Раздел 2. Классическая физика: Механика и Электродинамика 
2.1. Предмет механики. Классическая и квантовая механика. Нерелятивистская и 

релятивистская классическая механика. Основные физические модели в механике. 

2.2. Кинематика и динамика. Законы сохранения и их связь с симметрией пространства.   

2.3. Предмет классической электродинамики.  Электрический заряд и его дискретность. 

Идея близкодействия. Понятие физического поля. Основные характеристики  электрического и 

магнитного полей. 

2.4.Электромагнитные волны. Оптические явления. Границы применимости 

классической электродинамики. 



2.5. Общие представления о колебательных и волновых процессах. Единый подход к 

описанию колебаний и волн различной физической природы. 

Раздел 3. Квантовая физика 
3.1. Противоречие классической физики. Излучение черного тела. Фотоэлектрический 

эффект. Стабильность и размеры атомов. Постоянная Планка. Принципы неопределенности и 

дополнительности. 

3.2. Фундаментальные взаимодействия.  Элементарные частицы 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель дисциплины «Физическая картина мира»в системе педагогического 

образования состоит в систематизации и углублении знаний по методологии  и 

фундаментальным законам физики, по основным этапам развития физической картины мира, 

формирование знаний, определяющих современную физическую картину мира,  умений 

ориентироваться в проблематике современной физики и применять полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

 Овладение знаниями о научномметоде познания окружающего мира и его 

значениив методологии физики; 

 уяснение характеристических элементов и основных этапов исторического 

развитияфизической картины мира; 

 формирование знания и понимания структуры и содержания  современной 

физической картины мира; 

 формирование способности выпускника применять знания, умения для успешной  

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1 Цикл, к которому относится дисциплина: вариативная часть профессиональной 

подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое образование» (профиль «Информатика 

и физика»), Б1.В.ДВ. 

2.2. Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина:«Общая и 

экспериментальная физика», «Основы теоретической физики», «Математический анализ и 

дифференциальные уравнения», «Алгебра и геометрия», «Теория вероятностей и 

математическая статистика». 

2.3. Дисциплины, для которых «Физическая картина мира»  является 

предшествующей:дисциплиныикурсы по выбору профессионального цикла, прохождение 

педагогической практики, выполнение курсовой и дипломной работы (ВКР). 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 



 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

3.3. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

 научный метод познания окружающего мира и методологию физики; 

 соотношение теоретического и экспериментального подходов при получении 

знаний; 

 соотношении физического и математического методов описаний природы; 

 основные принципы, законы и методы физики;  

 основные этапы исторического развития современной физической картины мира; 

 характерные черты и особенности частных физических картин мира; 

 структуру и содержание современной картины мира; 

 

уметь: 

- применять  принципы, законы, физические теории для анализа конкретных 

физических процессов и явлений; 

-  аргументировать научную позицию; 

-  ориентироваться в фундаментальных принципах,  законах и достижениях современной 

физики и их приложениях в науке и технике; 

владеть навыками: 

- использования фундаментальных принципов и законов физики для физических 

процессов и явлений и решения задач; 

- работы с научной литературой с целью непрерывного самообразования; 

- подготовки докладов и выступлений по современным достижениям физики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

I. Научный метод познания окружающего мира.Характеристика современной  

физической картины мира.  

Различные картины физики как фундамента естествознания.  Физическая картина мира 

как основа для мира. Научный метод познания окружающего мира. Единство интеграции 

естественнонаучных знаний. Ключевые понятия физики. Масштабные уровни в 

физике.Фундаментальные мировые константы.   

Основные этапы развития физической картины мира. Характеристика современной  

физической картины мира.  

Развитие физики до конца  XIХ века; классическая картина мира и новейшая революция 

в физике; возникновение и развитие релятивистской и квантовой физики.  Частные картины 

мира.Характеристика современной  физической картины мира. Влияние достижений физики на 

развитие естествознания и техники. 

 

II.     Механическая картина мира.  

Механическое движение. Пространство и время в механике.  

Кинематика и динамика. Принцип относительности и принцип причинности. Законы 

сохранения и их значение.  

Принцип наименьшего действия. Методы Лагранжа и Гамильтона для описания 

движения механических систем. 



Макрообъекты и их состояния. Принципы термодинамики. Статистические методы в 

термодинамике.  

Неустойчивость и фазовые переходы. Неравновесные фазовые переходы и проблема 

самоорганизации физической системы.  Характеристики самоорганизующихся систем 

(открытость, нелинейность, диссипативность). Закономерности самоорганизации.  

Динамический хаос. Стохастические структуры. Значение принципов  синергетики в 

современном естествознании. Механическая картина в целом. 

III.Электродинамическая картина мира. 

Электрические заряды, электрическое и магнитное поля. Принципы дальнодействия и 

близкодействия.  

Электромагнитное поле, его  описание и свойства. Законы электродинамики. 

Электромагнитные волны. Электродинамическая картина мира. 

IV.Релятивистская картина мира. 

СТО как наука о пространстве времени. 

Физическое содержание СТО. Пространство-время Минковского. 

ОТО как наука о пространстве-времени-материи.  Инерция и  

гравитация, принцип эквивалентности.Физические принципы ОТО.    

Геометрия и физика.    

Космологические модели в ОТО.  Модели эволюции Вселенной.  

Симметрии пространства-времени и законы сохранения. 

 Релятивистская картина мира в целом. 

V.     Квантовая картина микромира. Квантовая физика атомов и молекул.  

Корпускулярно-волновой дуализм. Наблюдаемые и состояния в квантовоймехани- 

ке. Статистическая интерпретация явлений в квантовой физике.Принцип дополни 

тельности. 

Квантовая динамика. Причинность в квантовой механике. Принцип соответствия. 

Микрообъект и прибор.  Проблема квантовойдекогеренции.  

Спин. Принцип неразличимости одинаковых частиц. Квантовая статистика. 

Квантовая физика атомов и молекул. 

VI. Мир элементарных частиц. Фундаментальные взаимодействия в природе.      

 Особенности явлений на ядерном и субъядерном масштабных уровнях микромира.  

Современный статус физики элементарных частиц. Элементарные частицы и их  

классификация. Фундаментальные взаимодействия и их характеристики. 

Источники и переносчики  фундаментальных взаимодействий.  Виртуальные частицы и 

концепция квантового поля. 

 Симметрии и законы сохранения в физике частиц. Калибровочная симметрия и 

концепция калибровочного поля.Идеи объединения взаимодействий. 

Физический вакуум.Современная физическая и естественно научная картины мира.   
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Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ КЛАССИЧЕСКИХ И КВАНТОВЫХ СИСТЕМ 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 
 

профиль подготовки 

Математика и Физика 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины «Фундаментальные законы классических и квантовых систем» 

в системе педагогического образования - углубление и систематизация знаний по методологии  

и фундаментальным законам физики, по ключевым этапам развития физики, формирование 

знаний, определяющих современную физическую картину мира,  умений ориентироваться в 

проблематике современной физики и применять полученные знания в профессиональной 

деятельности. 

 

1.2 Задачи дисциплины: 

1. Углубление знаний о научном методе познания окружающего мира и его 

значении в методологии физики;  

2. уяснение характеристических элементов и основных этапов исторического 

развития физических идей;  

3. формирование знания и понимания структуры и содержания  современной 

физической картины мира; 

4. формирование способности выпускника применять знания, умения для успешной  

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1 Цикл, к которому относится дисциплина: вариативная часть профессиональной 

подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое образование» (профиль «Информатика 

и физика»), Б1.В. ДВ. 

2.2  Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Общая и 

экспериментальная физика», «Математический анализ и дифференциальные уравнения», 

«Алгебра и геометрия», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Основы 

теоретической физики». 

2.3 Дисциплины, для которых «Фундаментальные законы классических и квантовых 

систем» является предшествующей:дисциплиныикурсы по выбору профессионального цикла, 

прохождение педагогической практики, выполнение курсовой и дипломной работы (ВКР). 

3 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



3.2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

3.3 Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

 общую структуру и методологию теоретической физики; 

 соотношение теоретического и экспериментального подходов при получении 

знаний; 

 соотношении физического и математического методов описаний природы; 

 основные понятия, концепции и методы современной теоретической физики;  

уметь: 

- применять  принципы, законы, физические теории для анализа конкретных 

физических процессов и явлений; 

-   аргументировать научную позицию; 

владеть навыками: 

- использования понятий и фундаментальных принципов теоретической физики при 

анализе и интерпретации физических законов; 

  теоретического исследования физических явлений и процессов в рамках 

методологии теоретической физики; 

 работы с научной литературой с целью непрерывного самообразования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Научный метод познания окружающего мира.Характеристика 

современной  физической картины мира.  

Различные картины физики как фундамента естествознания.  Физическая картина мира 

как основа для мира. Научный метод познания окружающего мира. Единство интеграции 

естественнонаучных знаний. Ключевые понятия физики. Масштабные уровни в 

физике.Фундаментальные мировые константы.   

Основные этапы развития физической картины мира. Характеристика современной  

физической картины мира.  

Развитие физики до конца  XIХ века; классическая картина мира и новейшая революция 

в физике; возникновение и развитие релятивистской и квантовой физики.  Частные картины 

мира.Характеристика современной  физической картины мира. Влияние достижений физики на 

развитие естествознания и техники. 

Раздел 2.Основные законы механики..  

Механическое движение. Пространство и время в механике.  

Кинематика и динамика. Принцип относительности и принцип причинности. Законы 

сохранения и их значение.  

Принцип наименьшего действия. Методы Лагранжа и Гамильтона для описания 

движения механических систем. 

Физическое содержание СТО. Пространство и время в СТО.Пространство-время  

Минковского. Релятивистская динамика. 

ОТО как наука о пространстве-времени-материи.  Инерция и  

гравитация, принцип эквивалентности.Физические принципы ОТО.    

Геометрия и физика.    

Космологические модели в ОТО.  Модели эволюции Вселенной.  



Симметрии пространства-времени и законы сохранения. 

 Релятивистская картина мира в целом. 

Раздел 3. Фундаментальные законы электромагнетизма. 

Электрические заряды, электрическое и магнитное поля. Принципы дальнодействия и 

близкодействия.  

Электромагнитное поле, его  описание и свойства. Законы электродинамики. 

Электромагнитные волны. Электродинамическая картина мира. 

Раздел 4. Фундаментальные законы квантовой механики. Квантовая физика 

атомов и молекул.  

Корпускулярно-волновой дуализм. Наблюдаемые и состояния в квантовоймехани- 

ке. Статистическая интерпретация явлений в квантовой физике. Принцип дополни 

тельности. 

Квантовая динамика. Причинность в квантовой механике. Принцип соответствия. 

Микрообъект и прибор.  Проблема квантовойдекогеренции.  

Спин. Принцип неразличимости одинаковых частиц. Квантовая статистика. 

Квантовая физика атомов и молекул. 

Раздел 5. Фундаментальные законы статистической физики макросистем 

Макрообъекты и их состояния. Принципы термодинамики. Статистические методы в 

термодинамике. Неустойчивость и фазовые переходы. Неравновесные фазовые переходы и 

проблема самоорганизации физической системы.  Характеристики самоорганизующихся систем 

(открытость, нелинейность, диссипативность). Закономерности самоорганизации.  

Динамический хаос. Стохастические структуры. Значение принципов  синергетики в 

современном естествознании.  

Раздел 6. Элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия.  
Особенности явлений на ядерном и субъядерном масштабных уровнях микромира.  

Современный статус физики элементарных частиц. Элементарные частицы и их  

         классификация. Фундаментальные взаимодействия и их характеристики. 

Источники и переносчики  фундаментальных взаимодействий.  Виртуальные частицы и 

концепция квантового поля.  Симметрии и законы сохранения в физике частиц. Калибровочная 

симметрия и концепция калибровочного поля. Идеи объединения 

взаимодействий.Физическийвакуум.Современная физическая картина мира.   

 

 

Авторы: к.ф.-м.н., доцент                                              Ю.Г. Шондин 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины «Приложения интегрального исчисления» в системе 

педагогического образования состоит в формировании систематизированных знаний по теме 

«Интегральное исчисление функций и его приложения» и ее роли в системе математических 

наук с учетом содержательной специфики предмета «Алгебра и начала анализа» в 

общеобразовательной школе. 

 

       1.2. Задачи дисциплины: 

• формировать основные знания, умения и навыки, применяемые при вычислении 

интегралов и применении интегралов для вычисления геометрических и физических величин; 

• систематизировать современные знания об интегральном исчислении и его 

приложениях; 

• актуализировать знания школьного курса «Алгебра и начала анализа»; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1  Цикл, к которому относится дисциплина: дисциплины по выбору вариативной части 

профессионального цикла. 

2.2  Для освоения дисциплины «Приложения интегрального исчисления» студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

предмета «Алгебра и начала анализа» на предыдущем уровне образования, дисциплин 

«Введение в математику», «Функция одной вещественной переменной. Элементарные 

свойства», «Математический анализ», «Геометрия». 

 

2.3 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

«Теория функций действительного переменного», «Теория функций комплексного 



переменного», «Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Общая и экспериментальная физика», дисциплин по выбору студентов. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

  основные понятия и теоремы дисциплины «Приложения интегрального исчисления»; 

 логические связи между понятиями и теоремами; 

 различные алгоритмы и методы, применяемые при решении задач. 

Уметь: 

 – устанавливать логические связи между понятиями и теоремами; 

 применять изученные методы к доказательству теорем и решению задач; 

 применять интегральное исчисление функций одной и нескольких переменных к 

вычислению геометрических и физических величин. 

Владеть: 

 – понятийным аппаратом дисциплины «Приложения интегрального исчисления»; 

 методами решения различных задач дисциплины; 

 современными знаниями об интегральном исчислении и его приложениях; 

 основными понятиями курса «Алгебра и начала анализа». 

 

4.   СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

1. Вычисление неопределенных интегралов. Интегрирование рациональных функций. 

Интегрирование иррациональных функций. Интегрирование тригонометрических функций. 

Несобственные интегралы 

2. Приложения интегрального исчисления функции одной переменной.  Мера 

Жордана ограниченного множества. Применение определенного интеграла к вычислению 

площади плоской фигуры. Длина кривой. Вычисление длины кривой. Вычисление объема и 

площади поверхности тела вращения с помощью определенного интеграла. 

3. Приложения интегрального исчисления функций нескольких переменных. 

Замена переменных в двойном интеграле. Геометрические приложения кратных интегралов. 

Физические приложения кратных интегралов. 

 

 

Автор: доцент Барбашова Г.Л. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины «Интегральное исчисление функций нескольких переменных и его 

приложения» как составной части «Математического анализа»: формирование 

систематизированных знаний в области математического анализа, о его месте и роли в системе 

математических наук с учетом содержательной специфики предмета «Алгебра и начала 

анализа» в общеобразовательной школе. 

 

       1.2. Задачи дисциплины: 

• формировать основные знания, умения и навыки, применяемые в области 

математического анализа; 

• систематизировать современные знания о математическом анализе и его 

приложениях; 

• актуализировать знания школьного курса «Алгебра и начала анализа»; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1Дисциплина «Интегральное исчисление функций нескольких переменных и его 

приложения» как составная часть «Математического анализа» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 

2.2 Для освоения дисциплины «Интегральное исчисление функций нескольких 

переменных и его приложения» студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предмета «Математика» на предыдущем уровне 

образования, «Вводного курса математики» и предшествующих разделов математического 

анализа. 

 

2.3  Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  



Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Теория функций действительного переменного», «Теория функций 

комплексного переменного», «Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей», 

дисциплин по выбору студентов. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

– основные понятия и теоремы курса «Интегральное исчисление функций нескольких 

переменных и его приложения»; 

– логические связи между понятиями и теоремами; 

– различные алгоритмы и методы, применяемые при решении задач. 

Уметь: 

– устанавливать логические связи между понятиями и теоремами; 

– применять методы курса «Интегральное исчисление функций нескольких переменных 

и его приложения» к доказательству теорем и решению задач. 

Владеть: 

– понятийным аппаратом курса «Интегральное исчисление функций нескольких 

переменных и его приложения»; 

– методами решения различных задач курса; 

– современными знаниями о математическом анализе и его приложениях; 

– основными понятиями курса «Алгебра и начала анализа». 

4.   СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Масса материальной кривой.  

Определение криволинейного интеграла первого типа.  

Сведение криволинейного интеграла первого типа к обыкновенному определенному 

интегралу. 

Определение криволинейного интеграла  второго типа.  

Существование и вычисление криволинейного интеграла второго типа.  

Связь между криволинейными интегралами обоих типов. 

Формула Грина. 

 Вычисление площадей фигур с помощью криволинейных интегралов. 

 Формулы интегрирования по частям.  

Условие независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования.  

Признак полного дифференциала. 

Интегралы по замкнутому контуру. 

Физические задачи. 

 

 

Авторы: ассистент кафедры математического анализа Платонова Л.Е. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 1.1. Цель ООП. 

   Целью освоения дисциплины  «Многочлены над числовыми полями» является 

формирование систематизированных знаний в области многочленов с числовыми 

коэффициентами, обращение теории в инструмент исследования школьных математических 

текстов. 

 

 1.2. Задачи дисциплины. 

   Построить предмет дисциплины как  прикладную версию теории групп, колец, полей. 

           

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

 2.1. Цикл (раздел) ООП. 

    Дисциплина «Многочлены над числовыми полями» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла. 

 2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами  ООП. 

   Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Введение в математику»,  

«Алгебра». 

2.3 Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

«Геометрия», «Теория чисел», «Числовые системы».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

или их составляющих:  

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 



 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Многочлены над числовыми полями» студенты 

должны  

Знать: базовые категории и факты теории числовых многочленов; теорему Виета, 

лемму Гаусса, критерий Эйзенштейна; особенности приводимости многочленов над полями 

комплексных, действительных и рациональных чисел; решение в радикалах алгебраических 

уравнений третьей и четвертой степеней; алгоритм отыскания рациональных корней 

целочисленных многочленов; приложения теории к решению геометрических задач на 

построение; 

Уметь: пользоваться схемой Горнера, схемой деления многочлена на многочлен; 

решать алгебраические уравнения третьей и четвертой степеней, находить  -  пользуясь 

оптимизаторами  -  рациональные корни целочисленных многочленов; обосновывать 

неразрешимость некоторых геометрических задач на построение;  

Владеть навыками: решения типовых алгебраических уравнений,  анализа и решения 

школьных задач из области уравнений и многочленов средствами теории числовых 

многочленов. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Основные разделы дсциплины 

         Раздел 1. Приводимость многочленов над C, R, Q. 

Раздел 2. Решение уравнений в радикалах. 

Раздел 3. Приложения к задачам на построение. 

 

 

 

 

Составители:     профессор                             В.А. Глуздов 

                            доцент                                   Н.М. Агафонова.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгебра многочленов  

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

 

профиль подготовки 

Математика и Физика 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

очная 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 1.1. Цель ООП. 

  Целью освоения дисциплины  «Алгебра многочленов» является формирование 

систематизированных знаний в области алгебры многочленов, обращение теории в инструмент 

исследования школьных математических текстов. 

1.2. Задачи дисциплины. 

 Построить предмет дисциплины как прикладную версию теории групп, колец, полей.        

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

 2.1. Цикл (раздел) ООП. 

Дисциплина «Алгебра многочленов» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла.  

 2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами  ООП. 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Введение в математику»,  

«Алгебра». 

      2.3Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

«Геометрия», «Теория чисел», «Числовые системы». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

                  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 



- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

4.2. Результаты освоения дисциплины 

Знания, умения, навыки, формируемые настоящей учебной дисциплиной. 

В результате освоения дисциплины «Алгебра многочленов» студенты должны  

Знать: базовые категории и факты теории многочленов; процедуру построения модели 

кольца многочленов; особенности функциональной и алгебраической точек зрения на корень 

многочлена; 

Уметь: пользоваться схемой Горнера, схемой деления многочлена на многочлен; 

находить линейное представление НОД; лесикографически упорядочивать члены многочлена 

от многих переменных; представлять многочлен от многих переменных через ОЭСМ;  

Владеть навыками: решения типовых задач теории многочленов, анализа школьных 

задач из области уравнений и многочленов средствами теории многочленов. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Основные разделы дсциплины 

Раздел 1. Кольцо R[x]. 

Раздел 2. Кольцо  R[x 1 , x 2 , . . . ,x n ]. 

Раздел 3. Решение уравнений в радикалах. 

 

 

 

        Составители:  профессор                           В.А. Глуздов 

                                 доцент                                  Н.М. Агафонова.  
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1 Цель ООП 

Целью освоения дисциплины «Линии второго порядка в евклидовой и проективной 

плоскости» является формирование систематизированных знаний теории кривых 2-го порядка 

на евклидовой и проективной плоскости. 

1.2 Задачи дисциплины:В задачи дисциплины «Линии второго порядка в евклидовой и 

проективной плоскости» входит освоение студентами важнейших характеристик линий 2-го 

порядка (инвариантов; прямых и точек, связанных с кривыми; типа кривых), классификацией 

линий на евклидовой и проективной плоскостях, построение линий на евклидовой плоскости.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1 Цикл ОПОП   

Дисциплина «Линии 2-го порядка в евклидовой и проективной плоскостях» относится к 

циклудисциплин вариативной части профессионального цикла.  

  2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП      

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин:  «Вводный курс математики)», «Алгебра», «Геометрия», «Математический анализ».  

2.3 Освоение дисциплины является основой для последующего изучения курсов по 

выбору студентов, содержание которых связано с углубленным изучением топологической 

структуры и геометрии классических пространств и их обобщений. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

3.1 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

или их составляющих:  

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 



- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

3.2 Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-важнейшие характеристики линий 2-го порядка на евклидовой и проективной 

плоскости; 

-основные объекты, связанные с линиями 2-го порядка; 

-классификацию линий 2-го порядка; 

-отличие евклидовой классификации линий от проективной. 

уметь: 

-решать задачи, связанные с нахождением характеристик линий 2-го порядка на 

евклидовой и проективной плоскости; 

-строить кривые на евклидовой плоскости;  

-применять полученные знания к практическим задачам профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

-понятием линии 2-го порядка; 

-понятиями евклидовой и проективной плоскости;  

-понятием классификации объектов. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Основные разделы дисциплины 

 

Автор:  

доцент, кандидат физ.-мат. наук                                   О.С.Германов 

Темы и содержание разделов 

I.    Линии 2-го порядка на евклидовой плоскости 

1.1. Каноническая теория линий 2-го порядка (обзор). Общее уравнение линии 2-

го порядка. Пара прямых как линия 2-го порядка.  

1.2. Пересечение линии 2-го порядка с прямой. Асимптотические направления. 

Тип линии.  

1.3. Центр линии 2-го порядка. Диаметры. Направления, сопряженные 

относительно линии 2-го порядка. Главные направления.  

1.4. Касательная к линии 2-го порядка. Критерий распадения линии. 

Классификация линий 2-го порядка на евклидовой плоскости.  

1.5. Приведение уравнения линии 2-го порядка к каноническому виду. 

II.   Линии 2-го порядка на проективной плоскости 

2.1. Общее уравнение линий 2-го порядка на проективной плоскости. Ранг линии. 

Инвариантность ранга линии при проективном преобразовании.  

2.2. Пересечение прямой и линии 2-го порядка на проективной плоскости. 

Проективная классификация линий 2-го порядка на проективной плоскости.  

III.   Полюс и поляра 

3.1. Касательная к линии 2-го порядка на проективной плоскости, еѐ существование 

и уравнение. Сопряженность точек относительно линии 2-го порядка. 

Автополярныйтрехвершинник.  

3.2. Поляра точки, полюс прямой. Овальная линия 2-го порядка. Внешние и 

внутренние точки относительно овальной линии. Теоремы Штейнера и Паскаля. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины состоит в формировании систематических знаний, 

умений и навыков студентов для разработки и применения методов теории чисел при решении 

задач школьного курса математики. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

- овладение студентами системой основных теоретико – числовых понятий и методов; 

- формирование умения в использовании основных понятий теории чисел в процессе 

решения задач школьного курса математики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Данная дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Дисциплины, на которых базируется данная: «Теория чисел», «Математический анализ», 

«Алгебра», «Введение в математику». 

2.3 Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: «Числовые 

системы», курсовые и дипломные работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

или их составляющих: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 



3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основополагающие факты элементарной теории чисел, связанные со свойствами 

делимости целых чисел и свойствами простых чисел; 

- свойства основных арифметических функций, числовых сравнений, теоремы Эйлера и 

Ферма, способы решения сравнений с одной неизвестной и их систем, методы решения 

диофантовых уравнений, представленных в задачах школьной математики, в том числе в 

задачах олимпиадного характера; 

- приѐмы использования цепных дробей в решении неопределѐнных уравнений и в 

вопросах приближения алгебраических и трансцендентных чисел рациональными. 

Уметь: 

- Решать основные типы задач, относящихся к указанным выше приложениям. 

Владеть: 

- Базовыми приѐмами теоретико-числовых приложений. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Задачи по теории делимости и теории сравнений 

  Некоторые приѐмы решения нестандартных задач по теории делимости и теории 

простых чисел. Задачи на целую и дробную части числа. Основные арифметические функции и 

связанные с ними задачи. Решение задач на использование функции Эйлера и использование 

теорем Эйлера и Ферма. Использование сравнений первой степени и их систем в решении 

задач. 

Раздел 2. Задачи на теорию диофантовых уравнений и теорию цепных дробей 

  Линейные диофантовы уравнения и их системы, их приложения к решению задач. 

Некоторые приѐмы решения диофантовых уравнений высших степеней. Использование теории 

цепных дробей для нахождения рациональных приближений действительных чисел.  

Автор: ст. пр Курманова Е.Н 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины «Вычеты и их приложения»: формирование систематизированных 

знаний в области теории функций комплексного переменного, ее месте и роли в системе 

математических наук. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 формировать основные знания, умения и навыки, применяемые при вычислении 

интегралов функции комплексного переменного, вычетов, разложении функций комплексного 

переменного в ряды Тейлора и Лорана; 

 систематизировать современные знания о вычетах и их приложениях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Дисциплина «Вычеты и их приложения» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП:  

 Для освоения дисциплины «Вычеты и их приложения» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Введение в 

математику», «Математический анализ», «Алгебра», «Геометрия», «Теория функций 

комплексного переменного». 

2.3 Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

студентами дисциплин «Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей и  

математическая статистика», дисциплин по выбору студентов, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 



- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 основные понятия и теоремы курса «Вычеты и их приложения»; 

 логические связи между понятиями и теоремами; 

 различные алгоритмы и методы, применяемые при решении задач. 

Уметь: 

 устанавливать логические связи между понятиями и теоремами; 

 используя определения и теоремы, проводить исследования, связанные с основными 

понятиями курса; 

 вычислять интегралы в комплексной области, раскладывать функции комплексного 

переменного в ряды Тейлора и Лорана; 

 формулировать роль математики как универсального аппарата для решения 

практических проблем. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом дисциплины «Вычеты и их приложения»; 

 алгоритмами и методами решения различных задач с применением вычетов; 

 навыками решения практических задач с применением вычетов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

I. Конформные отображения. Конформные отображения I и II рода. Отображение 

верхней полуплоскости на себя. Отображение круга в себя. Отображение круга на верхнюю 

полуплоскость. Условия, определяющие единственность конформного отображения. Основные 

принципы теории конформного отображения. 

II. Интегральное исчисление функций комплексного переменного. 

Первообразная и определенный интеграл. Вычисление интеграла от непрерывной функции по 

кусочно-гладкому контуру. Теорема Коши и ее обобщение. Свойства интеграла. Интегральная 

формула Коши и ее обобщение. 

III. Ряды Тейлора и Лорана для функции комплексного переменного. Ряд 

Тейлора для функции комплексного переменного. Нули аналитической функции. Ряд Лорана 

для функции комплексного переменного. Изолированные особые точки аналитической 

функции. 

IV. Вычет функции комплексного переменного относительно особой точки. 

Понятие вычета функции комплексного переменного относительно особой точки. Вычисление 

вычета для случая правильной особой точки, полюса. Применение вычетов к вычислению 

интегралов. 

 

Автор: доцент Г.Л. Барбашова 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины «Интеграл, зависящий от параметра»: формирование 

систематизированных знаний в области теории функций комплексного переменного, ее месте и 

роли в системе математических наук. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 формировать основные знания, умения и навыки, применяемые при вычислении 

интегралов функции комплексного переменного, вычетов, разложении функций комплексного 

переменного в ряды Тейлора и Лорана; 

 систематизировать современные знания об интегралах, зависящих от параметра. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Дисциплина «Интеграл, зависящий от параметра» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла. 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  

 Для освоения дисциплины «Интеграл, зависящий от параметра» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Введение в математику», «Математический анализ», «Алгебра», «Геометрия», «Теория 

функций комплексного переменного». 

2.3 Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

студентами дисциплин «Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», дисциплин по выбору студентов, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 



 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 основные понятия и теоремы дисциплины «Интеграл, зависящий от параметра»; 

 логические связи между понятиями и теоремами; 

 различные алгоритмы и методы, применяемые при решении задач. 

Уметь: 

 устанавливать логические связи между понятиями и теоремами; 

 используя определения и теоремы, проводить исследования, связанные с основными 

понятиями дисциплины; 

 вычислять интегралы в комплексной области, раскладывать функции комплексного 

переменного в ряды Тейлора и Лорана; 

 формулировать роль математики как универсального аппарата для решения 

практических проблем. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом дисциплины «Интеграл, зависящий от параметра»; 

 алгоритмами и методами решения различных задач с применением интегралов; 

 навыками решения практических задач. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

I. Конформные отображения. Конформные отображения I и II рода. Отображение 

верхней полуплоскости на себя. Отображение круга в себя. Отображение круга на верхнюю 

полуплоскость. Условия, определяющие единственность конформного отображения. Основные 

принципы теории конформного отображения. 

II. Интегральное исчисление функций комплексного переменного. 

Первообразная и определенный интеграл. Вычисление интеграла от непрерывной функции по 

кусочно-гладкому контуру. Теорема Коши и ее обобщение. Свойства интеграла. Интегральная 

формула Коши и ее обобщение. Несобственные интегралы, сходимость и равномерная 

сходимость. 

III. Ряды Тейлора и Лорана для функции комплексного переменного. Ряд 

Тейлора для функции комплексного переменного. Нули аналитической функции. Ряд Лорана 

для функции комплексного переменного. Изолированные особые точки аналитической 

функции. 

IV. Вычет функции комплексного переменного относительно особой точки. 

Понятие вычета функции комплексного переменного относительно особой точки. Вычисление 

вычета для случая правильной особой точки, полюса. Применение вычетов к вычислению 

интегралов. 

 

Автор: доцент кафедры Барбашова ГЛ 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.    Выясняется место основных  элементарных функций, рассматриваемых в школьном 

курсе, в системе современных представлений высшей школы. 

1.2 Задачи дисциплины: 

  формировать умения анализировать элементарную математику с точки зрения высшей 

математики.    

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: профессиональный. 

2.2 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Математический анализ», « 

Алгебра» и «Геометрия».   

2.3 Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей:  дисциплины 

по выбору студентов. 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции 

В соответствии с ФГОС освоение названных выше дисциплин и   дисциплины 

«Элементарнаяматематика» формирует и позволяет демонстрировать обучающимся следующие 

компетенции: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



- основные понятия и теоремы курса «Элементарная математика с точки зрения высшей»; 

- определения базисных функций как непрерывных гомоморфизмов топологических 

групп; 

- свойства базисных функций.     

Уметь: 

-    использовать свойства  элементарных функций при исследовании уравнений и 

неравенств;   

- Владеть: 

- понятийным аппаратом курса «Элементарная математика с точки зрения высшей»; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

         Раздел 1. Введение. Топологические группы. Базисные функции. Понятие 

элементарной функции. Примеры. Предварительные сведения: топологические группы, 

непрерывные гомоморфизмы топологических групп. Примеры.   

         Раздел 2. Непрерывные гомоморфизмы топологических групп (R,+) и (R
+
,). 

Непрерывные эндоморфизмы топологической группы (R,+). Теорема существования и 

единственности. Разрывные эндоморфизмы топологической группы (R,+). Класс непрерывных 

гомоморфизмов топологической группы (R,+) в топологическую группу (R
+
,).Теорема 

существования и  единственности. Исследование свойств показательной функции. Определение 

числа е с помощью показательной функции. Арифметическая природа числа е 

(иррациональность и трансцендентность числа е). Непрерывные гомоморфизмы группы (R
+
,) в 

группу (R,+). Теорема существования и единственности. Исследование свойств 

логарифмической функции. Постоянная  Эйлера-Маскерони. Элементарное доказательство 

двойного неравенства .! nene

e

n

e

n
nn

















  Формула Стирлинга. Механическое сложение и 

умножение. История логарифмов. Класс непрерывных эндоморфизмов группы (R
+
,). Теорема 

существования и единственности. Исследование свойств и построение графика степенной 

функции. Исследование неравенства ab ba  . Уравнение x
y
 = y

x
 . Примеры.   

Раздел 3. Непрерывные гомоморфизмы топологических групп (S,) и (R,+) ( (R
+
,) 

).Непрерывные гомоморфизмы группы (R,+) в  топологическую группу (S,). Свойства 

непрерывных гомоморфизмов прямой в окружность S = { zC 1z }.Понятие 

экспоненциальной функции. Теорема существования и единственности. Тригонометрические 

функции синус и косинус. Свойства.  Обратные тригонометрические функции arcsinx и arccosx. 

 

Авторы: Кириллова С.В., кандидат педагогических наук, доцент; 

                        Огурцова О.К., кандидат педагогических наук, доцент. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель 

Целью освоения дисциплины  по выбору «Абелевы группы» является формирование 

начальных теоретических знаний в области теории абелевых групп. 

1.2. Задачи дисциплины 

- изложение основных теоретических вопросов теории абелевых групп; 

- активизация познавательной деятельности студентов и формирование у них опыта 

математической деятельности в ходе решения типовых задач теории абелевых групп; 

- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: дисциплина «Абелевы группы» относится к вариативной части 

профессионального цикла.  

2.2. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, полученные 

и сформированные в ходе изучения дисциплины «Алгебра».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

или их составляющих:  

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 



Знать: 

- основные понятия, свойства и теоремы теории абелевых групп, рассматриваемые в рамках 

дисциплины; 

 Уметь:      

- решать типовые задачи теории абелевых групп,  оперировать с абстрактными объектами и 

корректно использовать математические понятия и символы для выражения количественных и 

качественных отношений;  

Владеть: 

- методами решения типовых задач теории абелевых групп, основами вычислительной и 

алгоритмической культуры педагога.  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Введение в  теорию групп 

Раздел 2. Основные понятия теории абелевых групп 

 

 

 

Автор: ст. преподаватель Курманова Е.Н. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель дисциплины «Математические методы квантовой механики» в системе 

педагогического образования состоит в формирование систематических знаний, умений и 

навыков студентов по основам теоретической физики и применению методов теоретической 

физики для анализа физических явлений и решения физических задач. 

 

1.2 Задачи дисциплины: 

 изучение основных разделов теоретической физики,  

 овладение фундаментальными понятиями теоретической физики, 

 знакомство и овладение методами теоретической физики, 

 формирование способности выпускника применять знания, умения для успешной  

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1 Дисциплина «Математические методы квантовой механики» включена в третий 

«Профессиональный» цикл дисциплин ООП  и отнесена к базовой (вариативной) части 

профессиональной подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое образование».  

2.2 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина:«Общая и 

экспериментальная физика», «Математический анализ и дифференциальные уравнения», 

«Алгебра и геометрия», «Теория вероятностей и математическая статистика». 

2.3 Дисциплины, для которых «Математические методы квантовой 

механики»являетсяпредшествующей:дисциплиныикурсы по выбору профессионального цикла, 

прохождение педагогической практики, выполнение курсовой и дипломной работы (ВКР). 

3 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 



 

3.2 Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

 общую структуру и методологию теоретической физики; 

 соотношение теоретического и экспериментального подходов при получении 

знаний; 

 соотношении физического и математического методов описаний природы; 

 математический аппарат теоретической физики; 

 основные понятия, концепции и методы современной теоретической физики;  

уметь: 

- применять  принципы, законы, физические теории для анализа конкретных 

физических процессов и явлений; 

- уметь решать типовые задачи; 

-  аргументировать научную позицию; 

владеть навыками: 

- использования аппарата теоретической физики для решения задач; 

  работы с научной литературой с целью непрерывного самообразования. 

. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1.  Квантовая механика 

1.1 Введение.Фундаментальные идеи квантовой механики.Особенности поведения 

микрообъектов. Дискретность значений физических величин. Корпускулярно – волновой 

дуализм. Статистический характер закономерностей. 

Принципы квантовой механики и описание состояний микросистем.Описание состояний 

квантовых систем. Волновая функция и еѐ статистическая интерпретация. 

Квантовомеханический  принцип суперпозиции. 

1.2.Описание наблюдаемых и постулаты квантования и вероятности. Описание 

физических величин с помощью линейных  самосопряженных операторов. Собственные 

функции и собственные значения эрмитовых  операторов. Средние значения наблюдаемых. 

Условия совместной измеримости наблюдаемых.Коммутаторы операторов. Операторы 

координат, импульса, орбитального момента импульса в координатном представлении. 

Гамильтониан для частицы и системы частиц во внешнем поле. 

1.3.Уравнение Шредингера.Принцип причинности  и общее уравнение Шредингера. 

Вектор плотности потока вероятности. Стационарное уравнение Шредингера. Свойства 

стационарных состояний. 

Квантовая динамика и законы сохранения.Изменение во времени средних значений 

наблюдаемых. Интегралы движения. Движение в центрально – симметричном поле. 

Собственные функции и собственные значения оператора орбитального момента 

импульса. Общие свойства движения в центрально – симметричном поле. 

1.4. Спин электрона.Опыты Штерна и Герлаха. Операторы спина. Принцип 

тождественности одинаковых частиц. Системы фермионов и бозонов. Связь спина со 

статистикой. 

 

Раздел 2.  Применение квантовой механики к атомам и молекулам 
2.1. Атом водорода:энергетический спектр. 

Радиальное уравнение Шредингера и его решение для атома водорода. Явление 

вырождения энергии. 

2.2. Волновые функции стационарных состояний водородоподобных атомов. 

Радиальные и сферические волновые функции. Классификация состояний с помощью 

квантовых чисел. Орбитальный магнитный момент электрона. 



2.3. Полный набор наблюдаемых для описания электрона в атоме. 

Волновые функции электрона с учетом спина. Правила сложения моментов. Полный 

набор наблюдаемых для электрона в атоме. 

2.4. Многоэлектронные атомы и молекулы.  

Понятие о методе самосогласованного поля: классификация состояний электронов в 

атоме. Обоснование периодического закона Д.И. Менделеева. Квантовая механика 2-х атомной 

молекулы. 

2.5.Атом во внешнем электромагнитном поле. 

Выражение для энергии атома во внешнем электромагнитном поле.  

Стационарная теория возмущений. Расщепление уровней энергий в постоянных 

электрическом и магнитном полях. 

2.5. Квантовые переходы. 

Теория вынужденных квантовых переходов.Вероятности переходов под действием 

внешнего периодического возмущения. Правила отбора для излучения и поглощения света 

атомом. 

Соотношение неопределенностей для энергии и времени. 

 

Авторы: к.ф.-м.н., доцент                                              Ю.Г. Шондин 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель дисциплины «Применение квантовой механики к атомам и молекулам» в системе 

педагогического образования состоит в формирование систематических знаний, умений и навыков 

студентов по основам теоретической физики и применению методов теоретической физики для анализа 

физических явлений и решения физических задач. 

 

1.2 Задачи дисциплины: 

 изучение основных разделов теоретической физики,  

 овладение фундаментальными понятиями теоретической физики, 

 знакомство и овладение методами теоретической физики, 

 формирование способности выпускника применять знания, умения для успешной  

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1 Дисциплина «Применение квантовой механики к атомам и молекулам» включена в третий 

«Профессиональный» цикл дисциплин ООП  и отнесена к базовой (вариативной) части 

профессиональной подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое образование».  

2.2 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина:«Общая и экспериментальная 

физика», «Математический анализ и дифференциальные уравнения», «Алгебра и геометрия», «Теория 

вероятностей и математическая статистика». 

2.3 Дисциплины, для которых «Применение квантовой механики к атомам и 

молекулам»являетсяпредшествующей:дисциплиныикурсы по выбору профессионального цикла, 

прохождение педагогической практики, выполнение курсовой и дипломной работы (ВКР). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 
- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 

Знать: 



 общую структуру и методологию теоретической физики; 

 соотношение теоретического и экспериментального подходов при получении знаний; 

 соотношении физического и математического методов описаний природы; 

 математический аппарат теоретической физики; 

 основные понятия, концепции и методы современной теоретической физики;  

уметь: 

- применять  принципы, законы, физические теории для анализа конкретных физических 

процессов и явлений; 

- уметь решать типовые задачи; 

-  аргументировать научную позицию; 

владеть навыками: 

- использования аппарата теоретической физики для решения задач; 

  работы с научной литературой с целью непрерывного самообразования. 

. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1.  Квантовая механика 

1.1 Введение.Фундаментальные идеи квантовой механики.Особенности поведения 

микрообъектов. Дискретность значений физических величин. Корпускулярно – волновой дуализм. 

Статистический характер закономерностей. 

Принципы квантовой механики и описание состояний микросистем.Описание состояний 

квантовых систем. Волновая функция и еѐ статистическая интерпретация. Квантовомеханический  

принцип суперпозиции. 

1.2.Описание наблюдаемых и постулаты квантования и вероятности. Описание физических 

величин с помощью линейных  самосопряженных операторов. Собственные функции и собственные 

значения эрмитовых  операторов. Средние значения наблюдаемых. 

Условия совместной измеримости наблюдаемых.Коммутаторы операторов. Операторы 

координат, импульса, орбитального момента импульса в координатном представлении. Гамильтониан 

для частицы и системы частиц во внешнем поле. 

1.3.Уравнение Шредингера.Принцип причинности  и общее уравнение Шредингера. Вектор 

плотности потока вероятности. Стационарное уравнение Шредингера. Свойства стационарных 

состояний. 

Квантовая динамика и законы сохранения.Изменение во времени средних значений 

наблюдаемых. Интегралы движения. Движение в центрально – симметричном поле. 

Собственные функции и собственные значения оператора орбитального момента импульса. 

Общие свойства движения в центрально – симметричном поле. 

1.4. Спин электрона.Опыты Штерна и Герлаха. Операторы спина. Принцип тождественности 

одинаковых частиц. Системы фермионов и бозонов. Связь спина со статистикой. 

 

Раздел 2.  Применение квантовой механики к атомам и молекулам 
2.1. Атом водорода:энергетический спектр. 

Радиальное уравнение Шредингера и его решение для атома водорода. Явление вырождения 

энергии. 

2.2. Волновые функции стационарных состояний водородоподобных атомов. 

Радиальные и сферические волновые функции. Классификация состояний с помощью квантовых 

чисел. Орбитальный магнитный момент электрона. 

2.3. Полный набор наблюдаемых для описания электрона в атоме. 

Волновые функции электрона с учетом спина. Правила сложения моментов. Полный набор 

наблюдаемых для электрона в атоме. 

2.4. Многоэлектронные атомы и молекулы.  

Понятие о методе самосогласованного поля: классификация состояний электронов в атоме. 

Обоснование периодического закона Д.И. Менделеева. Квантовая механика 2-х атомной молекулы. 

2.5.Атом во внешнем электромагнитном поле. 

Выражение для энергии атома во внешнем электромагнитном поле.  

Стационарная теория возмущений. Расщепление уровней энергий в постоянных электрическом и 

магнитном полях. 

2.5. Квантовые переходы. 



Теория вынужденных квантовых переходов.Вероятности переходов под действием внешнего 

периодического возмущения. Правила отбора для излучения и поглощения света атомом. 

Соотношение неопределенностей для энергии и времени. 

 

 

Авторы: к.ф.-м.н., доцент                                              Ю.Г. Шондин 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины «Современные проблемы обучения математике» состоит в 

продолжение фундаментальной подготовки формировании будущего учителя математики в 

области теории и методики обучения математике, в осознании обучаемыми проблем 

математического образования и формирования у них умений их разрешения на базе 

современных психолого-педагогических и методических концепций. 

1.2 Задачи дисциплины: 

• раскрыть научную концепцию современных стандартов школьного математического 

образования; 

• выявить проблемы их реализации в практике работы учителя математики; 

• проанализировать возможности современных психолого-педагогических и методических 

концепций для их разрешения; 

• раскрыть роль и содержание методолого-мировоззренческих знаний в формировании 

УУД при обучении математики; 

• формировать умение проектировать методические системы для решения возникающих 

проблем при обучении математике. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1Дисциплина «Современные проблемы обучения математике» включена 

профессиональный цикл иотносится к дисциплинам по выбору в подготовке бакалавра по 

направлению «Педагогическое образование», профиль «Математика и информатика».  

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Изучение дисциплин базируется на основе изучения дисциплин:  «Психология», 

«Педагогика», «Методика обучения математике», «Технология обучения математике», 

«Естественнонаучная картина мира», «История математики и информатики».  

2.3 Освоение дисциплины важно для освоения дисциплины «Теория и методика 

обучения математике», для выполнения курсовых и дипломных работ (ВКР). 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих: 



ОК-3 способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-8 способность проектировать образовательные программы 

ПК-9 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

ПК-10 способность  проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

 

3.2. Результатыосвоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 

знать:  

–методологию и содержание стандартов второго поколения школьного математического 

образования; 

– современные психолого-педагогические концепции, на основе которых решаются проблемы 

внедрения ФГОС в процесс обучения математике; 

– методолого-мировоззренческую составляющую в содержание математического образования; 

– основы проектирования технологий обучения математике, поделенных на решение задач 

обучения, воспитания, развития и саморазвития личности. 

уметь: 

– выявлять научную концепцию для разработки образовательных проектов; 

– проектировать технологии обучения математике для решения возникающих в практике 

работы учителя математики проблем в контексте системно-деятельного подхода; 

– публично защищать разработанные проекты. 

владеть: 

– методами и способами проектирования целостных методических систем обучения математике 

различного иерархического уровня. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Современные психолого-педагогические и методические концепции обучения: 

гуманизация и гуманитаризация, дифференциация, личностно-деятельностный, 

компетентностный подходы. Методологическая основа ФГОС второго поколения, анализ их 

содержания. Условия достижения результатов обучения, заложенные в ФГОС. 

 



Раздел 2. Методолого-мировоззренческие знания в содержании математического образования и 

их роль в достижении результатов ФГОС: объект и предмет математики в контексте их 

исторического развития; ведущие понятия, идеи и методы математики; аксиоматический метод 

в школьном образовании; специфика учебной поисковой деятельности школьников и ее 

методы; математическое мышление, математическая речь, математический язык, эстетическая 

направленность обучения математике. 

 

Раздел 3. Проектирование методических систем обучения математике на различных уровнях с 

различным математическим содержанием и их публичная защита: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 и 

др. 

  

Автор: доктор педагогических наук, профессор Перевощикова Е.Н. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Современные проблемы обучения физике»  является 

подготовка обучающихся к эффективной организации учебно-воспитательного процесса по 

физике в современных образовательных учреждениях на основе формирования готовности 

обучаемого к выполнению различных видов профессиональной деятельности учителя физики.  

1.2 Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с проблемами и тенденциями обучения физике на 

современном этапе школьного образования; 

 освоение психолого-педагогических основ современных педагогических технологий 

и методик обучения физике, обеспечивающих реализацию основных направлений 

модернизации общего образования; 

 приобретение и совершенствование умений отбора содержания курса физики, 

применения методов, средств и организационных форм обучения физике, соответствующих 

современным образовательным и воспитательным принципам, подходам, тенденциям;  

 овладение технологиями оценки качества физического образования; 

включение студентов в исследования по разработке современных методик и технологий 

обучения физике, способствующих достижению цели повышения эффективности обучения 

физике 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1 Дисциплина «Современные проблемы обучения физике» относится к вариативной 

части .  

2.2Для освоения дисциплины «Современные проблемы обучения физике»  обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Общая и экспериментальная физика», «Основы теоретической физики», 

«Методика обучения физике», «Философия», «Педагогическая риторика», «Педагогика», 

«Психология», «Методика обучения информатике».  

2.3 Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

 



3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих: 

ОК-3 способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-8 способность проектировать образовательные программы 

ПК-9 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

ПК-10 способность  проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

 

3.2. Результатыосвоения дисциплины 

Знать: 

- нормативные документы по содержанию и организации современного учебно-

воспитательного процесса по физике в образовательных учреждениях; 

- основные тенденции развития физического образования через призму современных 

принципов и подходов; 

- психолого-педагогические основы педагогических технологий и методик обучения 

физике, обеспечивающих реализацию основных направлений модернизации общего 

образования; 

- закономерности методики обучения физике, сложившиеся в практике обучения, их 

содержание, роль и значение в соответствии с целями и задачами учебно-воспитательного 

процесса; 

- критерии и способы оценки достижений обучающихся в процессе обучения физике. 

Уметь: 

- организовывать учебно-воспитательный процесс по физике в образовательных 

учреждениях различного типа в рамках компетентностного подхода; 

- обосновывать возможности, назначение и способы достижения целей современного 

учебно-воспитательного процесса по физике с позиции научно-методологического анализа 

деятельности учителя физики; 

- определять пути решения современных проблем обучения физике на основе отбора 

содержания, выбора методов, средств и организационных форм обучения, соответствующих 

современным направлениям развития физического образования 

- применять на практике методы и технологические приемы организации деятельности 

учащихся, адекватные целям и задачам современного этапа физического образования; 

 систематизировать и моделировать собственную педагогическую деятельность и опыт 

работы учителей физики. 

Владеть: 



- методологией научно-исследовательской, учебно-воспитательной, организаторской, 

проектной и экспериментальной деятельности учителя физики; 

- системой знаний по предмету, по педагогике, психологии и философии, необходимой 

для эффективной организации учебно-воспитательного процесса по физике; 

- навыками организации учебно-воспитательного процесса по физике в 

образовательных учреждениях различного типа; 

- навыками речевой профессиональной культуры и культуры мышления учителя 

физики. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Психолого-педагогические проблемы организации современного учебно-

воспитательного процесса по физике. 

Модернизация российского образования: основные идеи и опыт их реализации. Смена 

парадигмы образования. Место физики - учебного предмета в общей образовательной 

программе школы.   

Основные психолого-педагогические подходы и принципы обучения. Развивающее 

обучение как дидактическая проблема. Схема решения дидактической задачи обучения. 

Предпосылки возникновения современных теорий обучения. Соотношение теорий обучения и 

управления. Процессы осмысления и интериоризации. Соотношение этапов усвоения знаний. 

Дидактическое обеспечение этапов усвоения. 

Компетентностный подход и универсальные учебные действия. Понятие 

компетентностного подхода в современном образовании и в содержании школьного 

физического образования. Компетентность и компетенции: классификации, сущность, 

структура. Условия и методы реализации компетнтностного подхода. 

Понятие «универсальные учебные действия». Условия формирования универсальных 

учебных действий. Познавательные универсальные учебные действия. Формирование у 

обучающихся умений  давать определение физическим понятиям, классифицировать, сравнивать, 

анализировать, систематизировать, обобщать; развитие умения моделировать, делать выводы и  

умозаключения, устанавливать причинно-следственные связи. Универсальные учебные действия 

и их формирование в учебно-воспитательном процессе по физике. Содержание  и  условия  

развития  личностных,  коммуникативных, познавательных  и  регулятивных  универсальных  

учебных  действий.  

Теории личности и особенности межличностных отношений в контексте обучения 

физике. Теория личности в гуманистической психологии. Категория личности в философии и 

психологии. Три направления в персонологии. Основные идеи гуманистической психологии. 

Ассертивность как эмпирическая теория целесообразного поведения человека в обществе. 

Теория деятельности в психологии. Алгоритмическое представление механизма усвоения 

знаний. 

Раздел 2.Актуальные проблемы обучения физике в современных условиях. 

Направления и принципы отбора содержания школьного курса физики. Роль 

общедидактических и частнометодических принципов обучения в повышении эффективности 



учебно-воспитательного процесса. ФГОС нового поколения. Фундаментальное ядро 

содержания образования. Научная и функциональная грамотность обучающихся. Требования к 

метапредметным, предметным и личностным результатам (достижениям) обучающихся по 

физике. Оценка качества усвоения знаний учащимися (В.Беспалько). Иерархия видов 

ориентировочных действий. Уровни усвоения в обучении. Тестовый контроль уровня усвоения. 

Ступень абстракции как оценка научного уровня учебного материала. Автоматизация действий 

как качество усвоения. Оценка осознанности усвоения. Стратегия проверки усвоения учебного 

материала. Проверка учебных достижений обучающихся. Функции проверки. Связь целей и задач 

обучения физике и его результатов. 

Новые базисные учебные планы. Современный учебно-методический комплекс по 

физике. Учебники физики нового поколения. Понятие «рабочая  программа». Структура  рабочей  

программы. Принципы разработки рабочей программы по физике. 

Раздел 3.Современные технологии и методики обучения физике: практическая 

реализация 

Методы обучения физике: сущность, классификации, особенности реализации в 

современных условиях. Активные (АМО, МАО), интерактивные методы. Психолого-

педагогическая основа методов обучения физике.  

Технологический подход к обучению. Современные технологии обучения: сущность, 

классификации, признаки, условия и требования реализации. Личностно-ориентированные и 

предметно-ориентированные технологии обучения физике. Герменевтический подход. 

Обучение физике: систематизация и обобщение педагогического опыта. Научно-

методологический анализ специальной литературы. Формы и способы представления 

результатов учебно-воспитательной, исследовательской, экспериментальной деятельности 

учителя. Вариативность учебно-воспитательного процесса по физике в современных условиях. 

Система экстернат. Тьюторство. Дистанционное обучение физике. Инклюзивное обучение 

физике. 

Моделирование педагогических ситуаций и на основе современных методик и 

технологий обучения физике. Понятие модели и моделирования в учебном процессе. 

Педагогическая ситуация: сущность, условия создания и способы решения. 

          Педагогические задачи и современные методики и технологии обучения физике. Понятие 

педагогической задачи в учебном процессе. Практическая реализация педагогических задач в 

реальном учебно-воспитательном процессе по физике. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель дисциплины «Компьютерная обработка результатов физических 

экспериментов» в системе педагогического образования состоит в формирование 

систематических знаний, умений и навыков студентов по основам теоретической физики и 

применению методов теоретической физики для анализа физических явлений и решения 

физических задач. 

 

1.2 Задачи дисциплины: 

 изучение основных разделов теоретической физики,  

 овладение фундаментальными понятиями теоретической физики, 

 знакомство и овладение методами теоретической физики, 

 формирование способности выпускника применять знания, умения для успешной  

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

3.3 Дисциплина «Компьютерная обработка результатов физических 

экспериментов»включена в третий «Профессиональный» цикл дисциплин ОПОП  и отнесена к 

базовой (вариативной) части профессиональной подготовки бакалавра по направлению 

«Педагогическое образование».  

3.4 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина:«Общая и 

экспериментальная физика», «Математический анализ и дифференциальные уравнения», 

«Алгебра и геометрия», «Теория вероятностей и математическая статистика». 

3.5 Дисциплины, для которых «Компьютерная обработка результатов физических 

экспериментов»является предшествующей:дисциплины икурсы по выбору профессионального 

цикла, прохождение педагогической практики, выполнение курсовой и дипломной работы 

(ВКР). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   



- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

 общую структуру и методологию теоретической физики; 

 соотношение теоретического и экспериментального подходов при получении 

знаний; 

 соотношении физического и математического методов описаний природы; 

 математический аппарат теоретической физики; 

 основные понятия, концепции и методы современной теоретической физики;  

уметь: 

- применять  принципы, законы, физические теории для анализа конкретных 

физических процессов и явлений; 

- уметь решать типовые задачи; 

-  аргументировать научную позицию; 

владеть навыками: 

- использования аппарата теоретической физики для решения задач; 

  работы с научной литературой с целью непрерывного самообразования. 

. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1.  Квантовая механика 

1.1 Введение.Фундаментальные идеи квантовой механики.Особенности поведения 

микрообъектов. Дискретность значений физических величин. Корпускулярно – волновой 

дуализм. Статистический характер закономерностей. 

Принципы квантовой механики и описание состояний микросистем.Описание состояний 

квантовых систем. Волновая функция и еѐ статистическая интерпретация. 

Квантовомеханический  принцип суперпозиции. 

1.2.Описание наблюдаемых и постулаты квантования и вероятности. Описание 

физических величин с помощью линейных  самосопряженных операторов. Собственные 

функции и собственные значения эрмитовых  операторов. Средние значения наблюдаемых. 

Условия совместной измеримости наблюдаемых.Коммутаторы операторов. Операторы 

координат, импульса, орбитального момента импульса в координатном представлении. 

Гамильтониан для частицы и системы частиц во внешнем поле. 

1.3.Уравнение Шредингера.Принцип причинности  и общее уравнение Шредингера. 

Вектор плотности потока вероятности. Стационарное уравнение Шредингера. Свойства 

стационарных состояний. 

Квантовая динамика и законы сохранения.Изменение во времени средних значений 

наблюдаемых. Интегралы движения. Движение в центрально – симметричном поле. 

Собственные функции и собственные значения оператора орбитального момента 

импульса. Общие свойства движения в центрально – симметричном поле. 

1.4. Спин электрона.Опыты Штерна и Герлаха. Операторы спина. Принцип 

тождественности одинаковых частиц. Системы фермионов и бозонов. Связь спина со 

статистикой. 

 

Раздел 2.  Применение квантовой механики к атомам и молекулам 



2.1. Атом водорода:энергетический спектр. 

Радиальное уравнение Шредингера и его решение для атома водорода. Явление 

вырождения энергии. 

2.2. Волновые функции стационарных состояний водородоподобных атомов. 

Радиальные и сферические волновые функции. Классификация состояний с помощью 

квантовых чисел. Орбитальный магнитный момент электрона. 

2.3. Полный набор наблюдаемых для описания электрона в атоме. 

Волновые функции электрона с учетом спина. Правила сложения моментов. Полный 

набор наблюдаемых для электрона в атоме. 

2.4. Многоэлектронные атомы и молекулы.  

Понятие о методе самосогласованного поля: классификация состояний электронов в 

атоме. Обоснование периодического закона Д.И. Менделеева. Квантовая механика 2-х атомной 

молекулы. 

2.5.Атом во внешнем электромагнитном поле. 

Выражение для энергии атома во внешнем электромагнитном поле.  

Стационарная теория возмущений. Расщепление уровней энергий в постоянных 

электрическом и магнитном полях. 

2.5. Квантовые переходы. 

Теория вынужденных квантовых переходов.Вероятности переходов под действием 

внешнего периодического возмущения. Правила отбора для излучения и поглощения света 

атомом. 

Соотношение неопределенностей для энергии и времени. 

 

Авторы: к.ф.-м.н., доцент                                              С.А. Ревунов 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель дисциплины «Применение компьютерных технологий при решении физических 

задач» в системе педагогического образования состоит в формирование систематических 

знаний, умений и навыков студентов по основам теоретической физики и применению методов 

теоретической физики для анализа физических явлений и решения физических задач. 

 

1.2 Задачи дисциплины: 

 изучение основных разделов теоретической физики,  

 овладение фундаментальными понятиями теоретической физики, 

 знакомство и овладение методами теоретической физики, 

 формирование способности выпускника применять знания, умения для успешной  

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1 Дисциплина «Применение компьютерных технологий при решении физических 

задач»включена в третий «Профессиональный» цикл дисциплин ОПОП  и отнесена к базовой 

(вариативной) части профессиональной подготовки бакалавра по направлению 

«Педагогическое образование».  

2.2 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина:«Общая и 

экспериментальная физика», «Математический анализ и дифференциальные уравнения», 

«Алгебра и геометрия», «Теория вероятностей и математическая статистика». 

2.3 Дисциплины, для которых «Применение компьютерных технологий при решении 

физических задач»является предшествующей:дисциплины икурсы по выбору 

профессионального цикла, прохождение педагогической практики, выполнение курсовой и 

дипломной работы (ВКР). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   



- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

 общую структуру и методологию теоретической физики; 

 соотношение теоретического и экспериментального подходов при получении 

знаний; 

 соотношении физического и математического методов описаний природы; 

 математический аппарат теоретической физики; 

 основные понятия, концепции и методы современной теоретической физики;  

уметь: 

- применять  принципы, законы, физические теории для анализа конкретных 

физических процессов и явлений; 

- уметь решать типовые задачи; 

-  аргументировать научную позицию; 

владеть навыками: 

- использования аппарата теоретической физики для решения задач; 

  работы с научной литературой с целью непрерывного самообразования. 

. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1.  Квантовая механика 

1.1 Введение.Фундаментальные идеи квантовой механики.Особенности поведения 

микрообъектов. Дискретность значений физических величин. Корпускулярно – волновой 

дуализм. Статистический характер закономерностей. 

Принципы квантовой механики и описание состояний микросистем.Описание состояний 

квантовых систем. Волновая функция и еѐ статистическая интерпретация. 

Квантовомеханический  принцип суперпозиции. 

1.2.Описание наблюдаемых и постулаты квантования и вероятности. Описание 

физических величин с помощью линейных  самосопряженных операторов. Собственные 

функции и собственные значения эрмитовых  операторов. Средние значения наблюдаемых. 

Условия совместной измеримости наблюдаемых.Коммутаторы операторов. Операторы 

координат, импульса, орбитального момента импульса в координатном представлении. 

Гамильтониан для частицы и системы частиц во внешнем поле. 

1.3.Уравнение Шредингера.Принцип причинности  и общее уравнение Шредингера. 

Вектор плотности потока вероятности. Стационарное уравнение Шредингера. Свойства 

стационарных состояний. 

Квантовая динамика и законы сохранения.Изменение во времени средних значений 

наблюдаемых. Интегралы движения. Движение в центрально – симметричном поле. 

Собственные функции и собственные значения оператора орбитального момента 

импульса. Общие свойства движения в центрально – симметричном поле. 

1.4. Спин электрона.Опыты Штерна и Герлаха. Операторы спина. Принцип 

тождественности одинаковых частиц. Системы фермионов и бозонов. Связь спина со 

статистикой. 



 

Раздел 2.  Применение квантовой механики к атомам и молекулам 
2.1. Атом водорода:энергетический спектр. 

Радиальное уравнение Шредингера и его решение для атома водорода. Явление 

вырождения энергии. 

2.2. Волновые функции стационарных состояний водородоподобных атомов. 

Радиальные и сферические волновые функции. Классификация состояний с помощью 

квантовых чисел. Орбитальный магнитный момент электрона. 

2.3. Полный набор наблюдаемых для описания электрона в атоме. 

Волновые функции электрона с учетом спина. Правила сложения моментов. Полный 

набор наблюдаемых для электрона в атоме. 

2.4. Многоэлектронные атомы и молекулы.  

Понятие о методе самосогласованного поля: классификация состояний электронов в 

атоме. Обоснование периодического закона Д.И. Менделеева. Квантовая механика 2-х атомной 

молекулы. 

2.5.Атом во внешнем электромагнитном поле. 

Выражение для энергии атома во внешнем электромагнитном поле.  

Стационарная теория возмущений. Расщепление уровней энергий в постоянных 

электрическом и магнитном полях. 

2.5. Квантовые переходы. 

Теория вынужденных квантовых переходов.Вероятности переходов под действием 

внешнего периодического возмущения. Правила отбора для излучения и поглощения света 

атомом. 

Соотношение неопределенностей для энергии и времени. 

 

Авторы: к.ф.-м.н., доцент                                              С.А. Ревунов 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 «Введение в солнечно-земную физику» в системе педагогического образования 

состоит в формированиисистематизированных знаний, полученных на предыдущем уровне 

образования, развитие мировоззрения. 

1.2. Задачи дисциплины 

 овладение фундаментальными понятиями, 

 изучение законов и теорий современной астрофизики,  

 знакомство с методами астрофизического исследования 

 формирование способности выпускника применять знания, умения и личностные 

качества для успешной  профессиональной деятельности 

2.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1 Дисциплина «Введение в солнечно-земную физику» относится к вариативной части 

дисциплины по выбору 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для освоения дисциплины «астрофизика» студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные ранее в процессе изучения предметов: «Основы физики», 

«Алгебра», «Математический анализ», «Геометрия», «Теоретические основы информатики». 

2.3 Освоение данной дисциплины является базой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 



- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

 

3.2 Результаты освоения дисциплины 

знать: 

 основные астрофизические явления и эксперименты; 

 методы астрофизических исследований и измерений; 

 основные астрофизические модели; 

 связь астрофизики с другими науками; 

уметь: 

 давать определения основных астрофизических понятий и величин; 

 формулировать основные астрофизические закономерности; 

 планировать и проводить астрономические наблюдения, получить  и обрабатывать 

наблюдательныеданные, делать выводы по экспериментальным данным, готовить отчетные 

материалы о проведенной  работе; 

 распознавать в природных явлениях известные физические модели; 

 строить и исследовать математические модели для описания физических явлений; 

 решать простейшие экспериментальные астрофизические задачи, используя 

методы и данные физических и астрофизических исследований; 

 применять знание астрофизических теорий для анализа незнакомых физических 

ситуаций. 

владеть навыками: 

 измерений основных астрофизических величин; 

 расчета погрешностей измерений; 

 использования международной системы единиц измерения астрофизических 

величин (СИ); 

 численных расчетов астрофизических величин при решении астрофизических 

задач и обработке экспериментальных результатов с использованием ПК; 

 приемами и методами решения конкретных задач из различных областей 

астрофизики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Введение 

1.1. Роль и место астрофизики в современной науке, ее связь с другими науками. 

1.2. Пространственно-временные масштабы в астрофизики. 

1.3. Состояние вещества во Вселенной 

1.4. Излучение и поглощение электромагнитных волн в среде. Излучение абсолютного 

черного тела. 

1.5. Спектральный анализ и образование спектральных линий (линий поглощения, 

эмиссионные и запрещенные линий). 

Раздел 2. Методы и способы астрофизических наблюдений 

2.1. Оптические наблюдения. 

2.2. Радиоастрономические наблюдения. 

2.3. Космическая астрономия.  

Раздел 3. Солнце и Солнечная система 
3.1. Общие характеристики Солнца и его атмосфер. 

3.2. Физика Солнца. 

3.3. Солнечная система и ее характеристики. 

3.4. Физика объектов Солнечной системы и их эволюция. 

3.5. Планетные системы у других звезд. 

Раздел 4.Звезды 

4.1. Общие характеристики. 



4.2. Рождение, жизнь и смерть звезд. 

4.3. Нестационарные звезды. 

Раздел 5. Межзвездная среда и туманности 

5.1. Физика межзвездной среды 

5.2. Планетарные туманности. 

5.3. Диффузные туманности. 

Раздел 6Галактики 

6.1. Наша галактика. 

6.2. Внегалактическая астрономия 

Раздел 7Космогония 

7.1. Эволюция Вселенной. 

7.1. Неизвестная вселенная (скрытая масса и темная энергия). 

 

 

Авторы: д.ф.-м.н., профессорН.А. Бархатов 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 «Астрофизика» в системе педагогического образования состоит в 

формированиисистематизированных знаний, полученных на предыдущем уровне образования, 

развитие мировоззрения. 

1.2. Задачи дисциплины 

 овладение фундаментальными понятиями, 

 изучение законов и теорий современной астрофизики,  

 знакомство с методами астрофизического исследования 

 формирование способности выпускника применять знания, умения и личностные 

качества для успешной  профессиональной деятельности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1 Дисциплина «Астрофизика» относится к вариативной части дисциплины по выбору 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для освоения дисциплины «астрофизика» студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные ранее в процессе изучения предметов: «Основы физики», 

«Алгебра», «Математический анализ», «Геометрия», «Теоретические основы информатики». 

2.3 Освоение данной дисциплины является базой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

 



3.3 Результаты освоения дисциплины 

знать: 

 основные астрофизические явления и эксперименты; 

 методы астрофизических исследований и измерений; 

 основные астрофизические модели; 

 связь астрофизики с другими науками; 

уметь: 

 давать определения основных астрофизических понятий и величин; 

 формулировать основные астрофизические закономерности; 

 планировать и проводить астрономические наблюдения, получить  и обрабатывать 

наблюдательныеданные, делать выводы по экспериментальным данным, готовить отчетные 

материалы о проведенной  работе; 

 распознавать в природных явлениях известные физические модели; 

 строить и исследовать математические модели для описания физических явлений; 

 решать простейшие экспериментальные астрофизические задачи, используя 

методы и данные физических и астрофизических исследований; 

 применять знание астрофизических теорий для анализа незнакомых физических 

ситуаций. 

владеть навыками: 

 измерений основных астрофизических величин; 

 расчета погрешностей измерений; 

 использования международной системы единиц измерения астрофизических 

величин (СИ); 

 численных расчетов астрофизических величин при решении астрофизических 

задач и обработке экспериментальных результатов с использованием ПК; 

 приемами и методами решения конкретных задач из различных областей 

астрофизики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Введение 

1.1. Роль и место астрофизики в современной науке, ее связь с другими науками. 

1.2. Пространственно-временные масштабы в астрофизики. 

1.3. Состояние вещества во Вселенной 

1.4. Излучение и поглощение электромагнитных волн в среде. Излучение абсолютного 

черного тела. 

1.5. Спектральный анализ и образование спектральных линий (линий поглощения, 

эмиссионные и запрещенные линий). 

Раздел 2. Методы и способы астрофизических наблюдений 

2.1. Оптические наблюдения. 

2.2. Радиоастрономические наблюдения. 

2.4. Космическая астрономия.  

Раздел 3. Солнце и Солнечная система 
3.1. Общие характеристики Солнца и его атмосфер. 

3.2. Физика Солнца. 

3.3. Солнечная система и ее характеристики. 

3.4. Физика объектов Солнечной системы и их эволюция. 

3.5. Планетные системы у других звезд. 

Раздел 4.Звезды 

4.1. Общие характеристики. 

4.2. Рождение, жизнь и смерть звезд. 

4.3. Нестационарные звезды. 



Раздел 5. Межзвездная среда и туманности 

5.1. Физика межзвездной среды 

5.2. Планетарные туманности. 

5.3. Диффузные туманности. 

Раздел 6Галактики 

6.1. Наша галактика. 

6.2. Внегалактическая астрономия 

Раздел 7Космогония 

7.1. Эволюция Вселенной. 

7.1. Неизвестная вселенная (скрытая масса и темная энергия). 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 «Физика твердого тела» в системе педагогического образования состоит в 

формированиисистематизированных знаний, полученных на предыдущем уровне образования, 

развитие мировоззрения на основе применения физических законов к явлениям живой природы. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

 применение фундаментальных понятий физики к превращениям в живых 

организмах, 

 применение законов и теорий физики к живой природе,  

 знакомство с исследованиями, проводимыми в живой природе с помощью 

физических методов, 

  формирование способности выпускника применять знания, умения и личностные 

качества для успешной  профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1 Дисциплина «Физика твердого тела» относится к вариативной части дисциплины по выбору 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для освоения дисциплины «астрофизика» студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные ранее в процессе изучения предметов: «Основы физики», 

«Алгебра», «Математический анализ», «Геометрия», «Теоретические основы информатики». 



2.3 Освоение данной дисциплины является базой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части профессионального цикла. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

 

3.4 Результаты освоения дисциплины 

знать: 

 основные астрофизические явления и эксперименты; 

 методы астрофизических исследований и измерений; 

 основные астрофизические модели; 

 связь астрофизики с другими науками; 

уметь: 

 давать определения основных астрофизических понятий и величин; 

 формулировать основные астрофизические закономерности; 

 планировать и проводить астрономические наблюдения, получить  и обрабатывать 

наблюдательныеданные, делать выводы по экспериментальным данным, готовить 

отчетные материалы о проведенной  работе; 

 распознавать в природных явлениях известные физические модели; 

 строить и исследовать математические модели для описания физических явлений; 

 решать простейшие экспериментальные астрофизические задачи, используя 

методы и данные физических и астрофизических исследований; 

 применять знание астрофизических теорий для анализа незнакомых физических 

ситуаций. 

владеть навыками: 

 измерений основных астрофизических величин; 

 расчета погрешностей измерений; 

 использования международной системы единиц измерения астрофизических 

величин (СИ); 

 численных расчетов астрофизических величин при решении астрофизических 

задач и обработке экспериментальных результатов с использованием ПК; 

 приемами и методами решения конкретных задач из различных областей 

астрофизики. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Электронно-дырочный переход 

1.1 Контакт электронного и дырочного полупроводников 

Образование области объемного заряда на границе полупроводников с различным типом 

проводимости. Распределение концентрации электронов и дырок.Изменение потенциала в 

контакте электронного и дырочного полупроводников. 

1.2 Теория тонкого p-nперехода 

Тонкий переход, в котором носители заряда проходят слой объемного заряда без 

рекомбинации. Расчет вольт-амперной характеристики p-nперехода. Ток насыщения.  

Раздел 2. Устройство полупроводникового диода. Применение полупроводников 

диодов для выпрямления переменного тока 

2.1 Выпрямление на p-nпереходе 

Электронно-дырочный полупроводник при прямом включении. Электронно-дырочный 

полупроводник при запирающем включении напряжения. Коэффициент выпрямления p-n 

перехода. 

2.2 Конструкция и технология изготовления плоскостного диода 

Конструктивные особенности изготовления германиевых плоскостных диодов 

2.3 Выпрямление переменного тока 

Однополупериодная схема выпрямления переменного тока с использованием 

полупроводникового диода. Двухполупериодная мостиковая схема выпрямления 

переменного тока с использованием полупроводникового диода. 

Раздел 3. Полупроводниковые транзисторы и их применение 

3.1Точечные и плоскостные триоды 

Конструкция и принцип работы точечных, плоскостных триодов. 

3.2 Принцип работы плоскостного p-n-p триода 

Назначение управляющих электродов: эммитера, коллектора, базы. Различные схемы 

включения полупроводниковых триодов. 

3.3 Электрическая схема включения триода с общей базой 

Назначение перехода эммитер-база, его включение в обратном направлении. Назначение 

перехода база-коллектор, его включение в прямом направлении. 

3.4 Усилители на транзисторах 

Электрическая схема усилителя на полупроводниковом транзисторе. 

Раздел 4. Принцип действия туннельного диода и его использование 

4.1 Квантовый туннельный эффект 

Вероятность туннелирования частицы через барьер. Туннельный эффект. 

4.2 Туннельный диод, принцип работы 



4.3 Применение туннельного диода 

Преимущества туннельного диода при его использовании в электрических схемах 

радиотехнических устройств. 

 

 

Авторы: к.ф.-м.н., доцент Шондин Ю.Г. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 «Физика полупроводниковых приборов» в системе педагогического образования 

состоит в формированиисистематизированных знаний, полученных на предыдущем уровне 

образования, развитие мировоззрения на основе применения физических законов к явлениям 

живой природы. 

1.2. Задачи дисциплины 

 применение фундаментальных понятий физики к превращениям в живых 

организмах, 

 применение законов и теорий физики к живой природе,  

 знакомство с исследованиями, проводимыми в живой природе с помощью 

физических методов, 

  формирование способности выпускника применять знания, умения и личностные 

качества для успешной  профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1 Дисциплина «Физика полупроводниковых приборов» относится к вариативной части 

дисциплины по выбору 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  



Для освоения дисциплины «астрофизика» студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные ранее в процессе изучения предметов: «Основы физики», 

«Алгебра», «Математический анализ», «Геометрия», «Теоретические основы информатики». 

2.3 Освоение данной дисциплины является базой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части профессионального цикла. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

 

3.5 Результаты освоения дисциплины 

знать: 

 основные астрофизические явления и эксперименты; 

 методы астрофизических исследований и измерений; 

 основные астрофизические модели; 

 связь астрофизики с другими науками; 

уметь: 

 давать определения основных астрофизических понятий и величин; 

 формулировать основные астрофизические закономерности; 

 планировать и проводить астрономические наблюдения, получить  и обрабатывать 

наблюдательныеданные, делать выводы по экспериментальным данным, готовить 

отчетные материалы о проведенной  работе; 

 распознавать в природных явлениях известные физические модели; 

 строить и исследовать математические модели для описания физических явлений; 

 решать простейшие экспериментальные астрофизические задачи, используя 

методы и данные физических и астрофизических исследований; 

 применять знание астрофизических теорий для анализа незнакомых физических 

ситуаций. 

владеть навыками: 

 измерений основных астрофизических величин; 

 расчета погрешностей измерений; 



 использования международной системы единиц измерения астрофизических 

величин (СИ); 

 численных расчетов астрофизических величин при решении астрофизических 

задач и обработке экспериментальных результатов с использованием ПК; 

 приемами и методами решения конкретных задач из различных областей 

астрофизики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Электронно-дырочный переход 

1.2 Контакт электронного и дырочного полупроводников 

Образование области объемного заряда на границе полупроводников с различным типом 

проводимости. Распределение концентрации электронов и дырок.Изменение потенциала в 

контакте электронного и дырочного полупроводников. 

1.2 Теория тонкого p-nперехода 

Тонкий переход, в котором носители заряда проходят слой объемного заряда без 

рекомбинации. Расчет вольт-амперной характеристики p-nперехода. Ток насыщения.  

Раздел 2. Устройство полупроводникового диода. Применение полупроводников 

диодов для выпрямления переменного тока 

2.1 Выпрямление на p-nпереходе 

Электронно-дырочный полупроводник при прямом включении. Электронно-дырочный 

полупроводник при запирающем включении напряжения. Коэффициент выпрямления p-n 

перехода. 

2.2 Конструкция и технология изготовления плоскостного диода 

Конструктивные особенности изготовления германиевых плоскостных диодов 

2.4 Выпрямление переменного тока 

Однополупериодная схема выпрямления переменного тока с использованием 

полупроводникового диода. Двухполупериодная мостиковая схема выпрямления 

переменного тока с использованием полупроводникового диода. 

Раздел 3. Полупроводниковые транзисторы и их применение 

3.1Точечные и плоскостные триоды 

Конструкция и принцип работы точечных, плоскостных триодов. 

3.2 Принцип работы плоскостного p-n-p триода 

Назначение управляющих электродов: эммитера, коллектора, базы. Различные схемы 

включения полупроводниковых триодов. 

3.3 Электрическая схема включения триода с общей базой 



Назначение перехода эммитер-база, его включение в обратном направлении. Назначение 

перехода база-коллектор, его включение в прямом направлении. 

3.4 Усилители на транзисторах 

Электрическая схема усилителя на полупроводниковом транзисторе. 

Раздел 4. Принцип действия туннельного диода и его использование 

4.1 Квантовый туннельный эффект 

Вероятность туннелирования частицы через барьер. Туннельный эффект. 

4.2 Туннельный диод, принцип работы 

4.3 Применение туннельного диода 

Преимущества туннельного диода при его использовании в электрических схемах 

радиотехнических устройств. 

 

 

Авторы: к.ф.-м.н., доцентШондин Ю.Г. 
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1. Цели освоения дисциплины. 

 

1.1 Целью освоения дисциплины «Проективные пространства» является расширение 

представлений о геометрических теориях, формирование систематизированных знаний и 

основных методов исследования в области геометрии. 

    1.2 Задачи дисциплины: 

В задачи дисциплины  входит освоение студентами понятия проективного пространства 

и методов построения его моделей. Освоение метода координат на  проективной плоскости, 

геометрии линейных образов на проективной плоскости. Освоение аналитического подхода к 

изучению проективных преобразований плоскости,  конструктивного подхода к изучению 

перспективных и проективных отображений прямых и пучков и их применения к решению 

задач.  

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

 

  2.1 Цикл ООП. Дисциплина «Проективные пространства»относится к вариативной 

части блока профессионального цикла, изучается студентами в 4семестре.  

 

  2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. Для освоения 

дисциплины  «Проективные пространства» студенты используют знания, умения и виды 



деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Введение в математику», 

«Алгебра» и «Геометрия».  

2.3 Освоение дисциплины является основой для последующего изучения студентами 

курсов по выбору, содержание которых  связано с углубленным изучением понятий 

«геометрическая фигура»,  «группа преобразований», групповой подход в геометрии, а также 

служит целям формирования научных представлений о пространстве, о предмете геометрии и 

еѐ методах. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 

3.1 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины «Основные факты проективной геометрии» направлен на 

формирование следующих  компетенций: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

3.2 Результаты освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины «Основные факты проективной геометрии» 

студент должен: 

знать  

основные понятия, фундаментальные факты дисциплины «Проективные пространства» и их 

строгие доказательства;  

уметь  
применять теоретические знания, полученные при изучении дисциплины «Проективные 

пространства», к решению геометрических задач, предусмотренных рабочей программой;  

владеть  
основными приемами и методами использования содержания  дисциплины «Проективные 

пространства»  к доказательству теорем и решению задач этой дисциплины, а также задач 

школьного курса геометрии. В том числе: 

 теорией и практикой элементов проективной геометрии, 

 применением элементов проективной геометрии к решению задач.  

4. Содержание дисциплины. 

 

4.1 Основные разделы дисциплины. 



Раздел 1. Понятие проективного пространства. Метод координат на проективной плоскости 

Раздел 2. Проективные и перспективные отображения на проективной  плоскости 

Раздел 3. Основные факты проективной геометрии. 

Автор: доцент, кандидат физ.-мат. наук                                   О.В.Казнина 
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1. Цели освоения дисциплины. 

 

1.1Цель ООП. Целью освоения дисциплины «Основные факты проективной геометрии» 

является расширение представлений о геометрических теориях, формирование 

систематизированных знаний и основных методов исследования в области геометрии. 

    1.2 Задачи дисциплины: 

В задачи дисциплины «Основные факты проективной геометрии» входит освоение 

студентами понятия проективного пространства и методов построения его моделей. Освоение 

метода координат на  проективной плоскости, геометрии линейных образов на проективной 

плоскости. Освоение аналитического подхода к изучению проективных преобразований 

плоскости,  конструктивного подхода к изучению перспективных и проективных отображений 

прямых и пучков и их применения к решению задач.  

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

 

  2.1 Цикл ООП. Дисциплина «Основные факты проективной геометрии» относится к 

вариативной части блока профессионального цикла (Б3.ДВ13).  

Дисциплина «Основные факты проективной геометрии» изучается студентами в IV 

семестре. 

  2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. Для освоения 

дисциплины  «Основные факты проективной геометрии» студенты используют знания, умения 

и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Введение в 

математику», «Алгебра» и «Геометрия» на I курсе  и в  III  семестре  II  курса ВУЗа.  

2.3 Освоение дисциплины является основой для последующего изучения студентами 

курсов по выбору, содержание которых  связано с углубленным изучением понятий 

«геометрическая фигура»,  «группа преобразований», групповой подход в геометрии, а также 

служит целям формирования научных представлений о пространстве, о предмете геометрии и 

еѐ методах. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 

3.1 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 



Процесс изучения дисциплины «Основные факты проективной геометрии» направлен на 

формирование следующих  компетенций: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

3.2 Результаты освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины «Основные факты проективной геометрии» 

студент должен: 

знать  

основные понятия, методы  и строгие доказательства фундаментальных фактов 

дисциплины «Основные факты проективной геометрии»;  

уметь  
применять теоретические знания, полученные при изучении дисциплины «Основные 

факты проективной геометрии», к решению геометрических задач, предусмотренных рабочей 

программой;  

владеть  
основными приемами и методами использования содержания  дисциплины «Основные 

факты проективной геометрии»  к доказательству теорем и решению задач этой дисциплины, а 

также задач школьного курса геометрии. В том числе: 

 теорией и практикой элементов проективной геометрии, 

 применением элементов проективной геометрии к решению задач.  

 

4. Содержание дисциплины. 

 

4.1 Основные разделы дисциплины. 

Темы и содержание лекций и практических занятий 

1. Метод координат на проективной плоскости. 

1.1 Аксиомы проективной плоскости и пространства.  

1.2 Прямые и плоскости в P3. Модели проективной прямой и проективной 

плоскости.  

1.3 Проективные реперы и координаты на прямой и плоскости. Построение точки 

по ее координатам.  

1.4 Уравнение прямой на плоскости. 

1.5 Принцип двойственности на плоскости и в пространстве. Теорема Дезарга. 

2. Проективные преобразования плоскости. 

2.1 Проективные преобразования плоскости. Аналитическое выражение 

проективного преобразования.  

2.2 Группа проективных преобразований.  

2.3Гомология. Гомология на расширенной плоскости.  

2.4 Проективные и перспективные отображения прямых и пучков. Критерий 

перспективности проективного отображения. 

 

3. Основные факты проективной геометрии. 



 

 

Автор:  

доцент, кандидат физ.-мат. наук                                   О.В.Казнина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Сложное отношение четырех точек прямой.  

3.2 Гармонические четверки точек. Полный четырехвершинник и его свойства. 

Построение четвертой гармонической.  

3.3 Проективная интерпретация аффинной плоскости. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины «Функция одной вещественной переменной. Элементарные 

свойства»: формирование систематизированных знаний по теме основные свойства функции 

одной вещественной переменной и ее роли в системе математических наук с учетом 

содержательной специфики предмета «Алгебра и начала анализа» в общеобразовательной 

школе. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 формировать основные знания, умения и навыки, применяемые при исследовании 

функции элементарными методами; 

 систематизировать современные знания о свойствах функции и их применении; 

 актуализировать знания школьного курса «Алгебра и начала анализа». 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Дисциплина «Функция одной вещественной переменной. Элементарные свойства» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла  

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  

Для освоения дисциплины «Функция одной вещественной переменной. Элементарные 

свойства» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения предмета «Алгебра и начала анализа» на предыдущем уровне образования, 

«Введения в математику», «Логических основ школьного курса математики». 

2.3  Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин «Математический анализ», «Теория функций действительного переменного», 

«Теория функций комплексного переменного», «Дифференциальные уравнения», «Теория 

вероятностей», дисциплин по выбору студентов. 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 основные понятия и теоремы дисциплины «Функция одной вещественной 

переменной. Элементарные свойства»; 

 логические связи между понятиями и теоремами; 

 различные алгоритмы и методы, применяемые при решении задач. 

Уметь: 

 устанавливать логические связи между понятиями и теоремами; 

 применять изученные методы к доказательству теорем и решению задач. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом дисциплины «Функция одной вещественной переменной. 

Элементарные свойства»; 

 методами решения различных задач дисциплины; 

 современными знаниями о свойствах функции и их применении; 

 основными понятиями курса «Алгебра и начала анализа». 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

I. Множество действительных чисел. Множество натуральных чисел N. Метод 

математической индукции. Множество целых чисел Z. Множество рациональных чисел Q. 

Плотность и неполнота множества Q. Множество действительных чисел R. Промежутки в R. 

Принцип Архимеда. Свойства упорядоченного множества действительных чисел. Принцип 

вложенных отрезков. Бином Ньютона. 

II. Ограниченные и неограниченные множества. Ограниченные и неограниченные 

числовые множества. Наибольший и наименьший элементы множества. Точные верхняя и 

нижняя границы множества и их свойства. 

III. Элементарные свойства функции одной вещественной переменной. 

Вещественная функция одной вещественной переменной. Арифметические операции над 

функциями. Композиция функций. Ограниченные и неограниченные функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Свойства функций: монотонность, симметрия, периодичность. 

Общие свойства отображений. Сужение функций. Обратная функция. 

 

 

 

Автор: доцент Барбашова Г.Л. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины по выбору «Исследование функций элементарными методами»: 

формирование систематизированных знаний в области исследования функций, о его месте и 

роли в курсе математического анализа, системе математических наук с учетом содержательной 

специфики предмета «Алгебра и начала анализа» в общеобразовательной школе. 

 

       1.2. Задачи дисциплины: 

• формировать основные знания, умения и навыки, применяемые в области 

математического анализа; 

• систематизировать современные знания о математическом анализе и его приложениях; 

• актуализировать знания школьного курса «Алгебра и начала анализа»; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

 

2.1. Дисциплина по выбору «Исследование функций элементарными методами» 

относится к вариативной части профессионального цикла  

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  

Для освоения дисциплины по выбору «Исследование функций элементарными 

методами» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 



процессе изучения предмета «Алгебра и начала анализа» на предыдущем уровне образования, 

«Введения в математику», «Логических основ школьного курса математики». 

2.3 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Математический анализ», «Теория функций действительного 

переменного», «Теория функций комплексного переменного», «Дифференциальные 

уравнения», «Теория вероятностей», дисциплин по выбору студентов. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

– основные понятия и теоремы дисциплины «Исследование функций элементарными 

методами»; 

– логические связи между понятиями и теоремами; 

– различные алгоритмы и методы, применяемые при решении задач. 

 

Уметь: 

– устанавливать логические связи между понятиями и теоремами; 

– применять изученные методы к доказательству теорем и решению задач. 

 

Владеть: 

– понятийным аппаратом дисциплины «Исследование функций элементарными методами»; 

– методами решения различных задач курса; 

– современными знаниями о свойствах функции и их применении; 

– основными понятиями курса «Алгебра и начала анализа». 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

I. Множество действительных чисел. Множество натуральных чисел N. Метод 

математической индукции. Множество целых чисел Z. Множество рациональных чисел Q. 

Плотность и неполнота множества Q. Множество действительных чисел R. Промежутки в R. 

Принцип Архимеда. Свойства упорядоченного множества действительных чисел. Принцип 

вложенных отрезков. Бином Ньютона. 



II. Ограниченные и неограниченные множества. Ограниченные и неограниченные 

числовые множества. Наибольший и наименьший элементы множества. Точные верхняя и 

нижняя границы множества и их свойства. 

III. Исследование свойств функции. Вещественная функция одной вещественной 

переменной. Арифметические операции над функциями. Исследование композиции функций. 

Исследование функций на ограниченность. Отыскание наибольшего и наименьшего значения 

функции. Исследование  функции на монотонность, симметрию, периодичность. Общие 

свойства отображений. Сужение функций. Обратная функция. 

 

 

 

 

Авторы: ассистент кафедры математического анализа, Платонова Л.Е. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.  Цель освоения дисциплины «Суммирование рядов» в системе педагогического 

образования состоит в формировании систематизированных знаний по теме числовые и 

функциональные ряды и ее роли в системе математических наук с учетом содержательной 

специфики предмета «Алгебра и начала анализа» в общеобразовательной школе. 

 

       1.2. Задачи дисциплины: 

 формировать основные знания, умения и навыки, применяемые при 

исследовании сходимости рядов и вычислении сумм рядов; 

 систематизировать современные знания о рядах и их применении; 

• актуализировать знания школьного курса «Алгебра и начала анализа»; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Суммирование рядов» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла . 

2.1. Для освоения дисциплины «Суммирование рядов» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Алгебра и 

начала анализа» на предыдущем уровне образования, «Введение в математику», «Логические 

основы школьного курса математики», «Математический анализ». 

 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

«Теория функций действительного переменного», «Теория функций комплексного 



переменного», «Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей», дисциплин по выбору 

студентов. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

– основные понятия и теоремы курса «Суммирование рядов»; 

– логические связи между понятиями и теоремами; 

– различные алгоритмы и методы, применяемые при решении задач. 

Уметь: 

– устанавливать логические связи между понятиями и теоремами; 

– применять методы курса «Суммирование рядов» к доказательству теорем и 

решению задач. 

Владеть: 

– понятийным аппаратом курса «Суммирование рядов»; 

– методами решения различных задач курса; 

– современными знаниями о рядах и их применении; 

– основными понятиями курса «Алгебра и начала анализа». 

 

4.   СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Функциональная последовательность (понятие поточечной сходимости, область 

сходимости, предел функциональной последовательности). 

Равномерная сходимость функциональной последовательности.  

Теорема о непрерывности предельной функции. 

Теорема об интегрировании предельной функции. 

Теорема о дифференцировании предельной функции. 

Функциональные ряды.  Область сходимости, остаток ряда. 

Абсолютная сходимость функционального ряда.  



Равномерная сходимость функционального ряда. 

Понятие мажорируемого ряда. 

Теорема «Признак Вейерштрасса». 

Теорема о непрерывности суммы ряда. 

Теорема о почленном интегрировании ряда. 

Теорема о дифференцировании ряда.  

Степенные ряды.  

Теорема Абеля.  

Интервал сходимости. 

 Определение радиуса сходимости. 

 Равномерная сходимость степенного ряда.  

Дифференцирование и интегрирование степенных рядов.  

Разложение функций в степенные ряды.  

Ряды Тейлора и Маклорена.  

Теорема единственности. 

Ортогональность тригонометрической системы функций. 

Ортогональные системы функций. 

Определение коэффициентов ряда по формулам Фурье. 

Строгая постановка задачи о разложении функции в ряд Фурье.  

Теорема Дирихле (без доказательства).  

Лемма об интеграле от периодической функции. 

Ряды Фурье для четных и нечетных функций. 

Разложение в ряд Фурье, период которого отличен от 2  и .  

 

 

 

Авторы: к.п.н доцент Барбашова Г.Л.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль  

Математика и Физика 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины «Избранные вопросы тригонометрии» состоит в формировании 

систематизированных знаний в области тригонометрии как базы для изучения высшей 

математики и основы, на которой строится методика обучения предмету. 

1.2. Задачи дисциплины 

формирование у студентов умений 

 в преобразованиях тригонометрических выражений, в доказательстве 

тригонометрических тождеств и неравенств; 

 в вычислениях значений выражений, доказательстве тождеств и решении уравнений и 

неравенств, содержащих арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс; 

 в решении тригонометрических уравнений, в том числе и требующих отбора корней; 

 в решении тригонометрических неравенств и систем уравнений и неравенств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

 ДисциплинаБ.3.ДВ.2 «Избранные вопросы тригонометрии» включена в третий 

«Профессиональный» цикл дисциплин ОПП и отнесена к вариативной части профессиональной 

подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое образование». 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Изучение дисциплины «Избранные вопросы тригонометрии» базируется на основе 

изучения дисциплин из блока Алгебра, Геометрия, Математический анализ, Элементарная 

математика. 

2.3 Освоение дисциплины «Избранные вопросы тригонометрии» необходимо как 

предшествующее для изучения дисциплин «Методика обучения предмету», «Элементарная 

математика с точки зрения высшей»,  «Избранные задачи и специальные методы их решения», 

для выполнения курсовой и выпускной квалификационной работы, для прохождения 

производственной практики в 7 и 10 семестрах и итоговой государственной аттестации 

выпускников. 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции 

В соответствии с ФГОС освоение названных выше дисциплин и   дисциплины 

«Избранные вопросы тригонометрии» формирует и позволяет демонстрировать обучающимся 

следующие компетенции: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 



- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- определения и свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса числа (угла); 

- основные тригонометрические тождества; 

- формулы сложения, двойного аргумента, половинного аргумента, формулы приведения, 

формулы преобразования сумм и разностей синусов, косинусов, тангенсов, котангенсов в 

произведение (или частное), формулы преобразования произведения двух синусов, двух 

косинусов, синуса и косинуса в алгебраическую сумму; 

- два способа выражения  nsin  и   ,,cos Nnn  через sin  и ;cos  

- способ понижения степени nsin  и ;,cos Nnn   

- способ нахождения синуса и косинуса суммы n  аргументов, ;4,3n  

- способ преобразования в произведение выражения  cossin ba  ; 

- способ преобразования суммы синусов (суммы косинусов), аргументы которых образуют 

арифметическую прогрессию; 

- способ преобразования алгебраической суммы синусов (косинусов) со 

знакочередующимися членами и с аргументами, образующими арифметическую прогрессию; 

- способ преобразования произведения косинусов, аргументы которых образуют 

геометрическую прогрессию со знаменателем, равным двум; 

- способы доказательства тождеств; 

- доказательство неравенства  tgsin , где 
2

0


   (1); 

- методы и приѐмы доказательства тригонометрических неравенств; 

- что такое «аркус» числа; 

- определения арксинуса, арккосинуса, арктангенса, арккотангенса числа; 

- основные тождества, следующие из определений аркусов; 

- соотношения между одноимѐннымиаркусами чисел a  и a ; 

- тождества, связывающие арксинус и арккосинус, арктангенс и арккотангенс одного и того 

же числа; 

- как найти синус, косинус, тангенс и котангенс от какого-нибудьаркуса; 

- как найти арксинус (арккосинус) от синуса и косинуса, арктангенс (арккотангенс) от 

тангенса и котангенса; 

- как найти значение многочлена от аркусов чисел; 

- как выразить один аркус через другой; 

- план доказательства тождества, содержащего аркусы; 

- способы решения простейших уравнений и неравенств, содержащих аркусы; 

- способ решения уравнений и неравенств вида ,0)(,0)(,0)(  tftftf  где f  - 

элементарная функция, t  - какой-либо аркус; 

- способ решения уравнений и неравенств вида ),()( 21 ttf  где f  и   - линейные функции 

одноимѐнных или разноимѐнных аркусов 1t  и 2t  одной и той же или разных функций аргумента 

x ; 

- способ получения формул корней простейших тригонометрических уравнений и решений 

неравенств; 



- сущность геометрического и аналитического способов решения систем уравнений и 

неравенств с одним неизвестным; 

- сущность методов разложения на множители и замены переменных применительно к 

тригонометрическим уравнениям; 

- способ решения однородных тригонометрических уравнений; 

- сущность метода введения вспомогательного угла (аргумента); 

- сущность метода рационализации при решении тригонометрических уравнений; 

- ситуации, в которых может быть использовано свойство ограниченности синуса и 

косинуса; 

- ситуации, в которых может быть использовано свойство монотонности функции; 

- возможности использования графического метода и его сущность; 

- какие преобразования уравнений могут привести к потере или к приобретению корней; 

 - способ получения решения тригонометрического неравенства на всей области его 

определения; 

- сущность методов разложения на множители и замены переменных применительно к 

тригонометрическим неравенствам; 

- способ решения однородных тригонометрических неравенств первой и второй степени; 

- сущность метода интервалов для решения тригонометрических неравенств; 

- теоремы о равносильности систем уравнений; 

- сущность способа подстановки для решения тригонометрических систем; 

- приѐм преобразования уравнений и способы их комбинирования для уменьшения числа 

неизвестных в системе; 

- сущность метода замены переменных для решения систем; 

уметь: 

- выражать  nsin  и   ,,cos Nnn  через sin  и ,cos если известны  ksin  и 

  5,4,3,,,cos  nnkNkk ; 

- выражать  nsin  и   ,5,4,3,cos nn используя комплексные числа, формулу бинома 

Ньютона и формулу Муавра; 

- понижать степени nsin  и ,5,4,3,cos nn  если известны формулы ksin  и 

;,,cos nkNkk   

- находить синус и косинус суммы трѐх и четырѐх аргументов; 

- преобразовывать в произведение сумму  cossin ba  ; 

- преобразовывать сумму синусов (косинусов), аргументы которых образуют 

арифметическую прогрессию; 

- преобразовывать алгебраическую сумму синусов (косинусов), в которой знаки чередуются, 

а аргументы образуют арифметическую прогрессию; 

- преобразовывать произведение косинусов, аргументы которых образуют геометрическую 

прогрессию со знаменателем, равным двум; 

- доказывать тождества, безусловные и условные, методами синтеза, восходящего анализа, 

нисходящего анализа и синтеза, преобразованием левой (правой) части до получения правой 

(левой); 

- доказывать тригонометрические неравенства методами оценки разности между левой и 

правой частями неравенства, преобразования левой (правой) части неравенства до получения 

выражения, сравнимого со значением выражения в правой (левой) части; 

- доказывать тригонометрические неравенства, используя свойство функции иметь 

наибольшее или наименьшее значение, классические алгебраические и тригонометрические 

(см. (1), (2), (3) выше) неравенства; 

- находить значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса от какого-нибудь аркуса; 

- находить арксинус (арккосинус) от синуса и косинуса, арктангенс (арккотангенс) от 

тангенса и котангенса; 

- находить значение многочлена от аркусов чисел; 



- выражать один аркус через другой; 

- доказывать тождества, содержащего аркусы; 

- решать простейшие уравнения и неравенства, содержащихаркусы; 

- решать уравнения и неравенства вида ,0)(,0)(,0)(  tftftf  где f  - элементарная 

функция, t  - какой-либоаркус; 

- решать уравнения и неравенства вида ),()( 21 ttf  где f  и   - линейные функции 

одноимѐнных или разноимѐнных аркусов 1t  и 2t  одной и той же или разных функций аргумента 

x ; 

- применять перечисленные выше методы, способы, приѐмы при решении 

тригонометрических уравнений, неравенств, систем. 

иметь представление: 

- о применении производной к доказательству тождеств; 

- о классических тригонометрических неравенствах 
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; 

- о доказательстве неравенств (2) и (3) для 4,3,2n ; 

- о применении неравенств (2) и (3) для доказательства других неравенств; 

- о доказательстве тригонометрических тождеств и неравенств методом математической 

индукции; 

- о решении уравнений типа ))(())(( xhfxgf  , где )(xf и (или) )(xg и )(xh - 

тригонометрические функции; 

- о решении уравнений типа xxff ))(( , где )(xf - тригонометрическая функция; 

- о решении алгебраических уравнений, неравенств, систем с помощью тригонометрических 

подстановок. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1.Преобразования тригонометрических выражений. Доказательство тождеств и 

неравенств. 

Раздел 2.Тригонометрические функции и их свойства. 

Раздел 3.Арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс. 

Раздел 4.Тригонометрические уравнения, неравенства, системы. 

  

Авторы: Кириллова С.В., кандидат педагогических наук, доцент; 

                        Огурцова О.К., кандидат педагогических наук, доцент. 
 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

Математика и Физика 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель дисциплины «Методы математической  физики» в системе педагогического 

образования состоит в формирование систематических знаний, умений и навыков студентов по 

основам теоретической физики и применению методов теоретической физики для анализа 

физических явлений и решения физических задач. 

 

1.2 Задачи дисциплины: 

 изучение основных разделов теоретической физики,  

 овладение фундаментальными понятиями теоретической физики, 

 знакомство и овладение методами теоретической физики, 

 формирование способности выпускника применять знания, умения для успешной  

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

3.6 Дисциплина «Методы математической  физики» включена в третий 

«Профессиональный» цикл дисциплин ООП  и отнесена к базовой (вариативной) части 

профессиональной подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое 

образование».  

3.7 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина:«Общая и 

экспериментальная физика», «Математический анализ и дифференциальные 

уравнения», «Алгебра и геометрия», «Теория вероятностей и математическая 

статистика». 



3.8 Дисциплины, для которых «Математические методы квантовой 

механики»являетсяпредшествующей:дисциплиныикурсы по выбору 

профессионального цикла, прохождение педагогической практики, выполнение 

курсовой и дипломной работы (ВКР). 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

 

4.2 Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

 общую структуру и методологию теоретической физики; 

 соотношение теоретического и экспериментального подходов при получении 

знаний; 

 соотношении физического и математического методов описаний природы; 

 математический аппарат теоретической физики; 

 основные понятия, концепции и методы современной теоретической физики;  

уметь: 

- применять  принципы, законы, физические теории для анализа конкретных 

физических процессов и явлений; 

- уметь решать типовые задачи; 

-  аргументировать научную позицию; 

владеть навыками: 

- использования аппарата теоретической физики для решения задач; 

  работы с научной литературой с целью непрерывного самообразования. 

. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1.  Квантовая механика 



1.1 Введение.Фундаментальные идеи квантовой механики.Особенности поведения 

микрообъектов. Дискретность значений физических величин. Корпускулярно – волновой 

дуализм. Статистический характер закономерностей. 

Принципы квантовой механики и описание состояний микросистем.Описание состояний 

квантовых систем. Волновая функция и еѐ статистическая интерпретация. 

Квантовомеханический  принцип суперпозиции. 

1.2.Описание наблюдаемых и постулаты квантования и вероятности. Описание 

физических величин с помощью линейных  самосопряженных операторов. Собственные 

функции и собственные значения эрмитовых  операторов. Средние значения наблюдаемых. 

Условия совместной измеримости наблюдаемых.Коммутаторы операторов. Операторы 

координат, импульса, орбитального момента импульса в координатном представлении. 

Гамильтониан для частицы и системы частиц во внешнем поле. 

1.3.Уравнение Шредингера.Принцип причинности  и общее уравнение Шредингера. 

Вектор плотности потока вероятности. Стационарное уравнение Шредингера. Свойства 

стационарных состояний. 

Квантовая динамика и законы сохранения.Изменение во времени средних значений 

наблюдаемых. Интегралы движения. Движение в центрально – симметричном поле. 

Собственные функции и собственные значения оператора орбитального момента 

импульса. Общие свойства движения в центрально – симметричном поле. 

1.4. Спин электрона.Опыты Штерна и Герлаха. Операторы спина. Принцип 

тождественности одинаковых частиц. Системы фермионов и бозонов. Связь спина со 

статистикой. 

 

Раздел 2.  Применение квантовой механики к атомам и молекулам 

2.1. Атом водорода:энергетический спектр. 

Радиальное уравнение Шредингера и его решение для атома водорода. Явление 

вырождения энергии. 

2.2. Волновые функции стационарных состояний водородоподобных атомов. 

Радиальные и сферические волновые функции. Классификация состояний с помощью 

квантовых чисел. Орбитальный магнитный момент электрона. 

2.3. Полный набор наблюдаемых для описания электрона в атоме. 

Волновые функции электрона с учетом спина. Правила сложения моментов. Полный 

набор наблюдаемых для электрона в атоме. 

2.4. Многоэлектронные атомы и молекулы.  

Понятие о методе самосогласованного поля: классификация состояний электронов в 

атоме. Обоснование периодического закона Д.И. Менделеева. Квантовая механика 2-х атомной 

молекулы. 

2.5.Атом во внешнем электромагнитном поле. 

Выражение для энергии атома во внешнем электромагнитном поле.  



Стационарная теория возмущений. Расщепление уровней энергий в постоянных 

электрическом и магнитном полях. 

2.5. Квантовые переходы. 

Теория вынужденных квантовых переходов.Вероятности переходов под действием 

внешнего периодического возмущения. Правила отбора для излучения и поглощения света 

атомом. 

Соотношение неопределенностей для энергии и времени. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 «Физика живых организмов» в системе педагогического образования состоит в 

формированиисистематизированных знаний, полученных на предыдущем уровне образования, 

развитие мировоззрения на основе применения физических законов к явлениям живой природы. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

 применение фундаментальных понятий физики к превращениям в живых 

организмах, 

 применение законов и теорий физики к живой природе,  

 знакомство с исследованиями, проводимыми в живой природе с помощью 

физических методов, 

  формирование способности выпускника применять знания, умения и личностные 

качества для успешной  профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1 Дисциплина «Физика живых организмов» включена отнесена к базовой (вариативной) 

части профессиональной подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое 

образование».  

2.2 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина:«Общая и 

экспериментальная физика», «Математический анализ и дифференциальные уравнения», 

«Алгебра и геометрия», «Теория вероятностей и математическая статистика». 

2.3 Дисциплины, для которых «Математические методы квантовой 

механики»является предшествующей:дисциплины икурсы по выбору профессионального 

цикла, прохождение педагогической практики, выполнение курсовой и дипломной работы 

(ВКР). 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   



- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

 

3.2 Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные физические явления и эксперименты; 

 методы физических исследований и измерений; 

 основные физические модели; 

 международную систему единиц; 

 связь физики с другими науками; 

уметь: 

 давать определения основных физических понятий и величин; 

 формулировать основные физические законы; 

 планировать проведение эксперимента, определять показания физических 

приборов, делать выводы по экспериментальным данным, готовить отчетные материалы о 

проведенной  работе; 

 распознавать в природных явлениях известные физические модели; 

 строить и исследовать математические модели для описания физических явлений; 

 решать простейшие экспериментальные физические  задачи, используя методы 

физических исследований; 

 применять знание физических теорий для анализа незнакомых физических 

ситуаций. 

владеть навыками: 

 измерений основных физических величин; 

 расчета погрешностей измерений; 

 использования международной системы единиц измерения физических величин 

(СИ); 

 численных расчетов физических величин при решении физических задач и 

обработке экспериментальных результатов с использованием ПК; 

 приемами и методами решения конкретных задач из различных областей физики. 

 

. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Законы механики в живой природе 

1.3 Основные направления бионики 

Бионика. История Бионики. Кибернетика: биокибернетика, нейрокибернетика, 

биоинженерия, бионика. Воздухоплавание  и плавания. 

1.2 Опорно-двигательный аппарат 

Рычаги в организме – кости скелета. Прочность костей. Силы, ломающие кости при 

прыжках. 

1.4 Перегрузки в неинерциальных системах отсчета 

Перегрузки, испытываемые летчиками и космонавтами. Вестибулярный аппарат как 

инерциальная система отсчета.   

Элементы линейного программирования, формы записи задач линейного 

программирования. Основная задача линейного программирования: допустимые решения, 



оптимальное решение. Существование допустимых решений основной задачи линейного 

программирования. 

1.4 Законы сохранения в живой природе 

Реактивный способ передвижения животных как иллюстрация закона сохранения 

импульса. Закон сохранения импульса в баллистокардиографии. Закон сохранения момента 

импульса. Закон сохранения энергии. Энергия бега и прыжков. 

1.5 Работа и мощность сердца 

Сердце и его строение. Механика сердечного пульса. Аневризма. 

1.6 Течение крови в кровеносной системе 

Кровь и еѐ движение. Артериальное давление крови. Определение скорости кровотока.  

1.7 Инфразвук, ультразвук. 

Звуковые, инфразвуковые и ультразвуковые колебания. Слух человека. Физические 

основы устройства аппарата речи и слуха человека. Характеристики слухового ощущения.  

Раздел 2. Законы электричества в живой природе 
2.1 История открытия живого электричества 

Основные события. Открытие «животного» и «химического» электричества.  

2.2 Мембранная теория 

Потенциал покоя. Вывод формулы Нернста. Потенциал действия. Условия 

возникновения потенциального действия. Эквивалентная схема мембраны. 

2.5 Электричество у растений 

Потенциал действия и его распространение. Механизм двигательной реакции растений. 

2.6 Сообщение клеток между собой 

Возникновение нервного импульса. Порог мембраны. 

2.7 Биопотенциалы в сердечной мышце 

Способы их регистрации (Элетрокардиография). Эквипотенциальные линии человека. 

Раздел 3. Законы оптики в живой природе 
3.1Глаз  и зрение человека 

Описание и строение человеческого глаза. Оптическая сила глаза. Чувствительность к 

свету глаза. 

3.2 Глаза насекомых 

Виденье мира насекомыми. Фасеточные глаза. 

 

 

Авторы: к.ф.-м.н., доцент                                              Ю.Г. Шондин 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель дисциплины «Школьный кабинет физики» (далее – ШКФ) в системе 

педагогического образования состоит в формировании способности выпускника применять 

знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в области оптимального 

использования средств кабинета физики в учебно-воспитательном процессе. 

1.2 Задачи дисциплины: 

 актуализировать знания о физическом эксперименте как составляющей части  

физической науки; определить психологические и педагогические аспекты использования 

физического эксперимента для активизации учебной деятельности учащихся; развивать умение 

планировать и осуществлять уроки физики с использованием физических экспериментов и 

оценивать их результаты; 

 раскрыть сущность современных технологий учебного физического эксперимента; 

рассмотреть методы конструирования уроков физики на основе современной дидактики в части 

физического эксперимента; рассмотреть компьютерные технологии, используемые в 

физических демонстрациях и  в самостоятельном экспериментировании учеников; 

 раскрыть цели, задачи и организационные вопросы учебного физического 

эксперимента в школе.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1 Дисциплина «Школьный кабинет физики» относится к вариативной части дисциплин 

по выбору.  



2.2Для освоения дисциплины «Школьный кабинет физики» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные  в ходе изучения 

дисциплин «Общая и экспериментальная физика», «Основы математической обработки 

информации», «Основы теоретической физики», «Математический анализ и дифференциальные 

уравнения», «Алгебра и геометрия», «Теория вероятностей и математическая статистика».  

2.3 Дисциплины, для которых ШКФ является предшествующей: дисциплины и курсы по 

выбору профессионального цикла, прохождение педагогической практики, выполнение 

курсовой и дипломной работы (ВКР). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- нормативные документы по содержанию и организации образовательного процесса по 

физике; 

- назначение и функциональные возможности кабинета физики (мебель, оргсредства, 

пособия, оборудование, электроснабжение, водоснабжение, освещение, затемнение, 

соответствие требованиям техники безопасности) образовательного учреждения; 

- варианты планировки кабинетов физики и размещение оборудования в них; 

- классификацию оборудования, особенности его хранения и использования в учебном 

процессе по физике; 

- методику и технику демонстрационного и лабораторного эксперимента по физике. 

Уметь: 

- проводить оценку кабинета физики с позиций оснащения и оборудования, условий 

работы, наличия и качества оформления управленческих документов; 

- хранить оборудование в соответствии с установленными требованиями, осуществлять 

подготовку его к занятиям;  

- применять оборудованиедляпроведения демонстрационного эксперимента в 

соответствии с целями и задачами школьного физического образования; 

- проводить мелкий ремонт оборудования, его профилактическое обслуживание;  



- моделировать и конструировать простейшие самодельные приборы и установки для 

учебной и внеклассной работы по физике.  

  Владеть: 

- методологией и методами физического эксперимента; 

- навыками организации учебно-воспитательного процесса по физике на основе 

физического эксперимента; 

- навыками постановки демонстрационного и лабораторного эксперимента по физике в 

соответствии с целями физического образования в целом и отдельно взятой темы курса физики 

в частности; 

- системой знаний по организации учета, хранения и пополнения имущества кабинета 

физики; 

- навыками  формирования, учета и хранения информации по кабинету физики; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Введение. Теоретические основы методики физического эксперимента в 

школе. ТиМОФ как наука. Школьный физический эксперимент как метод обучения физике. 

Виды учебного физического эксперимента. Использование школьного физического 

эксперимента для активизации познавательного интереса учеников. Компьютерное 

моделирование учебного физического эксперимента. Школьный кабинет физики. Стандартное 

оборудование. Правила безопасности для учителя и учеников в кабинете физики. 

Раздел 2. Демонстрационный эксперимент по физике, его обеспечение и методика 

проведения. Требования к демонстрационному оборудованию. Способы повышения 

эффективности демонстраций. Штативы и принадлежности. Проекционная аппаратура. Насосы. 

Источники электропитания. Измерительные приборы. Мультиметры. Трансформаторы. 

Осциллограф. Звуковой генератор. 

Раздел 3. Фронтальные лабораторные работы по физике, их обеспечение и методика 

проведения. Методика организации фронтальной лабораторной работы в классе. Работа с 

учебником. Наборы оборудования для фронтальных лабораторных работ по физике. 

Электрооборудование кабинета физики для фронтальных лабораторных работ. Варианты 

индивидуальных источников электропитания. 

 

Авторы: к.пед.н., доцент                                              Е.В. Ханжина 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель дисциплины «Технологии демонстрационного эксперимента» (далее – ТДЭ) в системе 

педагогического образования состоит в формировании способности выпускника применять 

знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в области оптимального 

использования средств кабинета физики в учебно-воспитательном процессе. 

1.2 Задачи дисциплины: 

 актуализировать знания о физическом эксперименте как составляющей части  

физической науки; определить психологические и педагогические аспекты использования 

физического эксперимента для активизации учебной деятельности учащихся; развивать умение 

планировать и осуществлять уроки физики с использованием физических экспериментов и 

оценивать их результаты; 

 раскрыть сущность современных технологий учебного физического эксперимента; 

рассмотреть методы конструирования уроков физики на основе современной дидактики в части 

физического эксперимента; рассмотреть компьютерные технологии, используемые в 

физических демонстрациях и  в самостоятельном экспериментировании учеников; 

 раскрыть цели, задачи и организационные вопросы учебного физического 

эксперимента в школе.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 



2.1 Дисциплина «Технологии демонстрационного эксперимента» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору.  

2.2Для освоения дисциплины «Школьный кабинет физики» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные  в ходе изучения 

дисциплин «Общая и экспериментальная физика», «Основы математической обработки 

информации», «Основы теоретической физики», «Математический анализ и дифференциальные 

уравнения», «Алгебра и геометрия», «Теория вероятностей и математическая статистика».  

2.3 Дисциплины, для которых ШКФ является предшествующей: дисциплины и курсы по 

выбору профессионального цикла, прохождение педагогической практики, выполнение 

курсовой и дипломной работы (ВКР). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- нормативные документы по содержанию и организации образовательного процесса по 

физике; 

- назначение и функциональные возможности кабинета физики (мебель, оргсредства, 

пособия, оборудование, электроснабжение, водоснабжение, освещение, затемнение, 

соответствие требованиям техники безопасности) образовательного учреждения; 

- варианты планировки кабинетов физики и размещение оборудования в них; 

- классификацию оборудования, особенности его хранения и использования в учебном 

процессе по физике; 

- методику и технику демонстрационного и лабораторного эксперимента по физике. 

Уметь: 

- проводить оценку кабинета физики с позиций оснащения и оборудования, условий 

работы, наличия и качества оформления управленческих документов; 

- хранить оборудование в соответствии с установленными требованиями, осуществлять 

подготовку его к занятиям;  



- применять оборудованиедляпроведения демонстрационного эксперимента в 

соответствии с целями и задачами школьного физического образования; 

- проводить мелкий ремонт оборудования, его профилактическое обслуживание;  

- моделировать и конструировать простейшие самодельные приборы и установки для 

учебной и внеклассной работы по физике.  

  Владеть: 

- методологией и методами физического эксперимента; 

- навыками организации учебно-воспитательного процесса по физике на основе 

физического эксперимента; 

- навыками постановки демонстрационного и лабораторного эксперимента по физике в 

соответствии с целями физического образования в целом и отдельно взятой темы курса физики 

в частности; 

- системой знаний по организации учета, хранения и пополнения имущества кабинета 

физики; 

- навыками  формирования, учета и хранения информации по кабинету физики; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Введение. Теоретические основы методики физического эксперимента в 

школе. ТиМОФ как наука. Школьный физический эксперимент как метод обучения физике. 

Виды учебного физического эксперимента. Использование школьного физического 

эксперимента для активизации познавательного интереса учеников. Компьютерное 

моделирование учебного физического эксперимента. Школьный кабинет физики. Стандартное 

оборудование. Правила безопасности для учителя и учеников в кабинете физики. 

Раздел 2. Демонстрационный эксперимент по физике, его обеспечение и методика 

проведения. Требования к демонстрационному оборудованию. Способы повышения 

эффективности демонстраций. Штативы и принадлежности. Проекционная аппаратура. Насосы. 

Источники электропитания. Измерительные приборы. Мультиметры. Трансформаторы. 

Осциллограф. Звуковой генератор. 

Раздел 3. Фронтальные лабораторные работы по физике, их обеспечение и методика 

проведения. Методика организации фронтальной лабораторной работы в классе. Работа с 

учебником. Наборы оборудования для фронтальных лабораторных работ по физике. 

Электрооборудование кабинета физики для фронтальных лабораторных работ. Варианты 

индивидуальных источников электропитания. 

 

Авторы: к.пед.н., доцент                                              Е.В. Ханжина 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель 

Цель освоения дисциплины «Модели векторных пространств» в системе 

педагогического образования состоит в формировании, углублении и систематизации знаний, 

умений и навыков студентов по одному из важнейших разделов алгебры: теории векторных 

пространств. 

1.2. Задачи дисциплины 

   - овладение студентами системой основных понятий и методов теории векторных 

пространств; 

   - формирование умения в использовании основных понятий теории векторных 

пространств при решении задач курса алгебры и смежных с ней дисциплин. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Цикл, к которому относится дисциплина: профессиональный. 



2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: школьные курсы математики, 

«Алгебра», «Введение в математику». 

2.3 Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

«Алгебра», «Геометрия», «Математический анализ».  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

или их составляющих: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные факты теории комплексных чисел; 

- основные факты теории векторных пространств и их подпространств; 

- различные модели векторных пространств. 

Уметь: 

Решать основные типы задач, относящихся к теории векторных пространств. 

Владеть: 

- основными методами решения задач по теории векторных пространств. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Теория комплексных чисел 



История возникновения теории комплексных чисел. Алгебраическая форма записи и 

операции над комплексными числами в этой записи. Геометрическое представление 

комплексных чисел. Тригонометрическая форма записи и операции над комплексными числами 

в этой записи. Приложение теории комплексных чисел к решению задач. 

Раздел 2. Модели векторных пространств 

Понятие числового поля. Множество комплексных чисел как пример числового поля. 

Понятие векторного пространства над числовым полем. Различные модели векторных 

пространств в зависимости от выбора поля и множества векторов. Основы теории векторных 

пространств: линейно зависимая и независимая системы векторов, подпространство векторного 

пространства, линейная оболочка системы векторов, базис и размерность векторного 

пространства. 

 

 

Автор: доцент, кандидат физ.- мат. наук Казнина О.В.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины «Векторные пространства над числовыми полями» в 

системе педагогического образования состоит в формировании, углублении и систематизации 

знаний, умений и навыков студентов по одному из важнейших разделов алгебры: теории 

векторных пространств. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- овладение студентами системой основных понятий  и методов теории векторных 

пространств; 

-  формирование умения в использовании основных понятий теории векторных 

пространств  при решении задач курса алгебры и смежных с ней дисциплин. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Дисциплина «Векторные пространства над числовыми полями» входит в 

вариативную часть профессионального цикла  

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  



 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: школьные курсы математики, 

«Введение в математику». 

2.3 Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

«Алгебра», «Геометрия», «Математический анализ». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

     -  основные факты теории комплексных чисел; 

- определение векторного пространства над числовым полем; 

- основные факты теории векторных пространств и их подпространств; 

- различные модели векторных пространств. 

Уметь: 

- решать основные типы задач, относящиеся к теории векторных пространств. 

Владеть: 

- основными методами решения задач по теории векторных пространств. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1 Теория комплексных чисел. 

История возникновения теории комплексных чисел. Алгебраическая форма записи 

комплексных чисел, операции над комплексными числами. Геометрическое представление 

комплексных чисел. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Действия над 

комплексными числами в тригонометрической форме записи. Приложение комплексных чисел к 



решению задач. 

Раздел 2. Модели векторных пространств.  

Понятие числового поля. Множество комплексных чисел как пример числового поля. 

Понятие векторного пространства над числовым полем. Простейшие свойства векторных 

пространств. Различные модели векторных пространств. Линейно зависимая и линейно 

независимая системы векторов, их свойства. Подпространство векторного пространства. Линейная 

оболочка системы векторов. Базис и размерность векторного пространства. Координаты вектора в 

данном базисе, их свойства. Евклидовы векторные пространства. 

 

 

 

Автор: кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры алгебры и геометрии В.И. Грачева; 

старший преподаватель кафедры алгебры и геометрии Е.Н. Курманова 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 «Колебания и волны» в системе педагогического образования состоит в 

формированиисистематизированных знаний, полученных на предыдущем уровне образования, 

развитие мировоззрения на основе применения физических законов к явлениям живой природы. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

 применение фундаментальных понятий физики к превращениям в живых 

организмах, 

 применение законов и теорий физики к живой природе,  

 знакомство с исследованиями, проводимыми в живой природе с помощью 

физических методов, 

  формирование способности выпускника применять знания, умения и личностные 

качества для успешной  профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1 Дисциплина «Колебания и волны» относится к вариативной части дисциплины по выбору 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  



Для освоения дисциплины «астрофизика» студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные ранее в процессе изучения предметов: «Основы физики», 

«Алгебра», «Математический анализ», «Геометрия», «Теоретические основы информатики». 

2.3 Освоение данной дисциплины является базой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части профессионального цикла. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

 

3.6 Результаты освоения дисциплины 

знать: 

 основные астрофизические явления и эксперименты; 

 методы астрофизических исследований и измерений; 

 основные астрофизические модели; 

 связь астрофизики с другими науками; 

уметь: 

 давать определения основных астрофизических понятий и величин; 

 формулировать основные астрофизические закономерности; 

 планировать и проводить астрономические наблюдения, получить  и обрабатывать 

наблюдательныеданные, делать выводы по экспериментальным данным, готовить 

отчетные материалы о проведенной  работе; 

 распознавать в природных явлениях известные физические модели; 

 строить и исследовать математические модели для описания физических явлений; 

 решать простейшие экспериментальные астрофизические задачи, используя 

методы и данные физических и астрофизических исследований; 

 применять знание астрофизических теорий для анализа незнакомых физических 

ситуаций. 

владеть навыками: 

 измерений основных астрофизических величин; 

 расчета погрешностей измерений; 



 использования международной системы единиц измерения астрофизических 

величин (СИ); 

 численных расчетов астрофизических величин при решении астрофизических 

задач и обработке экспериментальных результатов с использованием ПК; 

 приемами и методами решения конкретных задач из различных областей 

астрофизики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Классическая механика 

1.1. Классическая механика как теория механического движения макроскопических тел. 

Классические представления о пространстве и времени. Основные разделы и объекты изучения 

классической механики.  

1.2. Кинематика материальной точки. Траектория, скорость и ускорение материальной точки. 

Теоремы сложения скоростей и ускорений. Поступательное и вращательное движение твердого 

тела. 

1.3. Динамика системы материальных точек. Понятие о силе и массе. Инерциальные системы 

отсчета. Законы Ньютона. Границы применимости классической механики. Прямая задача 

динамики и роль начальных условий. Принцип причинности в классической механике. 

1.4. Законы сохранения в классической механике. Потенциальная энергия механической 

системы. Закон сохранения и изменения механической энергии. Связь закона сохранения 

полной механической энергии с однородностью времени.  Теорема об изменении импульса 

незамкнутой системы.  Закон сохранения импульса для замкнутых механических систем, его 

связь с однородностью пространства. Симметрия внешнего силового поля и сохранения 

отдельных составляющих вектора импульса незамкнутой системы. 

Теорема об изменении момента импульса.Законы сохранения момента импульса замкнутой 

системы. Симметрия внешнего силового поля и сохранения отдельных составляющих момента 

импульса незамкнутой системы. Интеграл площадей. 

1.5. Одномерное движение. Качественное исследование одномерного движения. Границы 

одномерного движения. Период одномерного финитного движения. 

Задача двух тел. Метод одномерного эффективного потенциала. Качественное исследование 

движения в центрально-симметрическом поле по виду одномерного эффективного потенциала. 

1.6. Уравнения Лагранжа дня различных классов механических систем. Вывод уравнений 

Лагранжа. Функция Лагранжа для систем с потенциальными и обобщенно-потенциальными 

силами. Связь функции Лагранжа с законами сохранения. Циклические координаты и 

обобщѐнный импульс. Принцип наименьшего действия Гамильтона-Остроградского. 

1.7. Канонические уравнения движения. Функция Гамильтона и еѐ связь с законами сохранения. 

Скобки Пуассона. Понятие о канонических преобразованиях. Фазовое пространство и теорема 

Лиувилля. 



1.8. Свободные колебания одномерной механической системы. Вынужденные колебания 

гармонического осциллятора в отсутствии сил трения. Свободные затухающие колебания 

одномерной системы. Вынужденные колебания одномерной механической системы при 

наличии сил вязкого трения. Свободные колебания многомерных механических систем. 

Вековое уравнение. Нормальные координаты. 

1.9. СТО и релятивистская механика. Постулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца. 

Следствие преобразований Лоренца:преобразование промежутков времени и 

расстояний,релятивистская формула сложения скоростей. Релятивистская механика 

материальной точки. 

 

Раздел 2. Электродинамика 

2.1 Электромагнитное поле   как   форма материи.   Понятия микро- и макро-электро-динамики.  

Феноменологический характер классической теории электромагнитного поля.  Усреднение  по  

физически  бесконечно малому объему. 

2.2. Постоянное электрическое поле в вакууме.Электрические заряды и электрическое поле. 

Закон Кулона.  Напряженность поля. Принцип суперпозиции. Теорема   Остроградского-Гаусса  

и еѐ   гидродинамическая интерпретация.  Потенциальный  характер   электростатического   

поля. Электрический потенциал.  Прямая и обратная задачи электродинамики. 

2.3.  Постоянное электрическое поле в однородной среде.Диэлектрики в    электростатическом    

поле.   Механизмы   поляризации диэлектриков.  Вектор поляризации.  Поле диполя.  Поле 

поляризованного диэлектрика. Сила, действующая на диэлектрик.  Проводники в 

электростатическом  поле.  Сила, действующая  на  проводник.  Энергия взаимодействия  

электрических  зарядов.  Энергия электростатического поля.  Уравнения  Максвелла  для  

электростатики  в дифференциальной и интегральной формах.  Граничные условия на разделе 

двух  диэлектриков. Уравнение   Пуассона-Лапласа  для  потенциала.  Формулировка  основной 

задачи электростатики.  Потенциал  поля  системы  зарядов  на  больших расстояниях - 

разложение по мультиполям. 

2.4.  Постоянный электрический ток.Понятие о   стационарном   электрическом    поле.    

Интегральная    и дифференциальная  формулировки закона Ома и других законов постоянного 

тока.  I и II  правила  Кирхгофа. Уравнение  непрерывности  стационарного  и переменного 

токов. 

2.5. . Магнитное поле постоянных электрических токов. Экспериментальные законы Био-

Савара-Лапласа и Ампера.  Магнитные  поля объемных   и   поверхностных  токов.  Закон  

полного  тока.  Векторный потенциал.  Уравнения  Пуассона-Лапласа  для  векторного   

потенциала. Магнитное  поле  в  однородных магнетиках.  Магнитная индукция.  Диа- и 

парамагнетики. Ферромагнетизм.  Уравнения Максвелла для магнитостатики. Граничные 

условия на разделе двух магнетиков. 

2.6. Переменное электромагнитное поле.Квазистационарные электромагнитные поля. Принцип 

дальнодействия-близкодействия.    Закон    электромагнитной   индукции Фарадея. Физическая 

природа тока смещения.  Магнитная энергия тока во внешнем  магнитном  поле.  Коэффициент  

взаимной  индукции.  Магнитная энергия  взаимодействия  токов.  Коэффициент  

самоиндукции.  Энергия магнитного поля. Сила, действующая на магнетик в магнитном поле.  

Полная  система  уравнений электромагнитного поля.  Закон сохранения энергии 

электромагнитного поля.  Вектор Пойнтинга.  Импульс  электромагнитного   поля.   Решение   

уравнений Максвелла    методом    электромагнитных   потенциалов.   УравненияД'Аламбера. 



2.7. Электромагнитные волны.Волновое уравнения  и  его  решение. Гармоническая волна. 

Волновой фронт. Свойства плоской электромагнитной волны. Монохроматическая и реальная 

электромагнитные волны. Разложение в частотный и пространственный спектр.  Фазовая и 

групповая  скорости. Распространение   волн   в   диспергирующих   средах.  Формула  Релея. 

Преломление  света  на  границе  раздела  двух   диэлектриков.   Закон Снейлиуса  и формулы 

Френеля.  Распространение электромагнитных волн в проводящих   средах.   Скин-эффект.    

Излучение   электромагнитных   волн. Запаздывающие потенциалы  на  больших  расстояниях  

от  системы токов и зарядов.  

2.8. Основы классической электронной теории.Уравнения Максвелла-Лоренца.   Сила   

Лоренца.   Классическая   теория излучения электрона.  Электромагнитная природа  света.  

Основы  теории оптической дисперсии. Электронные   теории    механизма   поляризации, 

намагничивания пара- и диамагнетиков. 

2.9. Электродинамика в релятивистской форме.Постулаты специальной теории 

относительности.  Преобразования Лоренца.  Продольный  и  поперечный  эффекты  Доплера.  

4-х  векторы   в релятивистской  электродинамике.  Формулировка  электродинамики  в 4-х 

мерной форме.  Тензор электромагнитного поля. Преобразования   компонент электрического и 

магнитного полей при изменении системы отсчета.Инварианты    электромагнитного    поля.     

 

Раздел 3. Квантовая механика 

3.1 Введение.Фундаментальные идеи квантовой механики.Предмет и место квантовой 

механики в курсе теоретической физики. Особенности поведения микрообъектов. Дискретность 

значений физических величин. Корпускулярно – волновой дуализм. Статистический характер 

закономерностей. 

3.2. Описание состояний микросистем.Принципы квантовой механики. 

Принцип соответствия как постулат квантовой механики. Описание состояний квантовых 

систем. Волновая функция и еѐ статистическая интерпретация. Квантовомеханический  

принцип суперпозиции. 

3.3.Описание наблюдаемых.Постулаты квантования и вероятности.  

Описание физических величин с помощью линейных  самосопряженных операторов. 

Собственные функции и собственные значения эрмитовых  операторов. Постулаты квантования 

и вероятности. Средние значения наблюдаемых. 

3.4.Представления наблюдаемых.Условия совместной измеримости наблюдаемых. 

Операторы координат, импульса, орбитального момента импульса в координатном 

представлении. Гамильтониан для частицы и системы частиц во внешнем поле. 

Коммутаторы операторов. Теорема об условия совместной измеримости наблюдаемых.  

3.5.Общее уравнение Шрѐдингера.Принцип причинности  и общее уравнение Шрѐдингера. 

Вектор плотности потока вероятности. Стационарное уравнение Шрѐдингера. Свойства 

стационарных состояний. 



3.6.  Квантовая динамика и законы сохранения.Изменение во времени средних значений 

наблюдаемых. Теоремы Эренфеста. Предельный переход к классической механике. Интегралы 

движения. Законы сохранения и их связь со свойствами симметрии пространства – времени. 

3.7.  Одномерное движение.Эталонные задачи. 

Задача о частице в потенциальной яме. Квантовый линейный гармонический осциллятор. 

Потенциальные барьеры. Туннельный эффект. Общие свойства одномерного движения. 

3.8. Движение в центрально – симметричном поле. 

Собственные функции и собственные значения оператора орбитального момента импульса. 

Общие свойства движения в центрально – симметричном поле. 

3.9. Атом водорода: энергетический спектр.Радиальное уравнение Шредингера и его решение 

для атома водорода. Характер энергетического спектра у электрона в атоме водорода. Явление 

вырождения энергии. Стационарные состояния водородоподобных атомов и классификация их 

состояний с помощью квантовых чисел. 

3.10. Спин электрона.Опыты Штерна и Герлаха. Операторы спина. 

Полный набор наблюдаемых для описания электрона в атоме. 

Волновые функции электрона с учетом спина. Правила сложения моментов. Полный набор 

наблюдаемых для электрона в атоме.Орбитальныйи собственный магнитные моменты 

электрона. 

3.11. Принцип тождественности одинаковых квантовых частиц.  

Системы одинаковых частиц в классической и квантовой механике. Принцип тождественности. 

Оператор перестановки частиц и свойства симметрии многочастичных волновых функций. 

Связь спина со статистикой. 

3.12. Многоэлектронные атомы и молекулы.  

Понятие о методе самосогласованного поля: классификация состояний электронов в атоме. 

Обоснование периодического закона Д.И. Менделеева.  

 

Раздел 4. Статистическая физика и термодинамика 

4.1. Введение. Микро- и макросостояния макроскопических систем. 

Макроскопические системы. Статистический  метод исследования макроскопических систем. 

Фазовое пространство. Теорема Лиувилля. Функция распределения. Классический 

статистический ансамбль. Микро- и макросостояния квантовых макроскопических систем.  

Состояния и наблюдаемые в квантовой механике. Чистые и смешанные состояния. Матрица 

плотности.  Квантовый статистический ансамбль. Средние значения физических  величин. 

Стационарные состояния и их свойства.  

4.2. Микроканоническое распределение для равновесной изолированной макросистемы. 

Энтропия.Условие стационарности матрицы плотности. Эргодическая гипотеза. 



Микроканоническое распределение для квантовых и классических изолированных 

систем.Статистический вес и  статистическая энтропия. Свойства энтропии. Закон 

 возрастания энтропии. 

4.3. Каноническое распределение Гиббса. 

Гипотеза о термодинамическом равновесии. Подсистема в термостате. Статистическая 

независимость подсистем. Условие стационарности для подсистем и интегралы движения. 

Выделенная роль энергии. Вывод распределения Гиббса и его статистический смысл. 

Распределение Гиббса в классическом  пределе. Нахождение средних значений физических  

величин. Флуктуации вблизи состояния термодинамического равновесия.  

4.4. Применение распределения Гиббса к классическим системам. 

Теорема о равнораспределении энергии по степеням свободы и 

и ее применение в теории теплоемкости для классических 

систем. Распределения Максвелла и Больцмана и их получение из канонического  

распределения.Применение к классическим идеальным и реальным газам. 

Свободная энергия, энтропия, калорическое и термическое  уравнения состояний 

идеального газа.Учет взаимодействия молекул. Свободнаяэнергия, энтропия и  

уравнениясостояний реального газа. Статистическая интерпретация уравнения 

Ван-дер-Ваальса. 

4.5. Статистическое обоснование термодинамики. 

Термодинамическое равновесие, понятие квазистатического процесса, внешние и внутренние 

параметры, экстенсивные и интенсивные величины. Теплота, работа, внутренняя энергия. 

Начала термодинамики. Уравнения состояния в термодинамике. 

Внутренняя и свободная энергии, соотношение Гиббса-Гельмгольца. Статистическое получение 

калорического и термического уравнений состояния. Статистическая энтропия, формула 

Больцмана, вероятностный смысл энтропии. Статистическое обоснование II начала 

термодинамики для изолированной системы и системы в термостате. 

Статистический смысл абсолютной температуры. Смысл абсолютного нуля. Поведение 

энтропии вблизи абсолютного нуля, теорема Нернста (III начало термодинамики). 

Недостижимость абсолютного нуля. 

4.6. Общие условия термодинамического равновесия и его устойчивости. Фазовые 

переходы.   

Понятие естественных переменных и характеристических функций в термодинамике.  Метод 

характеристических функций. Общие условия термодинамического равновесия и его 



устойчивости для изолированной и неизолированной систем. Экстремальные свойства 

характеристических функций. 

Фазы, фазовое равновесие и фазовые переходы. Условия равновесия в двухфазной 

системе. Кривая равновесия фаз.УравнениеКлапейрона-Клаузиуса. Равновесие в 

многофазных системах, правило фаз Гиббса.Фазовые переходы II –го рода. 

4.7. Квантовая статистика невзаимодействующих частиц. Распределения Ферми-Дирака и Бозе-

Эйнштейна.Принцип тождественности одинаковых частиц и его следствия.  Учет квантовой 

статистики. Статистические распределения Ферми-Дирака и  Бозе-Эйнштейна. Критерий 

перехода к классической статистике. 

4.8. Идеальныеферми-и бозе- газы в состоянии термодинамического равновесия. 

Распределение Ферми-Дирака при нулевой температуре. Энергия Ферми, импульс Ферми, 

поверхность Ферми. Температурная зависимость химического потенциала и теплоемкости 

Ферми газа. Свойства распределения Бозе-Эйнштейна. Поведение химического потенциала.  

Бозе-конденсация. Фотонный газ. 

Раздел 5. Физика твердого тела 

 

Раздел 6.  Физика атомного ядра и элементарных частиц 

6.1.Введение. Экспериментальные и теоретические методы исследования. 

5.1. Введение. Конденсированное состояние вещества.  Твердые тела. Межатомное 

взаимодействие. Упорядоченное и неупорядоченное состояния.Кристаллы. Различные типы 

связей кристаллов. Энергия связи. Кристаллическая решетка. 

5.2. Теория кристаллической решетки.  Обратная решетка. Динамика кристаллической 

решетки. Гармоническое приближение и нормальные колебания кристалла. Спектр   

нормальных колебаний кристалла. Квантование колебаний. Фононы.  Теория теплоемкости 

Эйнштейна. Теория теплоемкости Дебая.  

5.3. Зонная теория кристаллов.   Электрон в периодическом поле кристалла. Теорема Блоха и 

ее   следствия. Периодические условия Борна-Кармана. Зонный   энергетический спектр 

твердых тел. Модель Кронига-Пенни. Метод   сильной связи. Метод слабой связи. 

Квазиклассическая динамика электронов и дырок в кристалле. Метод   эффективной массы. 

Типы твердых тел: металлы, полупроводники,  диэлектрики. 

5.4. Кинетические явления в кристаллах.      Внутренняя энергия металлов. Химический 

потенциал и энергия Ферми. Поверхность Ферми.  Электропроводность металлов. 

Теплопроводность металлов. Закон Видемана-Франца. Термоэлектрические явления в 

металлах.Статистика электронов и дырок в полупроводниках. Электропроводность 

собственных полупроводников. Электропроводность   примесных полупроводников.  

 



Масштабные уровни микромира.  Развитие представлений об элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях.Современный статус физики атомного ядра и 

элементарных частиц.Процессы рассеяния. Прямая и обратная задача рассеяния. Источники и 

детекторы частиц. Кинематические и динамические характеристики процессов рассеяния. 

Сечения рассеяния и вероятности распадов. 

6.2.Модели атомного ядра и ядерные силы. 

Основные характеристики и основные закономерности в атомных ядрах. Капельная и 

оболочечная модели атомного ядра. Свойства ядерных  сил и их анализ. Обменный механизм 

ядерных сил. Теория Юкавы.Механизм , ,   радиоактивности. Нейтрино и его свойства. 

Спонтанное деление ядер.  Вынужденное деление ядер, цепная реакция деления. 

6.3.Элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия. 

Классификация элементарных частиц. 

Современные представления об элементарных частицах.Превращения и реакции в физике 

элементарных частиц. Основные характеристики элементарных частиц. Зарядовая симметрия и 

античастицы. Принципы современной классификации  частиц. Фундаментальные бозоны и 

фундаментальные фермионы. Обменный механизм фундаментальных взаимодействий. 

Характер участия элементарных частиц в фундаментальных взаимодействиях: частицы –

источники и переносчики взаимодействия. Лептоны и адроны. Представление о кварках. 

Основные положения кварковой модели адронов и ее экспериментальные подтверждения.   

 

Авторы: к.ф.-м.н., доцентШондин Ю.Г. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 «Математические модели естествознания» в системе педагогического образования 

состоит в формированиисистематизированных знаний, полученных на предыдущем уровне 

образования, развитие мировоззрения на основе применения физических законов к явлениям 

живой природы. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

 применение фундаментальных понятий физики к превращениям в живых 

организмах, 

 применение законов и теорий физики к живой природе,  

 знакомство с исследованиями, проводимыми в живой природе с помощью 

физических методов, 

  формирование способности выпускника применять знания, умения и личностные 

качества для успешной  профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1 Дисциплина «Математические модели естествознания» относится к вариативной части 

дисциплины по выбору 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  



Для освоения дисциплины «астрофизика» студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные ранее в процессе изучения предметов: «Основы физики», 

«Алгебра», «Математический анализ», «Геометрия», «Теоретические основы информатики». 

2.3 Освоение данной дисциплины является базой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части профессионального цикла. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

 

3.2Результаты освоения дисциплины 

знать: 

 основные астрофизические явления и эксперименты; 

 методы астрофизических исследований и измерений; 

 основные астрофизические модели; 

 связь астрофизики с другими науками; 

уметь: 

 давать определения основных астрофизических понятий и величин; 

 формулировать основные астрофизические закономерности; 

 планировать и проводить астрономические наблюдения, получить  и обрабатывать 

наблюдательныеданные, делать выводы по экспериментальным данным, готовить 

отчетные материалы о проведенной  работе; 

 распознавать в природных явлениях известные физические модели; 

 строить и исследовать математические модели для описания физических явлений; 

 решать простейшие экспериментальные астрофизические задачи, используя 

методы и данные физических и астрофизических исследований; 

 применять знание астрофизических теорий для анализа незнакомых физических 

ситуаций. 

владеть навыками: 

 измерений основных астрофизических величин; 

 расчета погрешностей измерений; 



 использования международной системы единиц измерения астрофизических 

величин (СИ); 

 численных расчетов астрофизических величин при решении астрофизических 

задач и обработке экспериментальных результатов с использованием ПК; 

 приемами и методами решения конкретных задач из различных областей 

астрофизики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Классическая механика 

1.1. Классическая механика как теория механического движения макроскопических тел. 

Классические представления о пространстве и времени. Основные разделы и объекты изучения 

классической механики.  

1.2. Кинематика материальной точки. Траектория, скорость и ускорение материальной точки. 

Теоремы сложения скоростей и ускорений. Поступательное и вращательное движение твердого 

тела. 

1.3. Динамика системы материальных точек. Понятие о силе и массе. Инерциальные системы 

отсчета. Законы Ньютона. Границы применимости классической механики. Прямая задача 

динамики и роль начальных условий. Принцип причинности в классической механике. 

1.4. Законы сохранения в классической механике. Потенциальная энергия механической 

системы. Закон сохранения и изменения механической энергии. Связь закона сохранения 

полной механической энергии с однородностью времени.  Теорема об изменении импульса 

незамкнутой системы.  Закон сохранения импульса для замкнутых механических систем, его 

связь с однородностью пространства. Симметрия внешнего силового поля и сохранения 

отдельных составляющих вектора импульса незамкнутой системы. 

Теорема об изменении момента импульса.Законы сохранения момента импульса замкнутой 

системы. Симметрия внешнего силового поля и сохранения отдельных составляющих момента 

импульса незамкнутой системы. Интеграл площадей. 

1.5. Одномерное движение. Качественное исследование одномерного движения. Границы 

одномерного движения. Период одномерного финитного движения. 

Задача двух тел. Метод одномерного эффективного потенциала. Качественное исследование 

движения в центрально-симметрическом поле по виду одномерного эффективного потенциала. 

1.6. Уравнения Лагранжа дня различных классов механических систем. Вывод уравнений 

Лагранжа. Функция Лагранжа для систем с потенциальными и обобщенно-потенциальными 

силами. Связь функции Лагранжа с законами сохранения. Циклические координаты и 

обобщѐнный импульс. Принцип наименьшего действия Гамильтона-Остроградского. 

1.7. Канонические уравнения движения. Функция Гамильтона и еѐ связь с законами сохранения. 

Скобки Пуассона. Понятие о канонических преобразованиях. Фазовое пространство и теорема 

Лиувилля. 



1.8. Свободные колебания одномерной механической системы. Вынужденные колебания 

гармонического осциллятора в отсутствии сил трения. Свободные затухающие колебания 

одномерной системы. Вынужденные колебания одномерной механической системы при 

наличии сил вязкого трения. Свободные колебания многомерных механических систем. 

Вековое уравнение. Нормальные координаты. 

1.9. СТО и релятивистская механика. Постулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца. 

Следствие преобразований Лоренца:преобразование промежутков времени и 

расстояний,релятивистская формула сложения скоростей. Релятивистская механика 

материальной точки. 

 

Раздел 2. Электродинамика 

2.1 Электромагнитное поле   как   форма материи.   Понятия микро- и макро-электро-динамики.  

Феноменологический характер классической теории электромагнитного поля.  Усреднение  по  

физически  бесконечно малому объему. 

2.2. Постоянное электрическое поле в вакууме.Электрические заряды и электрическое поле. 

Закон Кулона.  Напряженность поля. Принцип суперпозиции. Теорема   Остроградского-Гаусса  

и еѐ   гидродинамическая интерпретация.  Потенциальный  характер   электростатического   

поля. Электрический потенциал.  Прямая и обратная задачи электродинамики. 

2.3.  Постоянное электрическое поле в однородной среде.Диэлектрики в    электростатическом    

поле.   Механизмы   поляризации диэлектриков.  Вектор поляризации.  Поле диполя.  Поле 

поляризованного диэлектрика. Сила, действующая на диэлектрик.  Проводники в 

электростатическом  поле.  Сила, действующая  на  проводник.  Энергия взаимодействия  

электрических  зарядов.  Энергия электростатического поля.  Уравнения  Максвелла  для  

электростатики  в дифференциальной и интегральной формах.  Граничные условия на разделе 

двух  диэлектриков. Уравнение   Пуассона-Лапласа  для  потенциала.  Формулировка  основной 

задачи электростатики.  Потенциал  поля  системы  зарядов  на  больших расстояниях - 

разложение по мультиполям. 

2.4.  Постоянный электрический ток.Понятие о   стационарном   электрическом    поле.    

Интегральная    и дифференциальная  формулировки закона Ома и других законов постоянного 

тока.  I и II  правила  Кирхгофа. Уравнение  непрерывности  стационарного  и переменного 

токов. 

2.5. . Магнитное поле постоянных электрических токов. Экспериментальные законы Био-

Савара-Лапласа и Ампера.  Магнитные  поля объемных   и   поверхностных  токов.  Закон  

полного  тока.  Векторный потенциал.  Уравнения  Пуассона-Лапласа  для  векторного   

потенциала. Магнитное  поле  в  однородных магнетиках.  Магнитная индукция.  Диа- и 

парамагнетики. Ферромагнетизм.  Уравнения Максвелла для магнитостатики. Граничные 

условия на разделе двух магнетиков. 

2.6. Переменное электромагнитное поле.Квазистационарные электромагнитные поля. Принцип 

дальнодействия-близкодействия.    Закон    электромагнитной   индукции Фарадея. Физическая 

природа тока смещения.  Магнитная энергия тока во внешнем  магнитном  поле.  Коэффициент  

взаимной  индукции.  Магнитная энергия  взаимодействия  токов.  Коэффициент  

самоиндукции.  Энергия магнитного поля. Сила, действующая на магнетик в магнитном поле.  

Полная  система  уравнений электромагнитного поля.  Закон сохранения энергии 

электромагнитного поля.  Вектор Пойнтинга.  Импульс  электромагнитного   поля.   Решение   

уравнений Максвелла    методом    электромагнитных   потенциалов.   УравненияД'Аламбера. 



2.7. Электромагнитные волны.Волновое уравнения  и  его  решение. Гармоническая волна. 

Волновой фронт. Свойства плоской электромагнитной волны. Монохроматическая и реальная 

электромагнитные волны. Разложение в частотный и пространственный спектр.  Фазовая и 

групповая  скорости. Распространение   волн   в   диспергирующих   средах.  Формула  Релея. 

Преломление  света  на  границе  раздела  двух   диэлектриков.   Закон Снейлиуса  и формулы 

Френеля.  Распространение электромагнитных волн в проводящих   средах.   Скин-эффект.    

Излучение   электромагнитных   волн. Запаздывающие потенциалы  на  больших  расстояниях  

от  системы токов и зарядов.  

2.8. Основы классической электронной теории.Уравнения Максвелла-Лоренца.   Сила   

Лоренца.   Классическая   теория излучения электрона.  Электромагнитная природа  света.  

Основы  теории оптической дисперсии. Электронные   теории    механизма   поляризации, 

намагничивания пара- и диамагнетиков. 

2.9. Электродинамика в релятивистской форме.Постулаты специальной теории 

относительности.  Преобразования Лоренца.  Продольный  и  поперечный  эффекты  Доплера.  

4-х  векторы   в релятивистской  электродинамике.  Формулировка  электродинамики  в 4-х 

мерной форме.  Тензор электромагнитного поля. Преобразования   компонент электрического и 

магнитного полей при изменении системы отсчета.Инварианты    электромагнитного    поля.     

 

Раздел 3. Квантовая механика 

3.1 Введение.Фундаментальные идеи квантовой механики.Предмет и место квантовой 

механики в курсе теоретической физики. Особенности поведения микрообъектов. Дискретность 

значений физических величин. Корпускулярно – волновой дуализм. Статистический характер 

закономерностей. 

3.2. Описание состояний микросистем.Принципы квантовой механики. 

Принцип соответствия как постулат квантовой механики. Описание состояний квантовых 

систем. Волновая функция и еѐ статистическая интерпретация. Квантовомеханический  

принцип суперпозиции. 

3.3.Описание наблюдаемых.Постулаты квантования и вероятности.  

Описание физических величин с помощью линейных  самосопряженных операторов. 

Собственные функции и собственные значения эрмитовых  операторов. Постулаты квантования 

и вероятности. Средние значения наблюдаемых. 

3.4.Представления наблюдаемых.Условия совместной измеримости наблюдаемых. 

Операторы координат, импульса, орбитального момента импульса в координатном 

представлении. Гамильтониан для частицы и системы частиц во внешнем поле. 

Коммутаторы операторов. Теорема об условия совместной измеримости наблюдаемых.  

3.5.Общее уравнение Шрѐдингера.Принцип причинности  и общее уравнение Шрѐдингера. 

Вектор плотности потока вероятности. Стационарное уравнение Шрѐдингера. Свойства 

стационарных состояний. 



3.6.  Квантовая динамика и законы сохранения.Изменение во времени средних значений 

наблюдаемых. Теоремы Эренфеста. Предельный переход к классической механике. Интегралы 

движения. Законы сохранения и их связь со свойствами симметрии пространства – времени. 

3.7.  Одномерное движение.Эталонные задачи. 

Задача о частице в потенциальной яме. Квантовый линейный гармонический осциллятор. 

Потенциальные барьеры. Туннельный эффект. Общие свойства одномерного движения. 

3.8. Движение в центрально – симметричном поле. 

Собственные функции и собственные значения оператора орбитального момента импульса. 

Общие свойства движения в центрально – симметричном поле. 

3.9. Атом водорода: энергетический спектр.Радиальное уравнение Шредингера и его решение 

для атома водорода. Характер энергетического спектра у электрона в атоме водорода. Явление 

вырождения энергии. Стационарные состояния водородоподобных атомов и классификация их 

состояний с помощью квантовых чисел. 

3.10. Спин электрона.Опыты Штерна и Герлаха. Операторы спина. 

Полный набор наблюдаемых для описания электрона в атоме. 

Волновые функции электрона с учетом спина. Правила сложения моментов. Полный набор 

наблюдаемых для электрона в атоме.Орбитальныйи собственный магнитные моменты 

электрона. 

3.11. Принцип тождественности одинаковых квантовых частиц.  

Системы одинаковых частиц в классической и квантовой механике. Принцип тождественности. 

Оператор перестановки частиц и свойства симметрии многочастичных волновых функций. 

Связь спина со статистикой. 

3.12. Многоэлектронные атомы и молекулы.  

Понятие о методе самосогласованного поля: классификация состояний электронов в атоме. 

Обоснование периодического закона Д.И. Менделеева.  

 

Раздел 4. Статистическая физика и термодинамика 

4.1. Введение. Микро- и макросостояния макроскопических систем. 

Макроскопические системы. Статистический  метод исследования макроскопических систем. 

Фазовое пространство. Теорема Лиувилля. Функция распределения. Классический 

статистический ансамбль. Микро- и макросостояния квантовых макроскопических систем.  

Состояния и наблюдаемые в квантовой механике. Чистые и смешанные состояния. Матрица 

плотности.  Квантовый статистический ансамбль. Средние значения физических  величин. 

Стационарные состояния и их свойства.  

4.2. Микроканоническое распределение для равновесной изолированной макросистемы. 

Энтропия.Условие стационарности матрицы плотности. Эргодическая гипотеза. 



Микроканоническое распределение для квантовых и классических изолированных 

систем.Статистический вес и  статистическая энтропия. Свойства энтропии. Закон 

 возрастания энтропии. 

4.3. Каноническое распределение Гиббса. 

Гипотеза о термодинамическом равновесии. Подсистема в термостате. Статистическая 

независимость подсистем. Условие стационарности для подсистем и интегралы движения. 

Выделенная роль энергии. Вывод распределения Гиббса и его статистический смысл. 

Распределение Гиббса в классическом  пределе. Нахождение средних значений физических  

величин. Флуктуации вблизи состояния термодинамического равновесия.  

4.4. Применение распределения Гиббса к классическим системам. 

Теорема о равнораспределении энергии по степеням свободы и 

и ее применение в теории теплоемкости для классических 

систем. Распределения Максвелла и Больцмана и их получение из канонического  

распределения.Применение к классическим идеальным и реальным газам. 

Свободная энергия, энтропия, калорическое и термическое  уравнения состояний 

идеального газа.Учет взаимодействия молекул. Свободнаяэнергия, энтропия и  

уравнениясостояний реального газа. Статистическая интерпретация уравнения 

Ван-дер-Ваальса. 

4.5. Статистическое обоснование термодинамики. 

Термодинамическое равновесие, понятие квазистатического процесса, внешние и внутренние 

параметры, экстенсивные и интенсивные величины. Теплота, работа, внутренняя энергия. 

Начала термодинамики. Уравнения состояния в термодинамике. 

Внутренняя и свободная энергии, соотношение Гиббса-Гельмгольца. Статистическое получение 

калорического и термического уравнений состояния. Статистическая энтропия, формула 

Больцмана, вероятностный смысл энтропии. Статистическое обоснование II начала 

термодинамики для изолированной системы и системы в термостате. 

Статистический смысл абсолютной температуры. Смысл абсолютного нуля. Поведение 

энтропии вблизи абсолютного нуля, теорема Нернста (III начало термодинамики). 

Недостижимость абсолютного нуля. 

4.6. Общие условия термодинамического равновесия и его устойчивости. Фазовые 

переходы.   

Понятие естественных переменных и характеристических функций в термодинамике.  Метод 

характеристических функций. Общие условия термодинамического равновесия и его 



устойчивости для изолированной и неизолированной систем. Экстремальные свойства 

характеристических функций. 

Фазы, фазовое равновесие и фазовые переходы. Условия равновесия в двухфазной 

системе. Кривая равновесия фаз.УравнениеКлапейрона-Клаузиуса. Равновесие в 

многофазных системах, правило фаз Гиббса.Фазовые переходы II –го рода. 

4.7. Квантовая статистика невзаимодействующих частиц. Распределения Ферми-Дирака и Бозе-

Эйнштейна.Принцип тождественности одинаковых частиц и его следствия.  Учет квантовой 

статистики. Статистические распределения Ферми-Дирака и  Бозе-Эйнштейна. Критерий 

перехода к классической статистике. 

4.8. Идеальныеферми-и бозе- газы в состоянии термодинамического равновесия. 

Распределение Ферми-Дирака при нулевой температуре. Энергия Ферми, импульс Ферми, 

поверхность Ферми. Температурная зависимость химического потенциала и теплоемкости 

Ферми газа. Свойства распределения Бозе-Эйнштейна. Поведение химического потенциала.  

Бозе-конденсация. Фотонный газ. 

Раздел 5. Физика твердого тела 

 

Раздел 6.  Физика атомного ядра и элементарных частиц 

6.1.Введение. Экспериментальные и теоретические методы исследования. 

5.1. Введение. Конденсированное состояние вещества.  Твердые тела. Межатомное 

взаимодействие. Упорядоченное и неупорядоченное состояния.Кристаллы. Различные типы 

связей кристаллов. Энергия связи. Кристаллическая решетка. 

5.2. Теория кристаллической решетки.  Обратная решетка. Динамика кристаллической 

решетки. Гармоническое приближение и нормальные колебания кристалла. Спектр   

нормальных колебаний кристалла. Квантование колебаний. Фононы.  Теория теплоемкости 

Эйнштейна. Теория теплоемкости Дебая.  

5.3. Зонная теория кристаллов.   Электрон в периодическом поле кристалла. Теорема Блоха и 

ее   следствия. Периодические условия Борна-Кармана. Зонный   энергетический спектр 

твердых тел. Модель Кронига-Пенни. Метод   сильной связи. Метод слабой связи. 

Квазиклассическая динамика электронов и дырок в кристалле. Метод   эффективной массы. 

Типы твердых тел: металлы, полупроводники,  диэлектрики. 

5.4. Кинетические явления в кристаллах.      Внутренняя энергия металлов. Химический 

потенциал и энергия Ферми. Поверхность Ферми.  Электропроводность металлов. 

Теплопроводность металлов. Закон Видемана-Франца. Термоэлектрические явления в 

металлах.Статистика электронов и дырок в полупроводниках. Электропроводность 

собственных полупроводников. Электропроводность   примесных полупроводников.  

 



Масштабные уровни микромира.  Развитие представлений об элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях.Современный статус физики атомного ядра и 

элементарных частиц.Процессы рассеяния. Прямая и обратная задача рассеяния. Источники и 

детекторы частиц. Кинематические и динамические характеристики процессов рассеяния. 

Сечения рассеяния и вероятности распадов. 

6.2.Модели атомного ядра и ядерные силы. 

Основные характеристики и основные закономерности в атомных ядрах. Капельная и 

оболочечная модели атомного ядра. Свойства ядерных  сил и их анализ. Обменный механизм 

ядерных сил. Теория Юкавы.Механизм , ,   радиоактивности. Нейтрино и его свойства. 

Спонтанное деление ядер.  Вынужденное деление ядер, цепная реакция деления. 

6.3.Элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия. 

Классификация элементарных частиц. 

Современные представления об элементарных частицах.Превращения и реакции в физике 

элементарных частиц. Основные характеристики элементарных частиц. Зарядовая симметрия и 

античастицы. Принципы современной классификации  частиц. Фундаментальные бозоны и 

фундаментальные фермионы. Обменный механизм фундаментальных взаимодействий. 

Характер участия элементарных частиц в фундаментальных взаимодействиях: частицы –

источники и переносчики взаимодействия. Лептоны и адроны. Представление о кварках. 

Основные положения кварковой модели адронов и ее экспериментальные подтверждения.   

 

Авторы: к.ф.-м.н., доцентШондин Ю.Г. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины «Взаимное расположение фигур на плоскости» состоит в формировании 

систематизированных знаний в области элементарной геометрии как базы для изучения высшей 

математики и основы, на которой строится методика обучения предмету. 

1.2. Задачи дисциплины 

 систематизация, углубление и расширение знаний по элементарной геометрии, создание 

необходимой теоретической базы для решения задач; 

 выделение методов рассуждений и доказательств, методов и приѐмов решения и 

составления задач различных типов; 

 формирование умений применять выделенные приѐмы и методы при решении и 

составлении задач; 

 формирование умений осуществлять поиск решения задач; 

 формирование первоначальных методических умений, связанных с работой над задачей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

 Дисциплина «Взаимное расположение фигур на плоскости» включена в третий 

«Профессиональный» цикл дисциплин ОПП и отнесена к вариативной части профессиональной 

подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое образование». 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Изучение дисциплины «Взаимное расположение фигур на плоскости» базируется на 

основе изучения дисциплин: Геометрия, Избранные вопросы тригонометрии, Планиметрия: 

задачи на доказательство и вычисление,Элементарная математика. 

2.3 Освоение дисциплины «Взаимное расположение фигур на плоскости» необходимо 

как предшествующее для изучения дисциплин «Методика обучения предмету», «Элементарная 

математика с точки зрения высшей»,  «Стереометрия: задачи на доказательство и вычисление», 

«Стереометрия: многогранники и круглые тела», «Избранные задачи и специальные методы их 

решения», для выполнения курсовой и выпускной квалификационной работы, для прохождения 

производственной практики в 7 и 10 семестрах и итоговой государственной аттестации 

выпускников. 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции 

В соответствии с ФГОС освоение названных выше дисциплин и   дисциплины 

«Взаимное расположение фигур на плоскости» формирует и позволяет демонстрировать 

обучающимся следующие компетенции: 



- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- о взаимном расположении двух прямых на плоскости, признаки и свойства параллельности 

прямых; 

- о взаимном расположении прямой и окружности и способе установления взаимного 

расположения прямой и окружности; 

- определение, свойство, признак касательной к окружности; 

- о взаимном расположении угла и окружности и об измерении углов, связанных с 

окружностью; 

- о взаимном расположении треугольника (четырѐхугольника) и окружности, положение центра 

окружности, описанной около треугольника (четырѐхугольника), и вписанной в треугольник 

(четырѐхугольник); 

- необходимые и достаточные условия для того, чтобы около четырѐхугольника можно было 

описать окружность и в четырѐхугольник можно было вписать окружность; 

- о взаимном расположении двух (трѐх) окружностей, о радикальной оси и радикальном центре; 

- основные множества точек на плоскости; 

- схему решения задачи на отыскание множества (геометрического места) точек, обладающих 

данным свойством; 

- сущность решения задачи на построение, этапы решения, назначение каждого этапа; 

- основные задачи на построение циркулем и линейкой; 

- сущность метода множеств (геометрических мест) точек, геометрических преобразований, 

алгебраического метода решения планиметрических задач на построение; 

иметь представление: 

- о задачах, не разрешимых циркулем и линейкой; 

- о построениях правильных многоугольников; 

- о построениях одним циркулем, одной линейкой, о геометрических построениях другими 

инструментами; 

уметь: 

- применять перечисленные выше знания и представления к решению типовых задач на 

доказательство и вычисление; 

владеть: 

- методами решения задач на построение – методом геометрических мест, методом 

геометрических преобразований, алгебраическим методом. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1.Взаимное расположение двух прямых, прямой и окружности, двух окружностей, трѐх 

окружностей на плоскости. 

Раздел 2.Треугольник и окружность, четырѐхугольник и окружность. 

Раздел 3.Задачи на отыскание множеств точек плоскости, обладающих данным свойством. 



Раздел 4.Методы решения задач на построение на плоскости. 

Раздел 5.Решение задач на построение методом множеств (геометрических мест) точек. 

Раздел 6.Решение задач на построение методами движений и преобразования подобия. 

Раздел 7. Решение задач на построение алгебраическим методом. 

  

Авторы: Кириллова С.В., кандидат педагогических наук, доцент; 

                        Огурцова О.К., кандидат педагогических наук, доцент. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины «Планиметрия: задачи на доказательство и вычисление» состоит в 

формировании систематизированных знаний в области элементарной геометрии как базы для 

изучения высшей математики и основы, на которой строится методика обучения предмету. 

1.2. Задачи дисциплины 

 систематизация, углубление и расширение знаний по элементарной геометрии, создание 

необходимой теоретической базы для решения задач; 

 выделение методов рассуждений и доказательств, методов и приѐмов решения и 

составления задач различных типов; 

 формирование умений применять выделенные приѐмы и методы при решении и 

составлении задач; 

 формирование умений осуществлять поиск решения задач; 

 формирование первоначальных методических умений, связанных с работой над задачей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

 Дисциплина Б.3.ДВ.7 «Планиметрия: задачи на доказательство и вычисление» включена 

в третий «Профессиональный» цикл дисциплин ОПП и отнесена к вариативной части 

профессиональной подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое образование». 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Изучение дисциплины Б.3.ДВ.7 «Планиметрия: задачи на доказательство и вычисление» 

базируется на основе изучения дисциплин из блока Б.3: Геометрия, Избранные вопросы 

тригонометрии, Элементарная математика. 

2.3 Освоение дисциплины Б.3.ДВ.7 «Планиметрия: задачи на доказательство и вычисление» 

необходимо как предшествующее для изучения дисциплин «Методика обучения предмету», 

«Элементарная математика с точки зрения высшей»,  «Взаимное расположение фигур на 

плоскости», «Стереометрия: задачи на доказательство и вычисление», «Стереометрия: 

многогранники и круглые тела», «Избранные задачи и специальные методы их решения», для 

выполнения курсовой и выпускной квалификационной работы, для прохождения 

производственной практики в 7 и 10 семестрах и итоговой государственной аттестации 

выпускников. 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции 

В соответствии с ФГОС освоение названных выше дисциплин и   дисциплины 

«Планиметрия: задачи на доказательство и вычисление» формирует и позволяет 

демонстрировать обучающимся следующие компетенции: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 



- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 аксиомы и определения абсолютной геометрии; 

 признаки и свойства треугольников и их частных видов (равнобедренный, 

равносторонний, прямоугольный); 

 признаки и свойства биссектрис, медиан, высот, средних линий в треугольниках разных 

видов; 

 определения, свойства, признаки отношений равенства и подобия треугольников; 

 теоремы о метрических соотношениях в треугольниках; 

 определения, свойства, признаки параллелограмма и его частных видов 

(прямоугольника, ромба, квадрата); 

 теорем о площадях четырехугольников и их частных видов; 

 метрические соотношения в четырехугольниках; 

 какие дополнительные построения характерны для треугольников, четырехугольников, в 

частности, трапеции; 

 определения окружности, радиуса, диаметра, хорды, касательной к окружности, 

секущей; 

 теоремы о диаметре, перпендикулярном к хорде, о свойстве и признаке касательной к 

окружности, о свойствах касательных, проведенных к окружности из одной точки; 

 теоремы об углах, связанных с окружностью (центральный, вписанный, с вершиной 

внутри круга, с вершиной вне круга, образованный касательной и хордой); 

 теоремы о метрических соотношениях в окружности; 

 свойства, касающиеся взаимного расположения двух окружностей; 

 теоремы о замечательных точках в треугольнике; 

 определения и свойства окружности, описанной около треугольника, вписанной и 

вневписанной в треугольник окружностей; 

 ситуации, в которых окружность выступает как вспомогательная фигура 

(дополнительное построение); 

 сущность методов равных треугольников, подобия, геометрических преобразований, 

вспомогательной окружности, площадей, алгебраического метода решения 

геометрических задач; 

иметь представление: 

 об анализе и синтезе как методах рассуждения, поиска решения задачи, исходя из еѐ 

требования (анализ) или условия (синтез), об аналитико-синтетическом методе; 

 об анализе и синтезе  как методах решения задач на доказательство и вычисление; 

 о методах от противного, исчерпывающих проб, полной индукции в решении задач; 

уметь: 

 применять перечисленные выше знания и представления к решению типовых 

геометрических задач на доказательство и вычисление; 

владеть: 



 - методами равных треугольников, подобия, геометрических преобразований, 

вспомогательной окружности, методом площадей, алгебраическим методом, приѐмом 

дополнительных построений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1.Геометрия треугольника. 

Раздел 2.Геометрия четырѐхугольника. 

Раздел 3.Геометрия окружности. 

Раздел 4.Геометрические (конструктивные) методы и приѐмы решения планиметрических 

задач на доказательство и вычисление. 

Раздел 5. Методы равных и подобных треугольников, метод движений в решении задач. 

Раздел 6. Метод вспомогательной окружности. 

Раздел 7. Метод площадей. 

  

Авторы: Кириллова С.В., кандидат педагогических наук, доцент; 

                        Огурцова О.К., кандидат педагогических наук, доцент. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТЕРЕОМЕТРИЯ: ЗАДАЧИ НА ДОКАЗАТЕЛЬСТВО И ВЫЧИСЛЕНИЕ 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль  

Математика и Физика 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины «Стереометрия: задачи на доказательство и вычисление» состоит в 

формировании систематизированных знаний в области элементарной геометрии как базы для 

изучения высшей математики и основы, на которой строится методика обучения предмету. 

1.2. Задачи дисциплины 

 систематизация, углубление и расширение знаний по элементарной геометрии, создание 

необходимой теоретической базы для решения задач; 

 выделение методов рассуждений и доказательств, методов и приѐмов решения и 

составления задач различных типов; 

 формирование умений применять выделенные приѐмы и методы при решении и 

составлении задач; 

 формирование умений осуществлять поиск решения задач; 

 формирование первоначальных методических умений, связанных с работой над задачей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

 Дисциплина «Стереометрия: задачи на доказательство и вычисление» включена в третий 

«Профессиональный» цикл дисциплин ОПП и отнесена к вариативной части профессиональной 

подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое образование». 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Изучение дисциплины «Стереометрия: задачи на доказательство и вычисление» 

базируется на основе изучения дисциплин из блока: Взаимное расположение фигур на 

плоскости, Геометрия, Планиметрия: задачи на доказательство и вычисление, Элементарная 

математика. 

2.3 Освоение дисциплины «Стереометрия: задачи на доказательство и вычисление» необходимо 

как предшествующее для изучения дисциплин «Методика обучения предмету», «Элементарная 

математика с точки зрения высшей», «Стереометрия: многогранники и круглые тела», 

«Избранные задачи и специальные методы их решения», для выполнения курсовой и 

выпускной квалификационной работы, для прохождения производственной практики в 10 

семестре и итоговой государственной аттестации выпускников. 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции 

В соответствии с ФГОС освоение названных выше дисциплин и   дисциплины 

«Стереометрия: задачи на доказательство и вычисление» формирует и позволяет 

демонстрировать обучающимся следующие компетенции: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 



- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

– аксиомы, определения понятий, формулировки теорем о взаимном расположении прямых и 

плоскостей в пространстве; 

– о двух видах построений в пространстве; 

– сущность решения задачи на воображаемые построения; 

– последовательность этапов решения задачи на воображаемые построения и сущность 

каждого этапа; 

– что такое центральное проектирование и каковы его свойства; 

– что такое параллельное проектирование и каковы его свойства; 

– описание способа получения проекционного чертежа; 

– описание понятий изображения фигуры на плоскости, полного и неполного изображения; 

– какая фигура является изображением отрезка, треугольника, параллелограмма, трапеции, 

окружности, тетраэдра, параллелепипеда, пирамиды; 

– определения секущей плоскости и сечения многогранника плоскостью; 

– сущность метода следа в построении сечений; 

– сущность метода внутреннего проектирования (вспомогательных плоскостей) в построении 

сечений; 

– сущность комбинированного метода в построении сечений; 

– описание понятия метрически определенного изображения; 

– описание понятия метрической задачи и условий, необходимых и достаточных для ее 

решения; 

– определения углов между прямыми, прямой и плоскостью, между двумя плоскостями; 

– сущность синтетического (конструктивного) метода решения задач на нахождение углов; 

– определения и способы нахождения расстояний от точки до прямой и до плоскости, между 

прямыми (параллельными и скрещивающимися) между прямой и плоскостью, между 

плоскостями; 

– сущность синтетического (конструктивного) метода решения задач на нахождение 

расстояний; 

– о существовании единственного общего перпендикуляра двух скрещивающихся прямых; 

– планы построения общего перпендикуляра двух скрещивающихся прямых двумя 

способами; 

– определение и свойства наклонной, прямой, правильной призмы, высоты призмы; 

– определение и свойства неправильной, правильной пирамиды, высоты пирамиды, апофемы 

правильной пирамиды; 

– равносильные свойства пирамиды (призмы), у которой вершина (одна из вершин верхнего 

основания) проектируется ортогонально на плоскость (нижнего) основания: 

 в точку, лежащую на серединном перпендикуляре к одной из сторон 

основания; 

 в центр описанной окружности основания; 

 в точку, лежащую на биссектрисе одного из углов основания; 

 в центр вписанной (или вневписанной) окружности основания; 

 в точку, лежащую на прямой, содержащей сторону основания; 



 в вершину основания или в точку пересечения прямых, содержащих две 

несмежные стороны основания; 

- формулы для вычисления площади поверхности и объѐма призмы, пирамиды; 

- что площадь боковой поверхности (объѐм) наклонной призмы можно найти как произведение 

периметра (площади) перпендикулярного сечения и длины бокового ребра; 

уметь: 

– применять определения, признаки и свойства для установления взаимного 

расположения прямых и плоскостей в пространстве; 

– применять последовательность этапов для решения задач на воображаемые построения 

в пространстве; 

– изображать плоские и неплоские фигуры на плоскости; 

– изображать медианы, биссектрисы, высоты, перпендикулярные прямые на 

изображениях заданных фигур; 

– строить точку пересечения прямой и плоскости, линию пересечения двух плоскостей на 

основе аксиом и первых определений; 

– строить сечение призмы и пирамиды плоскостью, заданной тремя точками, точкой и 

прямой, двумя пересекающимися прямыми, на основе аксиом (метод следов); 

– строить сечение призмы и пирамиды плоскостью методом вспомогательных 

плоскостей (метод внутреннего проектирования); 

– строить сечение призмы и пирамиды плоскостью с использованием параллельности и 

перпендикулярности прямых и плоскостей, причем плоскость может быть задана 

параллельной или перпендикулярной заданным прямым или плоскости; 

– строить общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых, заданных элементами 

правильного тетраэдра или куба, двумя способами; 

– вычислять расстояние между двумя точками, от точки до прямой или плоскости, между 

параллельными или скрещивающимися прямыми, параллельными прямой и 

плоскостью, параллельными плоскостями, в частности, если названные фигуры 

задаются элементами многогранников, конструктивным методом; 

– вычислять углы между пересекающимися или скрещивающимися прямыми, 

пересекающимися прямой и плоскостью, пересекающимися плоскостями, в частности, 

если они задаются элементами многогранников, конструктивным методом; 

– доказывать свойства наклонной, прямой, правильной призмы, правильной пирамиды; 

– доказывать равносильность свойств видов наклонных призм и неправильных пирамид; 

– вычислять площади фигур, являющихся элементами многогранников (основание, 

боковая грань, диагональное сечение, другие сечения), площади их боковой или полной 

поверхности, объѐм. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1.Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей в задачах на 

доказательство. 

Раздел 2.Воображаемые построения. 

Раздел 3.Центральное и параллельное проектирования и ихсвойства. Изображение фигур на 

плоскости. Построения на изображениях. 

Раздел 4.Проекционный чертеж. Построение сечений тетраэдра и параллелепипеда плоскостью, 

заданной тремя точками, методом следов на основе аксиом. 

Раздел 5.Построение сечений призмы и пирамиды плоскостью, заданной тремя точками, 

методом внутреннего проектирования (методом вспомогательных сечений). 

Раздел 6.Построение сечений призмы и пирамиды плоскостью с использованием признаков и 

свойств параллельности прямых и плоскостей (комбинированный метод). 

Раздел 7.Некоторые метрические задачи на проекционном чертеже (построение прямой, 

перпендикулярной к прямой, к плоскости, общего перпендикуляра двух скрещивающихся 



прямых, сечения, перпендикулярного прямой или плоскости, на изображениях куба и 

правильного тетраэдра). 

Раздел 8.Нахождение расстояний и углов в пространстве конструктивным методом. 

Раздел 9.Задачи на доказательство и на нахождение различных величин, если дана прямая или 

правильная призма, правильная пирамида. 

Раздел 10.Виды неправильных пирамид и наклонных призм. 

  

Авторы: Кириллова С.В., кандидат педагогических наук, доцент; 

                        Огурцова О.К., кандидат педагогических наук, доцент. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины «Избранные вопросы элементарной геометрии» состоит в формировании 

систематизированных знаний в области элементарной геометрии как базы для изучения высшей 

математики и основы, на которой строится методика обучения предмету. 

1.2. Задачи дисциплины 

 систематизация, углубление и расширение знаний по элементарной геометрии, создание 

необходимой теоретической базы для решения задач; 

 выделение методов рассуждений и доказательств, методов и приѐмов решения и 

составления задач различных типов; 

 формирование умений применять выделенные приѐмы и методы при решении и 

составлении задач; 

 формирование умений осуществлять поиск решения задач; 

 формирование первоначальных методических умений, связанных с решением задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

 Дисциплина «Избранные вопросы элементарной геометрии»включена в третий 

«Профессиональный» цикл дисциплин ОПП и отнесена к вариативной части профессиональной 

подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое образование». 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Изучение дисциплины «Избранные вопросы элементарной геометрии»базируется на 

основе изучения дисциплин из блока Взаимное расположение фигур на плоскости, Геометрия, 

Планиметрия: задачи на доказательство и вычисление, Стереометрия: задачи на доказательство 

и вычисление, Элементарная математика. 

2.3 Освоение дисциплины «Избранные вопросы элементарной геометрии» необходимо как 

предшествующее для продолжения изучения дисциплины «Методика обучения предмету», для 

выполнения курсовой и выпускной квалификационной работы, для прохождения 

производственной практики в 7 и 10 семестрах и итоговойгосударственнойаттестации 

выпускников. 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции 

В соответствии с ФГОС освоение названных выше дисциплин и   

дисциплины«Избранные вопросы элементарной геометрии»формирует и позволяет 

демонстрировать обучающимся следующие компетенции: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 



- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

3.2. Результатыосвоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

– сущность аналитических методов (векторного, координатного, алгебраического, 

методов площадей и объѐмов) решения геометрических задач; 

– виды аффинных задач, решаемых векторным (координатным) методом; 

– виды метрических задач, решаемых векторным (координатным) методом; 

– план решения задач векторным (координатным) методом; 

– сущность аналитических методов решения задач на нахождение расстояний в 

пространстве; 

– сущность аналитических методов решения задач на нахождение углов в пространстве; 

– основные преобразования плоскости и пространства, их определения и свойства; 

– сущность метода геометрических преобразований (движения, подобия); 

уметь: 

– решать различные виды аффинных задач векторным (координатным) методом; 

– решать различные виды метрических задач векторным (координатным) методом; 

– применять методы площадей и объѐмов в решении геометрических задач; 

– вычислять расстояние между двумя точками, от точки до прямой или плоскости, между 

параллельными или скрещивающимися прямыми, параллельными прямой и 

плоскостью, параллельными плоскостями, в частности, если названные фигуры 

задаются элементами многогранников, аналитическими методами; 

– вычислять углы между пересекающимися или скрещивающимися прямыми, 

пересекающимися прямой и плоскостью, пересекающимися плоскостями, в частности, 

если они задаются элементами многогранников, аналитическими методами; 

– решать геометрические задачи методами движений, подобия и алгебраическим методом 

в объѐме школьных учебников; 

имеет представление: 

- о векторном и координатном методах решения задач; 

-  о различных приѐмах метода площадей (объѐмов); 

-  о приѐмах отыскания разных методов и способов решения одной задачи. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1.Векторный метод решения аффинных задач. 

Раздел 2.Векторный метод решения метрических задач. 

Раздел 3.Метод координат в решенииаффинных задач. 

Раздел 4.Метод координат в решении метрических задач. 

Раздел 5.Алгебраический метод решения геометрических задач. 

Раздел 6.Методы площадей и объѐмов в решении задач. 

Раздел 7.Нахождение расстояний и углов в пространстве аналитическими методами. 

Раздел 8.Задача одна – решения разные. 

Раздел 9.Метод движений плоскости (пространства) в решении задач на доказательство. 

Раздел 10.Решение задач на построение методом движений. 

Раздел 11.Метод подобия в решении задач на доказательство. 

Раздел 12.Метод подобия в решении задач на построение. 

  



Авторы: Кириллова С.В., кандидат педагогических наук, доцент; 

ОгурцоваО.К., кандидат педагогических наук, доцент. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины «Стереометрия: многогранники и круглые тела» состоит в формировании 

систематизированных знаний в области элементарной геометрии как базы для изучения высшей 

математики и основы, на которой строится методика обучения предмету. 

1.2. Задачи дисциплины 

 систематизация, углубление и расширение знаний по элементарной геометрии, создание 

необходимой теоретической базы для решения задач; 

 выделение методов рассуждений и доказательств, методов и приѐмов решения и 

составления задач различных типов; 

 формирование умений применять выделенные приѐмы и методы при решении и 

составлении задач; 

 формирование умений осуществлять поиск решения задач; 

 формирование первоначальных методических умений, связанных с работой над задачей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

 Дисциплина «Стереометрия: многогранники и круглые тела» включена в третий 

«Профессиональный» цикл дисциплин ОПП и отнесена к вариативной части профессиональной 

подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое образование». 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Изучение дисциплины «Стереометрия: многогранники и круглые тела» базируется на 

основе изучения дисциплин из блока Взаимное расположение фигур на плоскости, Геометрия, 

Планиметрия: задачи на доказательство и вычисление, Стереометрия: задачи на доказательство 

и вычисление, Элементарная математика. 

2.3 Освоение дисциплины «Стереометрия: многогранники и круглые тела» необходимо как 

предшествующее для изучения дисциплин «Методика обучения предмету», «Элементарная 

математика с точки зрения высшей»,  «Избранные задачи и специальные методы их решения», 

для выполнения курсовой и выпускной квалификационной работы, для прохождения 

производственной практики в 10 семестре и итоговой государственной аттестации 

выпускников. 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции 

В соответствии с ФГОС освоение названных выше дисциплин и   дисциплины 

«Стереометрия: многогранники и круглые тела» формирует и позволяет демонстрировать 

обучающимся следующие компетенции: 



- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 виды тел вращения (цилиндр, конус, сфера, шар), их определения и свойства; 

 определение касательной плоскости к сфере, свойство и признак касательной плоскости; 

 формулы для вычисления площади поверхности и объѐма призмы, пирамиды, цилиндра, 

конуса, сферы (шара); 

 определение сферы, описанной около многогранника (многогранника, вписанного в 

сферу); 

 определение сферы, вписанной в многогранник (многогранника, описанного около 

сферы); 

 свойство центра сферы, описанной около многогранника (вписанной в многогранник); 

 что является множеством точек пространства, равноудалѐнных от двух, трѐх, n точек, 

лежащих на одной окружности; 

 что является множеством точек, лежащих внутри двугранного угла и равноудалѐнных от 

его граней; 

 необходимые и достаточные условия существования сферы, описанной около призмы, 

пирамиды; 

 что около любой треугольной пирамиды можно описать и в любую треугольную 

пирамиду можно вписать сферу; 

 необходимые и достаточные условия существования сферы, вписанной в прямую 

призму; 

 необходимые и достаточные условия существования сферы, вписанной в пирамиду; 

 что если двугранные углы при рѐбрах основания пирамиды равны, то в пирамиду можно 

вписать сферу; 

 формулу зависимости между радиусом сферы, вписанной в многогранник, объѐмом и 

площадью полной поверхности многогранника; 

уметь: 

 вычислять расстояния и углы, связанные с призмой, пирамидой, цилиндром, конусом и 

шаром; 

 вычислять площади фигур, являющихся элементами многогранников или круглых тел 

(основание, боковая грань, диагональное или осевое сечение, другие сечения), площади 

их боковой или полной поверхности, объѐм; 

 характеризовать положение центра и радиусов сферы, описанной около призмы или 

пирамиды, вписанной в призму или пирамиду; 

 находить длину радиуса сферы, описанной около призмы или пирамиды, используя 

положение центра сферы; 

 находить длину радиуса сферы, вписанной в призму или пирамиду, используя: 

положение центра сферы; формулу зависимости между радиусом сферы, объѐмом и 

площадью полной поверхности многогранника. 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1.Цилиндр, его свойства, сечения цилиндра. Задачи на доказательство и нахождение 

величин, связанных с цилиндром. 

Раздел 2.Конус, его свойства, сечения конуса. Задачи на доказательство и нахождение величин, 

связанных с конусом. 

Раздел 3.Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. Сечение сферы 

плоскостью. Задачи на доказательство и вычисление величин, если дана сфера. 

Раздел 4.Комбинации цилиндра и конуса с призмой, пирамидой и шаром (сферой). 

Раздел 5.Комбинации сферы (шара) и призмы. 

Раздел 6.Шар (сфера), описанный около пирамиды. 

Раздел 7. Шар (сфера), вписанный в пирамиду. 

  

Авторы: Кириллова С.В., кандидат педагогических наук, доцент; 

                        Огурцова О.К., кандидат педагогических наук, доцент. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины «Избранные задачи и специальные методы их решения» состоит в 

ознакомлениистудентов с некоторыми нестандартными задачами и специальными методами 

решения задач как основы подготовки студентов к проведению факультативов, элективных 

курсов, других внеклассных мероприятий. 

1.2. Задачи дисциплины 

 систематизация, углубление и расширение знаний по элементарной математике, 

создание необходимой теоретической базы для решения нестандартных задач; 

 выделение методов рассуждений и доказательств, специальных методов и приѐмов 

решения и составления задач различных типов; 

 формирование умений применять выделенные приѐмы и методы при решении и 

составлении задач; 

 формирование умений осуществлять поиск решения задач; 

 формирование первоначальных методических умений, связанных с решением 

нестандартных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

 Дисциплина «Избранные задачи и специальные методы их решения» включена в третий 

«Профессиональный» цикл дисциплин ОПП и отнесена к вариативной части профессиональной 

подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое образование». 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Изучение дисциплины «Избранные задачи и специальные методы их решения» 

базируется на основе изучения дисциплин из блока Взаимное расположение фигур на 

плоскости, Геометрия, Избранные вопросы тригонометрии, Планиметрия: задачи на 

доказательство и вычисление,Стереометрия: задачи на доказательство и вычисление, 

Стереометрия: многогранники и круглые тела, Элементарная математика. 

2.3.Освоение дисциплины «Избранные задачи и специальные методы их решения» 

необходимо как предшествующее для изучения дисциплин «Методика обучения предмету», 

«Элементарная математика с точки зрения высшей», для выполнения курсовой и выпускной 

квалификационной работы, для прохождения производственной практики в 10 семестре и 

итоговой государственной аттестации выпускников. 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции 

В соответствии с ФГОС освоение названных выше дисциплин и   дисциплины 

«Избранные задачи и специальные методы их решения» формирует и позволяет 

демонстрировать обучающимся следующие компетенции: 



- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- ситуации, в которых при решении задачи с параметрами применимы свойства чѐтности, 

ограниченности, монотонности функции, производная функции, уравнение касательной, график 

функции; 

уметь: 

- применять перечисленные выше свойства и понятия к решению задач с параметрами; 

знать: 

- определения, свойства, признаки, касающиеся взаимного расположения треугольника 

(четырѐхугольника) и окружности, в частности, вневписанной, приѐм вспомогательной 

окружности; 

уметь: 

- применять перечисленные в предыдущем пункте определения, свойства, признаки при 

решении задач; 

знать: 

- сущность методов вспомогательного сечения, проектирования, развѐртки, достраивания 

тетраэдра до параллелепипеда; 

иметь представление: 

- о применении перечисленных в предыдущем пункте методов к решению стереометрических 

задач. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1.Использование свойств функций и графиков функций в решении задач с параметрами. 

Раздел 2.Треугольник (четырѐхугольник) и окружность, вспомогательная окружность в 

планиметрических задачах. 

Раздел 3.Методы проектирования, развѐртки, достраивания и другие в решении 

стереометрических задач. 

  

Авторы: Кириллова С.В., кандидат педагогических наук, доцент; 

                        Огурцова О.К., кандидат педагогических наук, доцент. 
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1. Цели освоения дисциплины. 

1.1 Цель ООП. Цель дисциплины «Введение в математику» – формирование минимума 

логических и теоретико-множественных знаний и умений; формирование 

логической грамотности; развитие логического мышления, логической интуиции, 

логической рефлексии. 

1.2  Задачи дисциплины: 

 сформировать теоретико–множественный взгляд  на предмет математики, 

 раскрыть сущность основных способов построения математических рассуждений, 

 раскрыть  суть математического языка и символику математических формул.  

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

  2.1 Цикл ООП. Дисциплина «Введение в математику» относится к вариативной части 

профессионального цикла Для освоения дисциплины  «Введение в математику»  студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

математики в общеобразовательной школе.  

  2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. Дисциплина «Введение 

в математику» является логической базой для изучения математических дисциплин, а так же 

дисциплин  по выбору физико-математического содержания в  математическом и 

естественнонаучном цикле и профессиональном циклах. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3.1 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины «Введение в математику» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 



 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

3.2 Результаты освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

       знать: 

 логические нормы математического языка, в частности, основные законы логики; 

 логические правила построения математических рассуждений (доказательств); 

       уметь: 

 логически грамотно конструировать математические предложения (в том числе 

теоремы) и определения, анализировать их логическое строение, записывать 

символически и, наоборот, переводить символическую запись на естественный 

язык; 

 распознавать, равносильны ли предложения и является ли одно следствием 

другого; преобразовывать отрицание предложений, опровергать общие 

утверждения с помощью контрпримеров; 

 переходить от безусловной формы теоремы к ее условной форме и наоборот; 

строить обратное предложение; формулировать теорему в терминах 

«необходимо», «достаточно»;  

 анализировать логическое строение элементарных рассуждений, распознавать 

правильные и неправильные рассуждения; 

       владеть:  

 языком теории множеств; 

 логическими нормами математического языка; 

 логическими методами доказательства.  

 

4. Содержание дисциплины. 

4.1 Основные разделы дисциплины. 

Темы и содержание лекций и практических занятий 

I. Логика высказываний. 

1.1. Понятие высказывания, равносильные высказывания.  

1.2.Операции , ,    над высказываниями и их свойства. 
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Операции ,   над высказываниями и их свойства. 

1.3. Формулы логики высказываний. Логические законы. 

II. Элементы теории множеств. 

2.1. Понятие множества. Способы задания множеств. 

2.2. Отношения «=»  и  «» между множествами и их свойства. 

2.3. Операции   , ,  , \  над множествами и их свойства.  

 

III. Логика  предикатов. 

3.1. Понятие предиката. Область определения предиката и его множество истинности. 

Равносильные предикаты. 

3.2. Операции над предикатами и их свойства. Кванторы. Законы де Моргана. 

3.3. Отношение логического следования на множестве предикатов. Необходимое и 

достаточное условия. 

3.4. Строение и виды теорем. 

IV. Бинарные отношения. 

4.1. Бинарное отношение от множества к множеству. Способы задания бинарных 

отношений. 

4.2. Бинарное отношение на множестве. Типы бинарных отношений. 

4.3. Отношение эквивалентности. Классы эквивалентности и их свойства. 

4.4. Отношение порядка. Упорядоченные, линейно упорядоченные, вполне 

упорядоченные множества. 

V. Функции. 

5.1. Понятие функции (отображения). Композиция отображений. 

5.2. Инъективные, сюръективные, биективные отображения. 

5.3. Конечные и бесконечные множества. 
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1. Цели освоения дисциплины. 

1.3 Цель ООП. Цель дисциплины «Общие вопросы высшей математики» – 

формирование минимума логических и теоретико-множественных знаний и умений; 

формирование логической грамотности; развитие логического мышления, 

логической интуиции, логической рефлексии. 

1.4  Задачи дисциплины: 

 сформировать теоретико–множественный взгляд  на предмет математики, 

 раскрыть сущность основных способов построения математических рассуждений, 

 раскрыть  суть математического языка и символику математических формул.  

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

  2.1 Цикл ООП. Дисциплина «Общие вопросы высшей математики» относится к 

вариативной части профессионального цикла .Для освоения дисциплины  «Общие вопросы 

высшей математики»  студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения математики в общеобразовательной школе.  

  2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. Дисциплина «Общие 

вопросы высшей математики» является логической базой для изучения дисциплин и курсов по 

выбору профессионального цикла: Алгебра, Математический анализ, Геометрия, Теория чисел, 

Числовые системы  и др., выполнение курсовой и дипломной работы (ВКР). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3.1 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины «Общие вопросы высшей математики» направлен на 

формирование следующих компетенций: 



- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

3.2 Результаты освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

       знать: 

 логические нормы математического языка, в частности, основные законы логики; 

 логические правила построения математических рассуждений (доказательств); 

       уметь: 

 логически грамотно конструировать математические предложения (в том числе 

теоремы) и определения, анализировать их логическое строение, записывать их 

символически; 

 анализировать логическое строение элементарных рассуждений, распознавать 

правильные и неправильные рассуждения; 

       владеть:  

 языком теории множеств; 

 логическими нормами математического языка; 

 логическими методами доказательства.  

4. Содержание дисциплины. 

4.1 Основные разделы дисциплины. 

Раздел 1. Алгебра высказываний 

Раздел 2. Алгебра множеств 

Раздел 3. Логика  предикатов 

Раздел 4. Бинарные отношения 

Раздел 5. Функции 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины «Физическая электроника» в системе педагогического 

образования состоит в углублении знаний по физическим основам электронных и 

электромагнитных процессов, лежащих в основе функционирования технических устройств 

современной электроники. 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

–сформировать теоретическое понимание и навыки применения физических законов в 

области электроники; 

– познакомить с современной полупрoводниковой элементной базой, используемой в 

промышленной и информационной электронике; 

– сформировать системный подход к изучению сложных современных технических 

устройств; 

– сформировать у студентов умения применять полученные знания для 

анализа конкретных явлений и процессов в электротехнике и  радиотехнике, понимание 

законов электричества и магнетизма и их использование  в электрорадиотехнике, 

радиоэлектронике и автоматике.  

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Цикл, к которому относится дисциплина: Дисциплины по выбору вариативной части 

профессиональной подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое образование», 

Б3.ДВ10. 

2.2 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Информатика», «Общая и 

экспериментальная физика», «Основы теоретической физики».  

2.3 Освоение данной дисциплины является базой для последующего изучения дисциплин: 

Физика полупроводников», «Колебания и волны». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

– физические свойства полупроводников и полупроводниковых структур, законы 

электрических явлений в таких структурах; 

– современные полупрoводниковые элементы и устройства, используемые в 

промышленной и информационной электронике; 

– устройство, принцип действия, области применения основных электронных  элементов и 

устройств.  

Уметь: 

– рассчитывать цепи постоянного тока, однофазные и трехфазные цепи 

переменного тока,  

– объяснять режимы и характеристики машин постоянного тока и асинхронных и 

синхронных машин переменного тока; 

– проводить измерения основных характеристик в электрических цепях постоянного и 

переменного тока; 



– Определять характеристики основных элементов и простейших устройств электроники. 

Владеть навыками: 

– расчета цепей постоянного и переменного тока и трансформаторов;  

– подключения и управления электрическими машинами;  

– определения параметров и характеристик простейших электронных u 

полупроводниковых элементов и приборов;  

– методами  измерения электрических характеристик типовыми приборами. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1.  Контактные явления в примесных полупроводниках 

1.1. Контакт электронного и дырочного полупроводников. 

Физические свойства и характеристики примесных полупроводников.  

Распределение концентрации электронов и дырок в области контакта полупроводников с 

различным типом проводимости. Изменение потенциала в контакте электронного и дырочного 

полупроводников. 

1.2 Теория тонкого p-n перехода 

Свойстватонкого p-n перехода. Объяснение вольт-амперной характеристики p-n перехода. Ток 

насыщения.  

Раздел 2. Устройство полупроводникового диода и его применение для выпрямления 

переменного тока 

2.1 Выпрямление электрического тока на p-n переходе 

p-n переход при прямом включении. p-n переход при запирающем включении напряжения. 

Коэффициент выпрямления p-n перехода. 

2.2 Конструктивные особенности изготовления диодов. 

2.3. Выпрямление переменного токас использованием полупроводникового диода. 

Раздел 3. Принцип действия туннельного диода и его использование 

3.1 Квантовый туннельный эффект. 

3.2 Туннельный диод, принцип работы. 

3.3 Применение туннельного диода. 

Раздел 4. Полупроводниковые транзисторы и их применение 

4.1 Принцип работы  биполярных транзисторов и схемы их подсоединения. 



4.2 Принцип работы  полярных транзисторов и схемы их подсоединения. 

4.3 МДП – транзисторы. 

4.4 Усилители на транзисторах. 

Раздел 5. Специальные полупроводниковые и оптоэлектронные устройства 

5.1.  Стабилитроны, тиристоры, варикапы и др. 

5.2.  Принципы построения оптоэлектронных устройств. 

Фоторезисторы, светодиоды, , полупроводниковые лазеры. 

Раздел 6. Полупроводниковые приборы 

6.1. Выпрямительные устройства исглаживающие фильтры. 

6.2. Усилители. Полосовой и резонансный усилители. Двухтактный усилитель мощности. 

Обратная связь в усилителях. Эмиттерный повторитель. Схемы улучшения свойств усилителей. 

6.3. Электронные генераторы. Генераторы гармонических колебаний. Генераторы 

негармонических колебаний: мультивибраторы и триггеры. Блокинг-генератор.  

6.4. Развитие средств и способов обмена информацией. Развитие радиотехнических систем на 

современном этапе.  

4. Темы лабораторных работ 

1. Исследование характеристик p-n переходов и полупроводниковых диодов. 

2. Исследование характеристик полупроводниковых транзисторов 

(биполярного и полевого). 

3. Дифференцирующие и интегрирующие RС - цепочки. 

4. Пассивные четырехполюсники, фильтры. 

5. Генератор синусоидальных сигналов с LС - контуром. 

7. Усилитель низкой частоты. 

8. Резонансный и полосовой усилители. 

9. Мультивибратор и триггер.  

10. Работа и устройство электронного осциллографа. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины «Основы микроэлектроники» в системе педагогического 

образования состоит в углублении знаний по физическим основам электронных и 

электромагнитных процессов, лежащих в основе функционирования технических устройств 

современной электроники. 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

–сформировать теоретическое понимание и навыки применения физических законов в 

области электроники; 

– познакомить с современной полупрoводниковой элементной базой, используемой в 

промышленной и информационной электронике; 

– сформировать системный подход к изучению сложных современных технических 

устройств; 

– сформировать у студентов умения применять полученные знания для 

анализа конкретных явлений и процессов в электротехнике и  радиотехнике, понимание 

законов электричества и магнетизма и их использование  в электрорадиотехнике, 

радиоэлектронике и автоматике.  

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Цикл, к которому относится дисциплина: Дисциплины по выбору вариативной части 

профессиональной подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое образование», Б1.В. 

ДВ.26. 

2.3 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Информатика», «Общая и 

экспериментальная физика», «Основы теоретической физики».  

2.3 Освоение данной дисциплины является базой для последующего изучения дисциплин: 

Физика полупроводников», «Колебания и волны». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

– физические свойства полупроводников и полупроводниковых структур, законы 

электрических явлений в таких структурах; 

– современные полупрoводниковые элементы и устройства, используемые в 

промышленной и информационной электронике; 

– устройство, принцип действия, области применения основных электронных  элементов и 

устройств.  

Уметь: 

– рассчитывать цепи постоянного тока, однофазные и трехфазные цепи 

переменного тока,  

– объяснять режимы и характеристики машин постоянного тока и асинхронных и 

синхронных машин переменного тока; 

– проводить измерения основных характеристик в электрических цепях постоянного и 

переменного тока; 



– Определять характеристики основных элементов и простейших устройств электроники. 

Владеть навыками: 

– расчета цепей постоянного и переменного тока и трансформаторов;  

– подключения и управления электрическими машинами;  

– определения параметров и характеристик простейших электронных u 

полупроводниковых элементов и приборов;  

– методами  измерения электрических характеристик типовыми приборами. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1.  Контактные явления в примесных полупроводниках 

1.1. Контакт электронного и дырочного полупроводников. 

Физические свойства и характеристики примесных полупроводников.  

Распределение концентрации электронов и дырок в области контакта полупроводников с 

различным типом проводимости. Изменение потенциала в контакте электронного и дырочного 

полупроводников. 

1.2 Теория тонкого p-n перехода 

Свойстватонкого p-n перехода. Объяснение вольт-амперной характеристики p-n перехода. Ток 

насыщения.  

Раздел 2. Устройство полупроводникового диода и его применение для выпрямления 

переменного тока 

2.1 Выпрямление электрического тока на p-n переходе 

p-n переход при прямом включении. p-n переход при запирающем включении напряжения. 

Коэффициент выпрямления p-n перехода. 

2.2 Конструктивные особенности изготовления диодов. 

2.3. Выпрямление переменного токас использованием полупроводникового диода. 

Раздел 3. Принцип действия туннельного диода и его использование 

3.1 Квантовый туннельный эффект. 

3.2 Туннельный диод, принцип работы. 

3.3 Применение туннельного диода. 

Раздел 4. Полупроводниковые транзисторы и их применение 

4.1 Принцип работы  биполярных транзисторов и схемы их подсоединения. 



4.2 Принцип работы  полярных транзисторов и схемы их подсоединения. 

4.3 МДП – транзисторы. 

4.4 Усилители на транзисторах. 

Раздел 5. Специальные полупроводниковые и оптоэлектронные устройства 

5.1.  Стабилитроны, тиристоры, варикапы и др. 

5.2.  Принципы построения оптоэлектронных устройств. 

Фоторезисторы, светодиоды, , полупроводниковые лазеры. 

Раздел 6. Полупроводниковые приборы 

6.1. Выпрямительные устройства исглаживающие фильтры. 

6.2. Усилители. Полосовой и резонансный усилители. Двухтактный усилитель мощности. 

Обратная связь в усилителях. Эмиттерный повторитель. Схемы улучшения свойств усилителей. 

6.3. Электронные генераторы. Генераторы гармонических колебаний. Генераторы 

негармонических колебаний: мультивибраторы и триггеры. Блокинг-генератор.  

6.4. Развитие средств и способов обмена информацией. Развитие радиотехнических систем на 

современном этапе.  

4. Темы лабораторных работ 

1. Исследование характеристик p-n переходов и полупроводниковых диодов. 

2. Исследование характеристик полупроводниковых транзисторов 

(биполярного и полевого). 

3. Дифференцирующие и интегрирующие RС - цепочки. 

4. Пассивные четырехполюсники, фильтры. 

5. Генератор синусоидальных сигналов с LС - контуром. 

7. Усилитель низкой частоты. 

8. Резонансный и полосовой усилители. 

9. Мультивибратор и триггер.  

10. Работа и устройство электронного осциллографа. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в 

развитии  личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно - биологических, педагогических и практических  основ  

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования  физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.27.01 

 

2.2. Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: знания и 

умения, полученные при освоении дисциплины «Физическая культура и спорт».  

 

2.3.Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: история, концепция современного естествознания, 

безопасность жизнедеятельности, педагогика, психология, информатика и др. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

знать, уметь, владеть. 

Знать: 

- оздоровительные системы физического воспитания, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, способы контроля и оценки 

физического развития и физической подготовленности. 

Уметь: 

- разрабатывать индивидуально подобные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики, 

организовывать  коллективные формы разнообразных занятий физической 

культурой. 

Владеть навыками: 

- навыками и умениями повышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья, по формированию здорового образа жизни, организации и 

проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, подготовки к 

профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  
1.1. Легкая атлетика  

1.2. Волейбол. 

1.3. Баскетбол. 



1.4. Планирование и управление самостоятельными занятиями.  

1.5. Коррекция содержания и методики занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

1.6. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма 

средствами физической культуры.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Приобретение обучающимися жизненно необходимых прикладных 

навыков, а также изучение закономерностей физического развития и 

совершенствования двигательных умений и навыков человека с помощью 

многочисленных средств, методов и форм организации занятий формирование 

профессионально-педагогических навыков преподавания основной гимнастики. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в 

развитии  личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических  основ  

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования  физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 



2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.27.02 

2.2. Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: знания и 

умения, полученные при освоении дисциплины «Физическая культура и спорт».  

 

2.3. Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: безопасность жизнедеятельности и др. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

знать, уметь, владеть. 

Знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

Уметь: 

- выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию 

здорового образа жизни. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основная гимнастика  
1.1. Вводно организационное занятие. Понятие основной гимнастики  как 

учебного предмета в ВУЗе. Техника безопасности на занятиях гимнастикой. 

Строевые упражнения. Команды, строевые приемы построения и перестроения  

1.2. Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Классификация ОРУ Принципы 

ОРУ. Примерная схема составления комплекса общеразвивающих упражнений. 

ОРУ по анатомическому признаку: упражнения для мышц рук и плечевого пояса; 

упражнения для ног и тазового пояса; упражнения для туловища и шеи; 

упражнения для всего тела. Составление и проведение на оценку комплекса ОРУ 

на основе упражнений по анатомическому признаку (для разных мышечных 

групп). 

1.3. Прикладные упражнения. Ходьба и бег, упражнения в равновесии, 

лазание и перелазание, упражнения в метании и ловле, поднимании и переноске 

груза (переноска набивных мячей, матов, гимнастических снарядов, партнеров) 

Прохождение полосы препятствий с использованием изученных видов 

прикладных упражнений.. 

1.4. Вольные упражнения. Составление и выполнение на оценку комплекса 

вольных упражнений на 16 счетов.  

1.5. Акробатические упражнения. Акробатические прыжки(перевороты и 

сальто с различными вращениями: вперед, назад, в сторону, с дополнительными 

поворотами относительно продольной оси тела). Выполнение на оценку 

комбинации акробатических упражнений на 16 счетов. 

  

 

Авторы: ст. преподаватель Житникова Н.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ АЭРОБИКА 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

профиль подготовки 

Математика и Физика 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. - формирование физической культуры личности средствами 

оздоровительной аэробики. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование физической культуры личности средствами 

оздоровительной аэробики; 

- дать основы спортивной тренировки по оздоровительной аэробике, а 

также планирование и проведение тренировок; 

- развивать у занимающихся физические качества: ловкость, быстроту, 

двигательную выносливость, координацию движений, чувство ритма; 

- дать представление занимающимся о правильном питании и основах 

гигиены в процессе занятий аэробикой. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.27.03 

2.2. Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: знания и 

умения, полученные при освоении дисциплины «Физическая культура и спорт».  

 

2.3. Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: безопасность жизнедеятельности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

знать, уметь, владеть. 

Знать: 

- терминологию базовых шагов аэробики, жесты в аэробике, методы 

составления связок, основы личной гигиены и гигиены питания в процессе 

занятий по аэробике, структуру тренировочных занятий по аэробике. 

Уметь: 

- выполнять базовые шаги по терминологии, начать аэробную связку в 

соответствии с началом музыкального квадрата, показать модификации базовых 

шагов (усложненный вариант), составить аэробную связку (32 счета) с 

использованием модификации базовых шагов, поворотов, провести с группой 

разучивание аэробной связки на 32 счета. 

Владеть навыками: 

- различных видов самоконтроля в процессе занятий аэробикой, применения 

средства аэробики для воспитания физических качеств, укрепления здоровья 

занимающихся, формирования здорового образа жизни на основе потребностей в 

физической активности, планирования и проведения мероприятия по 

профилактике травматизма и оказания первой медицинской помощи. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  

1.1. Изучение основных шагов аэробики. Классификация видов аэробики. 

Характеристика различных видов оздоровительной аэробики. Базовая аэробика, 

степ-аэробика, слайд- аэробика, фитбол-аэробика, танцевальные направления, 

силовые направления, водные программы, единоборства, и др. Краткая 

характеристика. Содержание занятий. Структура уроков. Учебно- тренировочное 

занятие аэробикой. 

1.2. Основное положение корпуса. Постановка стоп. Контроль рук. 

Нейтральное положение тела. Основные движения: марш, шаг- касание, касание-

шаг, другие. 

1.3. Танцевальные связки, комбинации и движения аэробики. 

Координационная тренировка. Физиологические основы координации движений. 

Возраст и координационные способности. Составление связок и комбинаций из 

базовых и вспомогательных. 

1.4. Составление и проведение (разучивание) комплекса (связки) движений 

оздоровительной аэробики на 32 счета.  

1.5. Базовые движения аэробики. 7 базовых шагов: Подъем колена (Knee lift, 

Knee up), Мах (Kick), Low kick, Прыжок ноги врозь - ноги вместе (Jumping jack, 

Hampelmann), Выпад (Lunge), Шаг (March)., Marching, Walking, Бег (Jog), Joging, 

Скип (Skip, Flick, Kick). Вспомогательные базовые шаги, которые необходимы 



для составления хореографии: Basic step, Squat, Step- touch, Touch-step, Scoop, 

Double step touch, Push touch, toe tap, Side to side, plie touch, side tip, open step, 

Hopsoth, humstring curl, leg curl, Heel dig, heel touch, Mambo, Pivot turn, Pendulum, 

Chasse, gallop, Two step, V-step, Polka, Scottisch, Slide, Pone, Cha-cha-cha, Twist 

jump, Grape wine, Gross. 

  

 

Авторы: ст. преподаватель Житникова Н.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

СПОРТИВНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

профиль подготовки 

Математика и Физика 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование знаний, умений и навыков личности и способности 

направленного использования разнообразных средств спортивных и подвижных 

игр, для сохранения и укрепления здоровья, улучшения физической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов систему знаний, составляющих основу 

современной теории и методики спортивных и подвижных игр; 

- содействовать развитию у студентов психофизических качеств, 

необходимых для успешного овладения техническими и тактическими приемами; 

- обеспечить освоение студентами методики обучения технике и тактике в 

спортивных играх, а также методики их преподавания в различных звеньях 

системы физического воспитания, включая организацию и проведение 

соревнований; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.27.04 

2.2. Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: знания и 

умения, полученные при освоении дисциплины «Физическая культура и спорт».  

2.3.Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: безопасность жизнедеятельности. 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

знать, уметь, владеть. 

Знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии и обладать мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

Уметь: 

- разрабатывать индивидуально подобные комплексы упражнений в 

спортивных играх, проводить и организовывать различные виды подвижных игр; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

- практическим выполнением упражнений, входящих в программу 

спортивных и подвижных игр, рациональной организацией и проведением 

занятий и соревнований по спортивным играм в соответствии с содержанием 

действующих программ и спецификой контингента занимающихся. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  
1.1. Основные технические элементы и техника безопасности на занятиях  

по волейболу/баскетболу. 

1.2. Техника приема и передачи мяча двумя руками над собой (сверху/ 

снизу).Техника приема и передачи мяча двумя руками в парах 

(сверху/снизу).Техника приема и передачи мяча двумя руками в парах через сетку 

(сверху/снизу). 

1.3. Техника подачи мяча (нижняя/верхняя). Учебно-тренировочная, 

двусторонняя игра. Судейство учебно-тренировочной игры. 

1.4. Техника ведения мяча (правой/левой рукой, на месте и в движении). 

Техника передачи мяча (двумя руками от груди/из-за головы). 



1.5. Техника броска мяча по корзине (с места/в движении). Техника 

передачи мяча в движении в парах (с от пола/без отскока).  

1.6. Учебно-тренировочная, двусторонняя игра. 

1.7.  Судейство учебно-тренировочной игры. 

 

 

 

Авторы: ст. преподаватель Разоренов В.А., ст. преподаватель Фролова Н.Ф. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Легкая атлетика 

по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

профиль подготовки 

Математика и Физика 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: - развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма; освоение 

знаний о легкой атлетике, ее роли в формировании здорового образа жизни. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- овладение теоретическими основами и средствами обучения базовым видам 

легкой атлетики; 

- изучение педагогических основ и специфичных характеристик базовых видов 

легкой атлетики в процессе обучения; 

- формирование специальных знаний о структуре соревновательной деятельности, 

технике и тактике базовых видов легкой атлетики в процессе обучения; 

- овладение специальными знаниями о структуре соревновательной деятельности; 

владение навыками организации соревнований по легкой атлетике.формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) Б1.В.ДВ 27.05 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: знания и 

умения, полученные при освоении предмета «Физическая культура» на 

предыдущем уровне образования. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: физическая культура необходима 

для повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

3.2. Результаты освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- технику двигательных действий в легкой атлетике; теорию и методику обучения 

технике легкоатлетических упражнений; методику развития физических качеств 

средствами легкой атлетики; создавать условия для самоанализа и 

совершенствования. 

Уметь:  

-  осуществлять бег на заданной дистанции, осуществлять различные виды 

прыжков и метаний, выполнять индивидуальные и коллективные действия; 

использовать полученные знания для успешного выступления на соревнованиях. 

Владеть:  

- навыками и умениями формирования активистской культуры здоровья и 

предполагает потребность в систематических занятиях спортом, регулярном 

участии в спортивных соревнованиях, стремление показывать, как можно более 

высокие результаты на соревнованиях. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая культура: легкая атлетика 

 

Автор:  ст. преподаватель Новожилова Ю.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Стратегии личностно-профессионального развития 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

Математика и Физика 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: Целью изучения дисциплины является организация психолого-педагогического 

сопровождения по проектированию индивидуальных образовательных траекторий студентов, 

проведение мониторинга и экспертизы этого процесса и результатов проектной деятельности 

обучающихся. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- определение и реализация приоритетности собственной деятельности и способов ее 

совершенствования на основе самооценки; 

- создание проекта персонального учебного плана, обеспечивающего индивидуальную 

образовательную траекторию в обучении профессии; 

- формирование умения организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: факультативная дисциплина вариативной части ФТД.В.01 

2.2. Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: знания и умения, 

полученные при обучении в школе 



2.3.Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

Дисциплина предшествует освоению всех дисциплин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

  ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

-методы генерирования новых идей при решении практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

возможные нестандартные ситуации, возникающие в процессе образовательной и 

профессиональной деятельности; 

смысл и меру социальной и этической ответственности, возникающей в случае принятия 

неверных решений в нестандартных образовательных и профессиональных ситуациях; 

характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации личности. 

Уметь: 

решать задачи, требующие навыков абстрактного мышления; 

действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе образовательной и 

профессиональной деятельности; 

принимать решения в нестандартных ситуациях, соблюдая принципы социальной и 

этической ответственности; 

реализовывать личностные способность, творческий потенциал в различных видах 

деятельности и социальных общностях. 

Владеть навыками: 

применения методов анализа и синтеза; 

использования методов и приемов работы в нестандартных ситуациях, возникающих в 

процессе образовательной и профессиональной деятельности; 



применения методов принятия решений в нестандартных ситуациях, исключающими 

негативные последствия социального и этического характера; 

реализовывать личностные способность, творческий потенциал в различных видах 

деятельности и социальных общностях; 

применения приемов саморазвития и самореализации в образовательной, 

профессиональной и других сферах деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Стратегии личностно- профессионального развития студентов в 

образовательной среде вуза 

Раздел 2. Введение в электронную среду вуза 

Раздел 3. Введение в социо- коммуникативную среду вуза 

Раздел 4. Введение в проектную среду вуза 

 

 

 

Авторы:                                                                       к.п.н., доц. Прохорова М.П. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


