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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- 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, Perfect 

Continuous) 

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: к.п.н., доцент Ю.М. Борщевская 
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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. (Б1.Б.02) 

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 Кирюхина Е.М. 
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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. 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика образования 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профиль  подготовки 

 

Математика и Информатика 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

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 

3.1. Компетенции, 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., Т.В.Ипатова. 
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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 Б1.Б.06(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 – способностью к коммуниукации 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 – владением 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 и социальной педагогики Рада Н.В.  
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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 (Б1.Б.07). 

 

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 

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 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Направление  подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль  подготовки:  

Математика и Информатика 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

Форма обучения    

 очная   

 

 

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.1.Б.08). 

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».  



2.3 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 

технологии как компонент 

организационного 

управления 

образовательным 

учреждением 

Понятие  и компоненты информационно-

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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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 (Б1.Б.09). 

  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. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель ООП 

«Физика» в системе педагогического образования состоит в 

формировании систематизированных 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  (Б1.Б.10) 

 

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». 

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:   

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-11 – готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

 

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, Технологий сервиса и 

технологического образования Коновалец Л.С. 
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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 Б1.Б.11 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» необходимо для 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 Педагогическая психология  



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. 

(Б1.Б.12). 

 

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 

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-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 
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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 Б1.Б.13. 

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.  
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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 (Б1.Б.14). 

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: 

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. 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. 
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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 Б1.Б.15. 

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 

ОПК-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. 
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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.16. 

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 

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 жизни для: 

• 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: 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (400 часов). 

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» (Б1.Б.17). 

 

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 – способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2 – способностью 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 (Б1.Б.18), 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 – способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2 – способностью 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.фил.н.  доцент Шмелева Н.В.. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Основы 

экологической культуры» является 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  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

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

Дисциплины, для которых дисциплина является предшествующей – 

«Философия», «Культурология», «Социология». 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения; 

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ПК-7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности 

 

3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся 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. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Научные основы изучения курса. Цели и задачи 

курса, его структура и содержание. 

1.1. История развития экологии как науки 

Появление экологических знаний в древности, античности, средних веках, 

новом и современном времени. Выдающиеся ученые разных исторических 

эпох, внесшие в клад в развитие науки экологии. Становлении науки в 

различные исторические этапы. 

1.2. Структура современной экологии 

Взаимодействие науки на современном этапе с другими науками: биологией, 

географией, историей, психологией, социологией, математикой, экономикой, 

физикой, химией, медициной и другими. Смежные направления, 

появившиеся на основе этого взаимодействия. Аутэкология, демэкология, 

синэкология. Экологические правила в странах мира. 

1.3. Основные понятия и законы 

Основные понятия, сложившиеся в науке: экологический фактор, 

экологическая система, биогеоценоз, популяция и др. Законы Б. Коммонера. 

Экологические следствия из них. 

1.4. Методы экологических исследований 

Основные методы, используемые в науке экологии: мониторинг, 

экспериментальный метод, моделирование и его виды, показатели ПДК, ПДС 

и т.д. 

Раздел 2. Экологические факторы.  
2.1. Абиотические факторы окружающей среды 

Взаимодействие и компенсация экологических факторов. Закон оптимума, 

Толерантность по отношению к меняющимся условиям окружающей среды. 

Группы экологических факторов. Абиотические факторы среды: световой 

фактор, экологические группы растений и животных по отношению к свету. 

Температура как экологический фактор. Вода, адаптации растений и 

животных к экономии воды. Воздух как экологический фактор. Эдафические 

факторы.  

2.2. Биотические факторы 

Основные виды взаимоотношений живых организмов: хищничество, 

паразитизм, комменсализм, аменсализм, симбиоз (мутуализм), конкуренция, 

нейтрализм. Популяции, структура популяций, виды взаимоотношений в 

популяции. 



Раздел 3. Глобальные экологические проблемы.  

3.1. Социальные проблемы 

Экологические проблемы в истории цивилизации. Рост народонаселения и 

экологические проблемы. Продовольственная проблема. Проблемы войны и 

мира, угроза ядерной войны. Здоровье населения – критерий экологического 

состояния планеты. 

3.2. Ресурсно-хозяйственные проблемы 

Глобальный энергетический кризис. Сырьевая проблема. Утилизация в 

развитых странах. Утилизация отходов в России. Предприятия 

Нижегородской области по переработке вторичного сырья. 

3.3. Человечество и атмосфера 

Глобальные функции атмосферы. Влияние загрязнения атмосферы на 

окружающую среду и здоровье человека. Влияние климата и погоды на 

самочувствие человека. Кислотные осадки как глобальная экологическая 

проблема. Разрушение озонового слоя Земли. Глобальное потепление 

климата.  

3.4. Человечество и гидросфера 

Свойства воды, ее значение. Загрязнение Мирового океана. Способы борьбы 

с загрязнением вод Мирового океана. Проблема пресной воды. 

3.5. Природно-ландшафтные проблемы 

Обезлесение как глобальная проблема. Функции леса. Опустынивание. 

Человечество и биота. Проблема сокращения биоразнообразия. 

Раздел 4. Международное сотрудничество в деле охраны природы. 

4.1. Глобальные модели экоразвития.  

Особенности глобальных проектов экоразвития. История вопроса. (Д. 

Медоуз). «Стратегия выживания» (М. Месарович, Э. Пестель), «Новый 

взгляд на развитие» (Я. Кайа), «Будущее мировой экономики» (В. Леонтьев). 

Общенаучное и практическое значение глобальных моделей: «Мир-2» (Дж. 

Форрестер), «Мир-3» 

4.2. Всемирная стратегия охраны окружающей среды.  

Международные конференции по окружающей среде и развитию как 

важнейшее условие перехода к ноосфере. Особенности Конференции ООН в 

Рио-де-Жанейро (1992 г.). Всемирный Саммит по устойчивому развитию 

«Рио + 10» (2002 г.). Принятие декларации по окружающей среде и 



устойчивому развитию. Концепция устойчивого развития. Отражение идей 

устойчивого развития в рабочих материалах конференции. 

. 

 

  

Авторы: к.г.н., ст. преподаватель     Волкова А.В. 
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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» отнесена к вариативной части 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 :  Основы 

математической обработки информации,. Психология, Педагогика, Методика 

обучения и воспитания, Элементарная математика, Теория вероятностей и 

математическая статистика, и соответствующих практик 

.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:  

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-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.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 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, и предполагает 

отчетность в форме зачета (в рейтинговой системе оценивания качества 

подготовки студентов). Содержание дисциплины представлено в виде 6 

разделов. 

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: Перевощикова Е.Н., доктор педагогических наук, профессор 
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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 (Б.1.В.01). 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  

 Изучение дисциплины «История математики и информатики» 

базируется на основе изучения дисциплин:  Б1.Б2. История,  Б1.Б3. 

Философия,  Б3.В2. Математический анализ, Б3.В3. Алгебра, Б3.В4. 

Геометрия, Б3.В11. Дискретная математика, Б3.В13. Элементарная 



математика, Б2.Б1. Естественнонаучная  картина мира,  Б3.В5. 

Математическая логика и теория алгоритмов, Б3.В16 Теоретические основы 

информатики, Б3.В19 Архитектура компьютера, Б3.В21 Программирование,   

Б3.В25 Операционные системы, сети и интернет-технологии, Б3.В23 Основы 

искусственного интеллекта, Б3.В24 Методы и средства защиты информации 

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 – способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

ПК-11 – готовностью 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  информатики. 

Раздел 6. История  школьной информатики. 

 

Авторы: кандидат пед. наук, доцент кафедры математики и 

математического образования Г.Н. Никитина; старший преподаватель 

кафедры прикладной информатики и информационных технологий в 

образовании К.С. Климентова 
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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 

 

Дисциплина «Математический анализ» относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б.1.В.02).  

2.1. 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». 

 

2.2 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 и математическая 

статистика», дисциплин по выбору студентов. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11 – готовностью 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: 

– 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 кафедры математики и математического образования 

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. 

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 Б1.В.03 ( 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». 

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:  

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11 – готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

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 

 

№ № Наименование раздела и его содержание 



раздела Семест

ра 

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 
 



 

Автор: Кафедра математики и математического образования, 

К. ф. м.н. Грачева В. И. 
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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 (Б1.В.04). 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.  

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: 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11 – готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

 

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 геом 

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. 

 

 

 

 

Авторы:  

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

доцент, кандидат физ.-мат. наук                                   Н.А.Степанов 
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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 Б.1.В.05 (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». 



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:  

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11 – готовностью 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: 

- 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  Т.Б.Жогова 
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1. 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. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Дисциплина «Дифференциальные уравнения» относится к 

вариативной части профессионального цикла (Б.1.В.06). 

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». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения студентами дисциплин по выбору студентов, подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 



ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11 – готовностью 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: 

 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 кафедры математики и математического образования 

И.Ю. Ястребова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дифференциальная геометрия 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

Математика и Информатика 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

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 

формулы Френе; 

- вычислять кривизну и кручение кривой, 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 Б1.В.07 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». 

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: 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11 – готовностью 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 

- 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 методами их 

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 

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. 



 

 

 

 

Автор:  
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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 

(Б1.В.08). 

     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: 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11 – готовностью 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: 

- 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. ф.-м. н., доцент Рахманкулов Р.Г. 
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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 (Б.1.В.09).  

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: 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11 – готовностью 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: 

– 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: профессор кафедры математики и математического 

образования Жужома Е.В. 
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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 (Б.1.В.10).  

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 ООП:  

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: 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11 – готовностью 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: 

– 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 

возведение 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: профессор кафедры математики и математического образования 

Алексеенко С.Н. 
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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) ООП 

Дисциплина «Дискретная математика» относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б1.В.11). 

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». 

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: 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-10: способность проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития 

ПК-11 – готовностью 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: 

 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.12) 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».  

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: 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11 – готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

 

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 

 

№ 

раздел

а 

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: к.ф.-м.н., доцент В.И. Грачѐва 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины «Элементарная математика» состоит в формировании 

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 ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

 Дисциплина Б.1.В.13 «Элементарная математика» 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.1.В.15 «Элементарная математика» базируется 

на основе изучения дисциплин из блока Б.3: Алгебра, Геометрия, 

Математический анализ. 

Освоение дисциплины Б.1.В.15 «Элементарная математика» 

необходимо как предшествующее для изучения дисциплин «Методика 

обучения предмету», «Элементарная математика с точки зрения высшей»,  

«Избранные вопросы тригонометрии», «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 «Элементарная математика» формирует и позволяет 

демонстрировать обучающимся следующие компетенции: 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11 – готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения 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; 

- приѐмы сравнения чисел; 

- варианты метода математической индукции и ситуации, в которых метод 

применим; 

- определения понятий уравнение(неравенство)-следствие, равносильные 

уравнения (неравенства); 

- способы решения возвратных и симметрических уравнений; 

- 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; 

- о существование двух типов задач с параметрами: а) решить уравнение 

(неравенство, систему); б) найти значения параметра, при которых 

выполняются заданные условия для уравнения, неравенства, системы, 

функции, выражений; 

- о возможности решения задач с параметрами аналитическими и 

графическими методами, применяемыми для задач без параметров; 

- теоремы о распределении корней квадратного трѐхчлена относительно 

одного и двух чисел; 

уметь: 



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

проценты и др.) различными методами; 

- применять приѐмы тождественных преобразований выражений различных 

видов; 

- применять приѐмы сравнения чисел; 

- 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; 

- решать возвратные и симметрические уравнения; 

- 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 графический метод в системе хОа, где а – параметр; 

- 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; 

иметь представление: 

- о преобразованиях, приводящих к потере или приобретению корней; 

- о применении свойств функций (ограниченность, чѐтность, монотонность) 

при решении задач с параметрами. 

осознавать: 

- сущность аналитического и синтетического методов рассуждений при 

доказательстве тождеств и тождественных неравенств; 

владеть: 

- приѐмами доказательства тождеств и тождественных неравенств; 

- схемой рассуждений методом математической индукции; 

- приѐмами равносильных преобразований уравнений и неравенств; 

- методом интервалов для решения неравенств. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Общая трудоѐмкость составляет 8,5 зачѐтные единицы, 306 часов, и 

предполагает отчѐтность в форме зачѐта (в рейтинговой системе оценивания 

качества подготовки студентов) и экзамена. Содержание дисциплины 

представлено в виде 20 разделов. 



Раздел 1. Задачи на движение и совместную работу. Основные методы их 

решения: арифметический и алгебраический. 

Раздел 2. Задачи на концентрацию и процентное содержание. Задачи на 

переливание. 

Раздел 3. Задачи на изменение величины в процентах, процентный прирост и 

вычисление «сложных процентов». 

Раздел 4. Решение текстовых задач геометрическим способом. 

Раздел 5. 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). 

Раздел 6. 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. 

Раздел 7. 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. 

Раздел 8. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

логарифмы: использование определения логарифма и основного 

логарифмического тождества, приведение логарифмов к одному основанию, 

логарифмирование, потенцирование, выполнение указанных действий. 

Раздел 9. 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. 

Раздел 10. 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 11. 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. 

Раздел 12. Возвратные и симметрические уравнения. 

Раздел 13. 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. 



Раздел 14. Применение разных методов при решении уравнений и 

неравенств: иррациональных; показательных и логарифмических; 

смешанных. 

Раздел 15. Понятие задачи с параметрами. Область значений параметра, 

контрольные значения. Аналитический и графический методы решения на 

примере линейных уравнений и неравенств. 

Раздел 16. Квадратные уравнения и неравенства в задачах с параметрами. 

Раздел 17. Дробно-рациональные уравнения и неравенства с параметрами. 

Метод интервалов. 

Раздел 18. Теоремы о распределении корней квадратного трѐхчлена и их 

применение при решении задач. 

Раздел 19. Задачи с параметрами на основе иррациональных, показательных, 

логарифмических, тригонометрических уравнений и неравенств. 

Раздел 20. Свойства функций при решении задач с параметрами. 

     

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. 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, о содержании математических понятий школьного курса 

математики, о культуре математической речи. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

 Дисциплина «Технологии обучения математике» (Б.1.В.14)   относится  

к вариативной части профессионального цикла.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Изучение дисциплины «Технологии обучения математике» (Б.1.В.17)    

базируется на основе изучения таких дисциплин, как «Методика обучения 

математике», «Педагогика», «Психология», «Элементарная математика», а 

также других дисциплин вариативной части профессионального цикла.  

Освоение дисциплины «Технологии обучения математике» (Б.1.В.17)       

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 «Технологии обучения математике»  формирует и позволяет 

демонстрировать обучающимся следующие компетенции: 

А) Выпускник должен обладать следующими  общекультурными 

компетенциями (ОК): 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 

Б) Выпускник должен обладать следующими  профессиональными  

компетенциями (ПК): 

ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

 

в  области педагогической деятельности:  

ПК-1 – готовностью реализовать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

ПК-2 – способностью использовать соврнменные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-8 – способностью проектировать образовательные программы; 

ПК-9 – способностью проектировать индивидуальные маршруты 

обучающихся; 

 

в области научно-исследовательской деятельности: 

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития; 

ПК-11 – готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

 

3.2. Результаты освоения 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 

Содержание дисциплины представлено в виде 15 разделов. 

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: Иванова Т.А., доктор педагогических наук, профессор; 

              Кириллова С.В., кандидат педагогических наук, доцент. 
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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 (Б1.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”. 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:  



ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11 – готовностью 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: 

- 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 дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Теоретические основы информатики» в 

системе педагогического образования состоит в изучении современной 

проблематики теоретических разделов информатики, формировании 

систематических знаний, умений и навыков в этой области. 

1.2. Задачи дисциплины 

– изучение сущности информационных процессов; 

– рассмотрение различных видов и алгоритмов кодирования; 

– изложение основных разделов математической кибернетики; 

– формирование умения решать задачи, связанные с кодированием, 

обработкой информации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Цикл, к которому относится дисциплина«Теоретические основы 

информатики»: вариативная часть профессиональной подготовки бакалавра 

по направлению «Педагогическое образование», Б1.В.16. 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

«Математический анализ», «Алгебра»,  «Дискретная математика», 

«Математическая логика и теория алгоритмов».  

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: «Решение олимпиадных задач», курсы по выбору 

профессионального цикла, прохождение педагогической практики. 

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 – способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-11 – готовностью 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: 

 определение, свойства информации, формы представления 

информации и основные подходы к ее измерению; 

 основные принципы и этапы информационных процессов; 

 основные виды кодирования; 

 понятия и алгоритмы экономного кодирования; 

 основные виды алгоритмов помехоустойчивого кодирования; 

 понятия и методы распознавания образов; 

 определение, способы задания и основные классы конечных 

автоматов. 

Уметь: 

 реализовать алгоритмы экономного кодирования на одном из 

языков программирования; 

 использовать знания по теории информации, теории кодирования и 

теории распознавания образов в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 методами решения типовых задач курса; 

 основными понятиями курса. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Теория информации 

Раздел 2. Теория кодирования 

Раздел 3. Теория автоматов 

Раздел 4. Теория распознания образов 

Раздел  5 . Математическая кибернетика 

 

Разработчик: ст.преподаватель А. Е. Годяева   
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины «Численные методы»: формирование 

систематизированных знаний в области приложений математического 

анализа и алгебры к решению прикладных задач, 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 численных методов математического анализа и алгебры; 

• систематизировать современные знания о приложениях 

математического анализа и алгебры; 

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

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Численные методы» относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б.1.В.17).  

2.1. Для освоения дисциплины «Численные методы» студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения предметов «Математика» и «Информатика» на 

предыдущем уровне образования. 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  



Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения прикладных задач из дисциплин 

«Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11 – готовностью 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: 

– основные понятия и теоремы курса «Численные методы»; 

– 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 и алгебры к 

доказательству теорем и выводу методов решения задач. 

Владеть: 

– понятийным аппаратом курса «Численные методы»; 

– методами решения различных задач курса; 

– современными знаниями о приложениях математического анализа и 

алгебры; 

– основными понятиями курса «Алгебра и начала анализа». 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

 I. Приближенное решение уравнений с одной переменной. Уравнение 

общего вида. Корень уравнения, приближенный корень с заданной 

точностью. Этапы вычисления корней. Этап отделения корней и теоремы, 

используемые на этом этапе. Этап уточнения корней методами половинного 



деления, хорд и Ньютона. Установление сходимости и вывод апостериорных 

оценок погрешности методов. Правила «останова». 

II. Метод простой итерации. Метрическое пространство. Сжимающее 

отображение. Неподвижная точка. Принцип сжимающих отображений. 

Приложения к вычислению корней скалярного уравнения и систем линейных 

алгебраических уравнений. Методы Якоби и Зейделя. 

III. Интерполяция функций. Задача параболического интерполирования и 

ее однозначная разрешимость. Интерполяционный многочлен Лагранжа и 

оценка его остаточного члена. Конечные разности. Интерполяционные 

многочлены Ньютона. 

 IV. Численное дифференцирование и интегрирование. Вывод формул 

численного интегрирования на базе интерполяционных многочленов 

Ньютона. Об оценке остаточного члена. Квадратурная формула Ньютона-

Котеса. Квадратурные формулы трапеций и Симпсона и вывод их 

остаточных членов. 

V. Среднеквадратическое приближение функций и построение 

эмпирических формул. Аппроксимация функции на множестве 

многочленов одинаковой степени меньшей, чем число узлов. 

Среднеквадратическое отклонение функции и многочлена. Построение 

многочлена наилучшего среднеквадратического приближения методом 

наименьших квадратов. Эмпирическая формула и способ ее построения.  

VI. Приближенное решение обыкновенных дифференциальных 

уравнений первого порядка. Приложение принципа сжимающих 

отображений к установлению теоремы существования и единственности 

решения задачи Коши  и вычисления этого решения методом простой 

итерации. Численные методы типа Рунге-Кутта построения решений задачи 

Коши. Понятие о порядке погрешности метода и погрешности метода на 

шаге. Порядок погрешности методов Эйлера и Эйлера-Коши.  

 

 

 

 

 

Автор: д. ф.-м. н., профессор Шафиев Р.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины – сформировать у студентов – будущих учителей 

математики и информатики систему знаний, умений и навыков в области 

использования средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовании, познакомить студентов с техническими основами 

новых информационных и коммуникационных технологий, с 

функциональными возможностями используемых в школе средств ИКТ. 

1.2. Задачи дисциплины:  

сформировать отношение к информатизации образования как к 

профессионально-необходимой и общественной ценности; 

- ознакомить с ключевыми направлениями использования средств ИКТ в 

образовании; 

- ознакомить с базовыми техническими основами современных средств 

ИКТ; 

- подготовить к методически грамотной организации и проведению 

учебных занятий в условиях широкого использования средств ИКТ в 

учебном заведении; 

- подготовить к эффективному применению средств ИКТ в учебном 

процессе, в том числе работе с распределенным информационным ресурсом 

образовательного назначения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1 Цикл ООП 

Дисциплина «Информационные системы» относится к дисциплинам 

вариативной части.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения курсов 

«Теоретические основы информатики», «Архитектура компьютера» 

дисциплины по выбору студентов. 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Информационные системы»: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

ОК-3  способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6  способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7: способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности 

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития; 

ПК- 11 – готовностью использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия процесса информатизации современного общества; 

- современные тенденции развития ИКТ; 

- цели и направления использования ИКТ в образовании; 

- базовые технические особенности средств ИКТ; 

- возможности средств ИКТ для автоматизации управления процессом; 

уметь: 

- использовать информационно-поисковые средства локальных и 

глобальных информационных сетей; 

- использовать современные программные офисные средства 

владеть: 

- знаниями о современном состоянии рынка продуктов в сфере ИКТ; 

- знаниями о тенденциях развития компьютерной техники и 

программных средств, технических средств информатизации, использовании 

средств мультимедиа и тенденциях их развития 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины. 

 Введение в предмет. 

 Локальные сети. 

Автор: старший преподаватель Лапин Н.И.  
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4. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины 

 Цель дисциплины «Архитектура компьютера» в системе 

педагогического образования состоит в формировании систематизированных 

знаний в области архитектуры компьютера, организации компьютерных 

систем, программирования на языке ассемблера. 

1.2. Задачи дисциплины 

 познакомить с историей развития средств вычислений и  ЭВМ, в 

частности; 

 сформировать представление об архитектуре компьютера, как единой 

совокупности аппаратных и программных средств; 

 рассмотреть состав и функционирование основных устройств 

персонального компьютера; 

 выработать навыки перевода записей чисел из одной системы 

счисления в другую вручную и с помощью компьютера. 

  дать представление о языке ассемблера и основных методах 

программирования с его использованием. 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

5.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина «Архитектура компьютера» относится к вариативной части. 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе освоения дисциплины 

«Программирование». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения  таких дисциплин как «Теоретические основы 



информатики» и «Основы искусственного интеллекта», а также  курсов по 

выбору. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3  способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6  способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК- 11 – готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

6.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 

должен  

Знать: 

– историю развития средств вычислений, поколения ЭВМ и ПК,  

– тенденции развития архитектуры компьютеров, структурную и 

функциональную схему ПК, характеристики основных  устройств ПК; 

– алгоритмы перевода записей чисел из одной системы счисления в 

другую; 

– способы представления числовой информации и алгоритмы выполнения 

арифметических операций в ЭВМ, особенности машинной 

арифметики; 

–  систему команд языка ассемблера для мини-ЭВМ PDP-11. 

Уметь: 

– переводить записи чисел из одной системы счисления в другую 

– составлять фрагменты программ на  языке ассемблера; 

Владеть: 

– алгоритмами сокращенного перевода записей чисел из одной системы 

счисления в другую; 

– основными приемами программирования на языке ассемблера. 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Средства вычислений 

Раздел 2. Центральный процессор 

Раздел 3. Память компьютера 

Раздел 4. Периферийные устройства 

 

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

1.1. Цель дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Компьютерное моделирование» в системе 

педагогического образования состоит в освоении фундаментальных основ 

теории моделирования, подходов к моделированию процессов и явлений в 

природе и обществе, а также освоение методов построения, классификации и 

анализа математических моделей, проектируемых с помощью 

вычислительной техники систем. 

1.2. Задачи дисциплины 

 построение математических моделей реальных систем; 

 формализация описания исследуемой системы, необходимое 

математическое преобразование ее модели; 

 решение практических задач моделирования процессов и явлений, 

анализ характеристик проектируемых систем; 

– развитие творческой самостоятельности студентов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Цикл, к которому относится дисциплина «Компьютерное 

моделирование»: вариативная часть. 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

«Математический анализ», «Алгебра», «Геометрия», «Программирование», 

«Графика в ABC Pascal», «Теория вероятностей и математическая 

статистика».  

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: «Исследование операций и методы оптимизации», 

«Решение олимпиадных задач», «Решение олимпиадных задач по 



информатике», курсы по выбору профессионального цикла, прохождение 

педагогической практики. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3  способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6  способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития; 

ПК- 11 – готовностью 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: 

- классификацию математических моделей; 

- принципы моделирования;  

- основные этапы, технологии построения модели; 

- основные приѐмы моделирования.  

Уметь: 

- решать прикладные задачи с помощью сред визуального 

моделирования; 

- самостоятельно осуществлять выбор методики решения и 

построения алгоритма той или иной задачи; 

- давать полный анализ результатов решения и оценивать границы 

применимости выбранной модели; 

- использовать в профессиональной деятельности математические 

методы; возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения. 

Владеть: 

- знаниями основных понятий, утверждений; 

- методами математического анализа; средствами компьютерной 

графики, основными методами работы с прикладными 

программными средствами; навыками составления 

статистических отчетов. 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Моделирование, как метод 

Раздел 2. Математическое моделирование 

Раздел 3. Оптимизационное моделирование 

Раздел 4. Компьютерная научная графика 

 

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

1.1. Цель дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Программирование» в системе 

педагогического образования: 

- развить знания в области алгоритмизации, методов проектирования, 

разработки программ на языке программирования Паскаль. 

- ознакомить студентов с элементами теории алгоритмов и методами 

построения алгоритмов; 

- ознакомить студентов с классическими и современными алгоритмами 

поиска и сортировки 

- дать студентам сведения по основам программирования (база язык 

Паскаль); 

- развить умения и сформировать навыки решения задач по 

программированию из различных областей человеческой 

деятельности; 

- привить студентам умение самостоятельно изучать учебную 

литературу по языкам программирования. 

1.2. Задачи дисциплины 

– формировать основные знания, умения и навыки, применяемые в 

области программирования; 

– систематизировать современные знания об алгоритмизации и 

программировании; 

– актуализировать знания школьного курса «Программирование». 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина «Программирование» относится к вариативной части.  

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе школьного изучения «Информатики». 



Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: «Теоретические основы информатики», «Дискретная 

математика», «Архитектура компьютера», «Компьютерное моделирование», 

дисциплины по выбору студентов. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3  способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6  способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития; 

ПК- 11 – готовностью 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: 

- этапы проектирования, разработки, отладки и тестирования 

программ; 

- способы описания и представления алгоритмов, владеть навыками 

разработки стандартных алгоритмов; 

- эффективные средства языка для написания программ. 

- основные понятия по теории алгоритмов; 

- основные методы разработки алгоритмов; 

Уметь: 

- строить программы исходя из современных подходов к 

проектированию и программированию; 

- применять различные структуры данных; 

- использовать все возможные средства для автоматизации 

программирования; 

- представлять алгоритмы в различных формах; 

- разрабатывать алгоритмы новых задач; 

- применять известные и классические алгоритмы для решения 

задач; 



- разрабатывать программы, обеспечивающие реализацию 

действующих стандартов пользовательского интерфейса. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом курса «Программирование»; 

- методами решения различных задач курса; 

- современными знаниями о программирование и алгоритмизации; 

- основными понятиями курса «Программирование». 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия алгоритмизации и структурного 

программирования 

Раздел 2. Листинг среды программирования Паскаль 

Раздел 3. Обработка регулярных типов данных 

Раздел 4. Модульный принцип программирования в Паскале 

Раздел 5. Обработка структурированных типов данных 

 

Разработчик: к.псих.н., доцент А.В.Гришина   
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Практикум по решению задач на ЭВМ» в 

системе педагогического образования: 

- развитие знаний в области алгоритмизации, методов проектирования, 

разработки программ на языке программирования Паскаль. 

- ознакомить студентов с элементами теории алгоритмов и методами 

построения алгоритмов; 

- ознакомить студентов с классическими и современными алгоритмами 

поиска и сортировки 

- дать студентам сведения по основам программирования (база язык 

Паскаль); 

- развить умения и сформировать навыки решения задач по 

программированию из различных областей человеческой 

деятельности; 

- привить студентам умение самостоятельно изучать учебную 

литературу по языкам программирования. 

1.2. Задачи дисциплины 

– формировать основные знания, умения и навыки, применяемые в 

области программирования; 

– систематизировать современные знания об алгоритмизации и 

программировании; 

– актуализировать знания школьного курса «Практикум по решению 

задач на ЭВМ». 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина «Практикум по решению задач на ЭВМ» относится к 

вариативной части.  

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  



Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе школьного изучения «Информатики». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: «Теоретические основы информатики», «Дискретная 

математика», «Архитектура компьютера», «Компьютерное моделирование», 

дисциплины по выбору студентов. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3  способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6  способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития; 

ПК- 11 – готовностью 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: 

- этапы проектирования, разработки, отладки и тестирования 

программ; 

- способы описания и представления алгоритмов, владеть навыками 

разработки стандартных алгоритмов; 

- эффективные средства языка для написания программ. 

- основные понятия по теории алгоритмов; 

- основные методы разработки алгоритмов; 

Уметь: 

- строить программы исходя из современных подходов к 

проектированию и программированию; 

- применять различные структуры данных; 

- использовать все возможные средства для автоматизации 

программирования; 



- представлять алгоритмы в различных формах; 

- разрабатывать алгоритмы новых задач; 

- применять известные и классические алгоритмы для решения 

задач; 

- разрабатывать программы, обеспечивающие реализацию 

действующих стандартов пользовательского интерфейса. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом курса «Практикум по решению задач на 

ЭВМ»; 

- методами решения различных задач курса; 

- современными знаниями о программирование и алгоритмизации; 

- основными понятиями курса «Практикум по решению задач на 

ЭВМ». 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Регулярные типы данных 

Раздел 2. Строковый тип данных 

Раздел 3. Файловый тип данных 

 

Разработчик: к.псих.н., доцент А.В.Гришина   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Направление  подготовки  

44.03.05  Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль  подготовки 

Математика и Информатика 

Квалификация выпускника  

бакалавр 

Форма обучения  

очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины 

Цель дисциплины «Основы искусственного интеллекта» в системе 

педагогического образования состоит в формировании у студентов 

систематизированных знаний об основных направлениях исследований в 

области искусственного интеллекта, методах разработки и реализации 

интеллектуальных систем. 

1.2. Задачи дисциплины 

 познакомить с основными направлениями работ в области 

искусственного интеллекта; 

 изучить логическое программирование на языке ПРОЛОГ; 

 сформировать понятие «знания» и рассмотреть модели их 

представления; 

 рассмотреть назначение, состав и методы разработки экспертных 

систем. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина «Основы искусственного интеллекта» относится к 

вариативной части. 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для освоения дисциплины «Основы искусственного интеллекта» 

студенты используют знания, умения, навыки, полученные и 

сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как 

«Программирование» и «Дискретная математика».  

Изучение дисциплины «Основы искусственного интеллекта» является 

базой для дальнейшего освоения студентами дисциплины «Информационные 

системы» 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: 

ОК-3  способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6  способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития; 

ПК- 11 – готовностью 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: 

– основные направления работ в области искусственного интеллекта; 

– синтаксис языка ПРОЛОГ; 

– особенности знаний и модели их представления; 

– назначение, состав, методы разработки и создания экспертных систем; 

Уметь: 

– строить базы знаний на ПРОЛОГе 

– использовать знания о методах разработки и реализации 

интеллектуальных систем в профессиональной деятельности; 

Владеть: 

– технологиями логического  программирования на языке Пролог; 

– представлениями о  логических методах проектирования баз знаний. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Программирование на ПРОЛОГе 

Раздел 2. Интеллектуальные информационные системы 

 

Разработчик: д.ф.-м.н., профессор М.А.Иорданский 



 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

по направлению подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

 Математика и Информатика 

квалификация выпускника 

БАКАЛАВР 

форма обучения 

ОЧНАЯ 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины «Методы и средства защиты информации» - 

формирование системы компетенций в области информационной 

безопасности, методов и средств защиты информации. 

1.2. Задачи дисциплины 

 ознакомление студентов с концепцией информационной безопасности, 

направлениями обеспечения информационной безопасности; основами 

государственной политики обеспечения информационной безопасности и 

международной деятельности в этой области;  

 вооружение знаниями о месте информационной безопасности в 

системе национальной безопасности Российской Федерации и 

законодательства в этой области,  и видах угроз, методах и средствах защиты 

информации, знаниями основ защиты деловой информации и 

интеллектуальной собственности, методов и средств защиты электронной 

информации; 

 привитие студентам навыков защиты электронных документов, 

безопасной работы в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 формирование у студентов умений эффективного поиска информации, 

связанной с правовыми вопросами методов и средств информационной 

защиты,  

 формирование знаний информационной защиты, связанной с 

вопросами охраны здоровья в связи с использования информационных 

технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 



Дисциплина относится к вариативной части . 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Освоению дисциплины способствуют знания и умения, приобретѐнные 

в процессе освоения дисциплин «Алгебра», «Программирование»  

 Изучение дисциплины  создаѐт основу для дальнейшего освоения 

студентами курсов по выбору профессионального цикла, дисциплины 

«Методика обучения информатике», закладывает основы для успешного 

безопасного использования  информационных ресурсов общества, в том 

числе образовательных, средств современных компьютерных коммуникаций 

для дальнейшего изучения почти всех дисциплин учебного плана, учебных и 

производственных практик, выполнения курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

       Анализ ФГОС позволяет выделить следующие компетенции, 

формируемые при изучении дисциплины «Методы и средства защиты 

информации»: 

ОК-3  способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6  способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития; 

ПК- 11 – готовностью использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

 

 

3.2 Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 понятия безопасности и  информационной безопасности; 

 концептуальную модель безопасности информации; ключевые проблемы 

информационной безопасности; 



 классификацию угроз; 

 направления обеспечения информационной безопасности; 

 структуру правовой защиты информации; 

 структуру законодательства Российской Федерации в области защиты 

информации; 

 основные виды организационной, физической и инженерно-технической 

защит информации; 

 аппаратные и программные средства защиты электронной информации; 

 понятие способа защиты информации; 

 основные способы и цели защиты информации, мероприятия по защите; 

 способы и каналы разглашения конфиденциальной информации и меры 

предотвращения такого разглашения; 

   основы правового законодательства защиты интеллектуальной 

собственности; 

 основные методы защиты электронной информации; понятия 

электронной цифровой подписи и открытого и закрытого ключей при 

криптографических способах защиты информации; 

 виды компьютерных вирусов; 

 виды антивирусных программ; 

 факторы использования информационных технологий, оказывающие 

негативное влияние на здоровье человека  и способы уменьшения такого 

влияния; 

уметь 

 осуществлять эффективно поиск информации, связанной с етодами и 

средствами защиты информации; 

 организовать защиту электронных областей хранения информации и 

электронных документов от несанкционированного доступа и искажения (в 

том числе антивирусную защиту); 

владеть 

 основными методами физической и программной защиты информации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины:  

  Концепция информационной безопасности Угрозы информации. 

   Роль информационной безопасности и основы государственной 

политики обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации.  

 Основные факторы, ключевые проблемы и направления 

информационной безопасности. Способы защиты информации.  

 Основы защиты деловой и конфиденциальной информации и 

интеллектуальной собственности. 

 

Автор: д.ф.-м.н., профессор                                             М.А.Иорданский 



 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Операционные системы, сети и интернет технологии 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

 Математика и Информатика 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины – сформировать у студентов – будущих учителей 

математики и информатики систему знаний, умений и навыков в области 

использования средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовании, познакомить студентов с техническими основами 

новых информационных и коммуникационных технологий, с 

функциональными возможностями используемых в школе средств ИКТ. 

1.2. Задачи дисциплины:  

сформировать отношение к информатизации образования как к 

профессионально-необходимой и общественной ценности; 

- ознакомить с ключевыми направлениями использования средств ИКТ в 

образовании; 

- ознакомить с базовыми техническими основами современных средств 

ИКТ; 

- подготовить к методически грамотной организации и проведению 

учебных занятий в условиях широкого использования средств ИКТ в 

учебном заведении; 

- подготовить к эффективному применению средств ИКТ в учебном 

процессе, в том числе работе с распределенным информационным ресурсом 

образовательного назначения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1 Цикл ООП 

Дисциплина «Операционные системы, сети и интернет технологии» 

относится к дисциплинам вариативной части.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения курсов 

«Теоретические основы информатики», «Архитектура компьютера» 

дисциплины по выбору студентов. 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Динамические структуры данных»: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

ОК-3  способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6  способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития; 

ПК- 11 – готовностью использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия процесса информатизации современного общества; 

- современные тенденции развития ИКТ; 

- цели и направления использования ИКТ в образовании; 

- базовые технические особенности средств ИКТ; 

- возможности средств ИКТ для автоматизации управления процессом; 

уметь: 

- использовать информационно-поисковые средства локальных и 

глобальных информационных сетей; 

- использовать современные программные офисные средства 

владеть: 

- знаниями о современном состоянии рынка продуктов в сфере ИКТ; 

- знаниями о тенденциях развития компьютерной техники и 

программных средств, технических средств информатизации, использовании 

средств мультимедиа и тенденциях их развития 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины. 

 Введение в предмет. 

 Локальные сети. 

 Сетевые технологии. 

Автор: старший преподаватель Лапин Н.И.  



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

 

Направление  подготовки  

44.03.05  Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль  подготовки 

Математика и Информатика 

Квалификация выпускника  

бакалавр 

Форма обучения  

очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Исследование операций и методы 

оптимизации»  в системе педагогического образования состоит в 

формирование систематических знаний, умений и навыков студентов для 

разработки и применения методов нахождения оптимальных решений на 

основе математического моделирования в различных областях человеческой 

деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины 

- освоение основных принципов линейного программирования; 

- развитие умений и формирование навыков решения задач по 

линейному  программированию из различных областей человеческой 

деятельности; 

- освоение основных понятий теории игр; 

- формирование умений решения задач по теории игр. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Цикл, к которому относится дисциплина «Исследование операций и 

методы оптимизации»: вариативная часть. 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

«Математический анализ», «Алгебра», «Компьютерное моделирование», 

«Дискретная математика», «Математическая логика и теория алгоритмов».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: «Решение олимпиадных задач», курсы по выбору 

профессионального цикла, прохождение педагогической практики. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3  способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6  способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития; 

ПК- 11 – готовностью 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: 

- основные понятие и классы задач  принятия решения; 

- методы решения задач принятия решений в условиях полной 

информации; 

- методы решения задач принятия решений в условиях риска; 

- методы решения задач принятия решений в условиях 

неопределенности и конфликта. 

Уметь: 

- использовать знания по исследованию операций и методам 

оптимизации в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- основными приемами и методами решения задач оптимизации; 

- основными приемами и методами решения задач линейного 

программирования; 

- основными приемами и методами решения матричных игр. 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия линейного программирования 

Раздел 2. Линейное программирование 

Раздел 3. Нелинейное программирование 

Раздел 4. Теория игр 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины «Организация внеклассной работы по математике и 

информатике» состоит в формировании готовности к применению 

современных методик и технологий в организации внеурочной и 

внешкольной работы по предметам «Математика» и «Информатика» в 

учреждениях общего среднего образования. 

1.2. Задачи дисциплины 

 систематизация, углубление и расширение знаний по организации и 

проведению внеклассных занятий по математике и информатике 

различных видов; 

 создание необходимой теоретической базы для организации и 

проведения внеклассных занятий по математике и информатике 

различных видов; 

 выделение методов рассуждений и доказательств, методов и приѐмов 

решения и составления задач различных типов, рассматриваемых на 

внеклассных занятиях по математике и информатике; 

 формирование первоначальных методических умений, связанных с 

организацией и проведением внеклассных занятий по математике и 

информатике различных видов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

 Дисциплина «Организация внеклассной работы по математике и 

информатике» отнесена к базовой части подготовки бакалавра по 

направлению «Педагогическое образование». 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Изучение дисциплины «Организация внеклассной работы по 

математике и информатике» базируется на основе изучения дисциплин:  

Педагогическая риторика, Психология, Педагогика, Методика обучения 

математике, Возрастная анатомия, физиология и гигиена, Элементарная 

математика. 

Освоение дисциплины «Организация внеклассной работы по 

математике и информатике» 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 итоговой 

государственной аттестации 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 – способностью 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 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности; 

ПК-12 – способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

  

3.2. Результаты освоения 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 информатике во внеурочное время; 

- особенности преподавания математики и информатики 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 информатике; 

- адаптировать научное содержание учебных материалов по математике и 

информатике с учѐтом возраста учащихся; 

- использовать в процессе обучения математике и информатике 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 информатики; 

- 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 

Общая трудоѐмкость составляет 4 зачѐтные единицы, 144 часа, и 

предполагает отчѐтность в форме зачѐта (в рейтинговой системе оценивания 

качества подготовки студентов). Содержание дисциплины представлено в 

виде 2 разделов. 

Раздел 1. Продолжительные формы внеклассной работы по математике и 

информатике. 

Раздел 2. Разовые формы внеклассной работы по математике и информатике. 
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Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

 Математика и Информатика 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

2. 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, о содержании математических понятий школьного курса 

математики, о культуре математической речи. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

 Дисциплина «Методика обучения математике» (Б.1.В.28)  включена в 

профессиональный цикл дисциплин Б.1 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.   

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: 

Выпускник должен обладать следующими  профессиональными  

компетенциями (ПК): 



ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом сциальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическму сопровождению 

учебно-воспитательного процесса; 

ОПК-4 – готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования; 

 

в  области педагогической деятельности:  

ПК-1 – готовностью реализовать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

ПК-2 – способностью использовать соврнменные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса; 

ПК-7 – способностью организовать сотрудничество обучающихся, 

поддержать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности; 

ПК-8 – способностью проектировать образовательные программы; 

ПК-9 – способностью проектировать индивидуальные маршруты 

обучающихся; 

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития; 

  

в области научно-исследовательской деятельности: 

ПК-11 – готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

ПК-12 – способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

 

3.2. Результаты освоения 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 

Общая трудоемкость дисциплины  «Методика обучения математике»    10 

зачетных единиц,  360 часов, из них: 142 часа – аудиторная работа, 146 часов 

– самостоятельная работа студентов,  72 часа  -  экзамен.  Содержание 

дисциплины представлено в виде 38 разделов. 

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: Иванова Т.А., доктор педагогических наук, профессор; 

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

 

1.1. Цель ООП 

Цель изучения дисциплины «Методика обучения информатике» - 

сформировать теоретическую и практическую готовность к преподаванию 

непрерывного курса информатики в средней общеобразовательной школе на 

основе современных педагогических технологий обучения, способность к 

профессиональному росту и мобильности, развитию педагогических качеств 

в условиях информатизации образования. 

1.2. Задачи дисциплины 

- сформировать целостное представление об основных 

этапах становления школьной информатики, еѐ структуре; об 

особенностях методики преподавания информатики в процессе 

этого становления;   

- ознакомить с современной концепцией многоэтапного 

непрерывного обучения информатике в общеобразовательной 

школе, с целями и содержанием школьного образования в области 

информатики согласно ФГОС общего образования по 

информатике и ИКТ; 

- дать представление о современных формах, методах и 

средствах обучения информатике в школе, формах и методах 

текущего и итогового контроля результатов обучения 

информатике и ИКТ; 

- сформировать навыки проектирования тем и отдельных 

уроков по теме, используя инновационные методы и технологии 

обучения; 



- подготовить к методически грамотной организации и 

проведению учебных занятий в условиях широкого использования 

средств ИКТ в учебном процессе; 

- научить студентов самостоятельной разработке методик, 

методическому творчеству на основе обобщѐнного опыта 

передовой педагогической деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина «Методика обучения информатике» относится к базовой 

части профессионального цикла (Б.1.В.29).  

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

«Основы медицинских знаний», «Педагогическая риторика», дисциплин 

вариативной части профессионального цикла. 

Освоение дисциплины «Методика обучения информатике» является 

основой для подготовки студентов к педагогической практике, изучения 

курсов по выбору по методике обучения и воспитания (информатика), 

подготовки к итоговой аттестации. 

 

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: 

ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом сциальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическму сопровождению 

учебно-воспитательного процесса; 

ОПК-4 – готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования; 

ПК-1 – готовностью реализовать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 



ПК-2 – способностью использовать соврнменные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса; 

ПК-7 – способностью организовать сотрудничество обучающихся, 

поддержать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности; 

ПК-8 – способностью проектировать образовательные программы; 

ПК-9 – способностью проектировать индивидуальные маршруты 

обучающихся; 

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития; 

ПК-12 – способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 

должен  

знать: 

- современное состояние и перспективы развития информатики как 

учебной дисциплины, ее место и роль в системе образования; 

- педагогические функции школьного курса информатики; 

- научное обоснование методической системы обучения информатике в 

общеобразовательной школе, ее основных компонентов (целей, 

содержания, методов, форм и средств обучения); 

- стандарт школьного образования по информатике, фундаментальное 

ядро содержания образования по информатике, примерные школьные 

программы по информатике и ИКТ, рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ; 

- подходы к планированию учебного процесса по курсу информатики; 

- функции, формы проверки и критерии оценки результатов обучения 

информатике; 



- методику и критерии оценки качества средств учебного назначения по 

информатике (школьных учебников, электронных образовательных 

ресурсов и пр.); 

- требования к школьному кабинету информатики  (технические, 

эргономические, санитарно-гигиенические и др.).  

- цели и задачи использования информационных и коммуникационных 

технологий в образовании, их роль в реализации информационных и 

информационно-деятельностных моделей в обучении и активизации 

познавательной деятельности учащихся; 

- современные приемы и методы использования средств ИКТ при 

проведении разного рода занятий, в различных видах учебной и 

воспитательной деятельности. 

уметь: 

- анализировать цели и содержание существующих курсов информатики 

для начальной, основной и средней школы; 

- проектировать образовательный процесс по курсу информатики 

(определять цели образования, формулировать требования к 

образовательным результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) при изучении информатики, отбирать его содержание, 

выстраивать основные содержательные линии изучения информатики, 

подбирать методы, организационные формы и комплекс средств 

обучения); 

- организовать образовательный процесс по курсу информатики; 

- использовать дидактический потенциал средств информационных 

технологий в реализации образовательного процесса по курсу 

информатики; 

- осуществлять проверку и оценку результатов обучения информатике, 

анализировать достигнутые образовательные результаты школьников 

при изучении информатики; 

- осуществлять экспертизу школьных учебников, электронных 

образовательных ресурсов; 

- осуществлять рефлексию собственной деятельности и коррекцию 

методики обучения информатике.  

владеть: 

- основными видами профессиональной деятельности учителя 

информатики (гностическими, проектировочными, конструктивными, 

организационными, коммуникативными, экспертными, 

контролирующими); 

- способами реализации методики обучения основным разделам курса 

информатики; 

- умением организации различных видов деятельности учащихся при 

освоении информатики, в том числе проектной и исследовательской 

деятельности школьников в области информатики;  



- способами организации коллективной, групповой и индивидуальной 

деятельности учащихся при освоении информатики, эффективного 

сочетания этих форм учебной деятельности на уроках информатики; 

- умением сравнивать и отбирать наиболее эффективные средства 

информационных технологий, поддерживающие виды деятельности, 

адекватные планируемым образовательным результатам изучения 

информатики; 

- различными средствами оценивания результатов обучения школьников 

информатике; 

- способами повышения квалификации с использованием средств 

информационных технологий. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Теоретические 

основы обучения 

информатике 

Предмет методики преподавания информатики и 

его место в системе профессиональной подготовки 

учителя информатики. Информатика как наука и 

учебный предмет в средней школе. Методическая 

система обучения информатике в школе. 

2 
Технологии обучения 

информатике 

Формы, методы и средства обучения информатике. 

Кабинет информатики. Программное обеспечение 

обучения информатике. Проектирование обучения 

информатике 

3 

Методика обучения 

информатике на 

конкретных 

ступенях общего 

образования 

Пропедевтический курс информатики в начальной 

и основной школе. Базовый курс информатики. 

Профильное обучение информатике на старшей 

ступени школы. 

Разработчик: к.п.н., доцент каф. Прикладной информатики и 

информационных технологий в образовании Панова Ирина 

Валентиновна.   
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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 

3.2 После 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 регулирование в системе дошкольного и общего 

образования 

2.2. Правовое  регулирование в системе среднего профессионального 

образования 

2.3. Правовое регулирование в системе высшего профессионального и 

дополнительного образования 

 

Программу составил: к.пед.н., доцент Михайлов М.С.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 

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 

Цикл к которому относится дисциплина: гуманитарный, социальный и 

экономический. 

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 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

ОК-7 – способностью использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности; 



ОПК-4 – готовностью 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 

В 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 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

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 Б1.В.ДВ.02.01 

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 – способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2 – способностью 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 и теологии 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-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: 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.фил.н., доцент Шмелева Н.В. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины «Решение олимпиадных задач» состоит в 

ознакомлении студентов 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 «Решение олимпиадных задач по математике» отнесена к 

вариативной части подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое 

образование». 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Изучение дисциплины «Решение олимпиадных задач» 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. 

Освоение дисциплины  «Решение олимпиадных задач» 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: 

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ПК-11- готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

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 

Общая трудоѐмкость составляет 3 зачѐтные единицы, 108 часов, и 

предполагает отчѐтность в форме зачѐта (в рейтинговой системе оценивания 



качества подготовки студентов). Содержание дисциплины представлено в 

виде 2 разделов. 

Раздел 1. Некоторые специальные приѐмы решения задач с параметрами. 

Раздел 2. Некоторые специальные методы решения геометрических задач. 

 

Автор: Огурцова О.К., кандидат педагогических наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

РЕШЕНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

Направление  подготовки  

44.03.05  Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль  подготовки 

Математика и Информатика 

Квалификация выпускника  

бакалавр 

Форма обучения  

очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Решение олимпиадных задач по 

информатике» в системе педагогического образования: 

- развить знания в области алгоритмизации, методов проектирования, 

разработки программ на языке программирования Паскаль. 

- ознакомить студентов с элементами теории алгоритмов и методами 

построения алгоритмов; 

- ознакомить студентов с классическими и современными алгоритмами 

поиска и сортировки 

- дать студентам сведения по основам программирования (база язык 

Паскаль); 

- развить умения и сформировать навыки решения задач по 

программированию из различных областей человеческой 

деятельности; 

- привить студентам умение самостоятельно изучать учебную 

литературу по языкам программирования. 

1.2. Задачи дисциплины 

– формировать основные знания, умения и навыки, применяемые в 

области программирования; 

– систематизировать современные знания об алгоритмизации и 

программировании; 

– актуализировать знания школьного курса «Решение олимпиадных 

задач по информатике». 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина «Решение олимпиадных задач по информатике» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.  

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  



Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе школьного изучения «Информатики». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: «Теоретические основы информатики», «Дискретная 

математика», «Архитектура компьютера», «Компьютерное моделирование», 

дисциплины по выбору студентов. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5- способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия;   

ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности; 

ПК-12 – способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся; 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 

должен  

Знать: 

- этапы проектирования, разработки, отладки и тестирования 

программ; 

- способы описания и представления алгоритмов, владеть навыками 

разработки стандартных алгоритмов; 

- эффективные средства языка для написания программ. 

- основные понятия по теории алгоритмов; 

- основные методы разработки алгоритмов; 

Уметь: 



- строить программы исходя из современных подходов к 

проектированию и программированию; 

- применять различные структуры данных; 

- использовать все возможные средства для автоматизации 

программирования; 

- представлять алгоритмы в различных формах; 

- разрабатывать алгоритмы новых задач; 

- применять известные и классические алгоритмы для решения 

задач; 

- разрабатывать программы, обеспечивающие реализацию 

действующих стандартов пользовательского интерфейса. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом курса «Решение олимпиадных задач по 

информатике»; 

- методами решения различных задач курса; 

- современными знаниями о программирование и алгоритмизации; 

- основными понятиями курса «Решение олимпиадных задач по 

информатике». 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Теория чисел в олимпиадной информатике 

Раздел 2. Алгоритмы поиска в олимпиадных задачах 

Раздел 3. Геометрические задачи в олимпиадной по информатике 

Раздел 4. Комбинаторные задачи 

Раздел 5. Динамическое программирование 

 

Разработчик: к.псих.н., доцент А.В.Гришина   
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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 

 

Цикл, к которому относится дисциплина: дисциплины по выбору 

вариативной части. 

2.1. 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». 

 



2.2 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 и математическая статистика», дисциплин 

по выбору студентов. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11- готовностью 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: 

  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: доц. Каф. МиМО   Г.Л. Барбашова 
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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 

 

Дисциплина «Интегральное исчисление функций нескольких 

переменных и его приложения» как составная часть «Математического 

анализа» относится к вариативной части.  

2.1. 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. 

 



2.2 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: 

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11- готовностью 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: 

– 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: старший преподаватель, 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. 

 2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами  ООП. 

   Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Введение в 

математику»,  «Алгебра». 

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:  



ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11- готовностью использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

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 
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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.  

 2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами  ООП. 

   Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

«Введение в математику»,  «Алгебра». 

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:  



ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11- готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования. 

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 ООП   

Дисциплина «Линии 2-го порядка в евклидовой и проективной 

плоскостях» относится к циклу дисциплин вариативной части.  

  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». 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:  

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11- готовностью 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: 

-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 

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.  



 

 

 

 

Автор:  

доцент, кандидат физ.-мат. наук                                   О.С.Германов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Автополярный трехвершинник.  

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». 

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: 

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11- готовностью использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования. 

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.  
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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 . 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  

 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». 

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: 

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11- готовностью 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: 

 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. 

 

 

 

Разработчик: ст. преподаватель                                           Л.Е. Платонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
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Интеграл, зависящий от параметра 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профиль  подготовки 

Математика и Информатика 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

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. 

 

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». 

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: 

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11- готовностью 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: 

 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. 

 

 

 

Разработчик: ст. преподаватель                                  Л.Е. Платонова 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины «Методология педагогических исследований 

проблем образования» состоит в подготовке обучающихся к 

исследовательской деятельности в сфере математического образования для 

решения практических, методологических, управленческих, научно-

исследовательских проблем.  

 

1.2 Задачи дисциплины: 

 раскрыть основы методологии, методов и научных понятий психолого-

педагогического исследования; 

 раскрыть сущность понятия «научное исследование в области 

образования» и необходимость его проведения в различных сферах 

педагогической деятельности; 

 выделить основные этапы научного исследования; 

 рассмотреть основные методы педагогического исследования 

(теоретические и эмпирические); 

 формировать умения в овладении методами педагогического 

исследования, в том числе в проведении педагогического 

эксперимента. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1 Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Современные проблемы обучения 

математике» включена  относится к дисциплинам по выбору  вариативной 

части в подготовке бакалавра по направлению «Педагогическое 

образование», профиль «Математика и информатика».  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Изучение дисциплин Б3ДВ9 базируется на основе изучения дисциплин:  

«Психология», «Педагогика», «Методика обучения математике», 

«Технология обучения математике», «Естественнонаучная картина мира», 

«История математики и информатики».  



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: 

 ОПК-4 – готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования; 

 ПК-4 – способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов; 

 ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

знать:  

- теоретические основы организации научно-исследовательской 

деятельности; 

- сущность научного исследования и требования к нему; 

- понятийный (методологический) аппарат исследования; 

- эмпирические методы исследования; 

- сущность, основные этапы и организацию психолого-педагогического 

эксперимента; 

- теоретические методы исследования; 

-  методику проведения исследования; 

- требования к результатам оформления; 

 

 уметь: 

-  определять актуальность проблемы исследования, ее цели и задачи, 

формулировать гипотезу; 

-  проводить теоретический анализ источников; 

- выявлять теоретико-методическую концепцию и устанавливать 

методологическую основу решения проблемы магистерской 

диссертации; 

- использовать эмпирические методы при написании курсовой работы и 

исследовании проблемы магистерской диссертации; 

- разрабатывать соответствующее методическое обеспечение решения 

проблемы; 

- осуществлять эксперимент; 

-  оформлять результаты исследования; 

владеть: 



- современными методами и методикой научного исследования при работе 

над курсовыми работами и магистерскими диссертациями. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Методологические основы психолого-педагогического 

исследования: сущность психолого-педагогического исследования, его 

понятийный (методологический) аппарат, концепция, методологическая база. 

Раздел 2. Методы научного познания, их сущность и классификация. 

Общенаучные логические методы и приемы познания. Эмпирические и 

теоретические методы психолого-педагогического исследования. Постановка 

психолого-педагогического эксперимента: его сущность, цель, основные 

этапы, организация проведения, интерпретация результатов 

экспериментальных данных. 

Раздел 3. Оформление результатов исследования.   

 

    

Разработчик: к.пед.н., доцент                                           С.В. Кириллова 
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1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель.          

Целями освоения дисциплины «Проектная и инновационная деятельность 

в образовании» в системе педагогического образования состоит в 

формировании способности выпускника применять знания, умения и 

личностные качества для организации  проектной деятельности учащихся в 

рамках школьного курса математики. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- рассмотреть исторические аспекты использования проектной 

деятельности в процессе обучения в российской и зарубежной школе; 

- определить теоретико-методологические основы проектного обучения в 

современной школе;  

- формировать умение организовывать проектную деятельность школьников. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

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

вариативной части (дисциплины по выбору).  

2.2. Дисциплина «Проектная и инновационная деятельность в 

образовании» базируется на изучении дисциплин: элементарная математика, 

методика обучения математике, технологии обучения математике.  

 

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:  

 ОПК-4  – готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования; 

 ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы 

по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 ПК-5- способность осуществлять педагогическое сопровождение 

в социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся; 

 ПК-8 – способностью проектировать образовательные 

программы; 

 ПК-9 – способностью проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся; 

 ПК-10 – способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития; 

 ПК-11 – готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

 ПК-12 – способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

 

В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 

знать:  

 - исторические аспекты использования проектной деятельности в 

процессе обучения в российской и зарубежной школе;  

- теоретико-методологические основы проектного обучения в 

современной отечественной педагогике;  

уметь: 

- организовать проектную деятельность школьников в процессе 

обучения математике. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. В разделе «Исторические аспекты использования проектной 

деятельности в процессе обучения в российской и зарубежной школе» 

рассматривается опыт организации и работы учащихся над проектами в 

различных дисциплинах. Отдельно анализируется опыт работы над 

математическими проектами. 

Раздел 2. «Теоретические основы применения проектной деятельности 

в процессе обучения» раскрывает сущность метода проектов, его роль, 



значение и место в процессе обучения в соответствии со стандартами второго 

поколения. Анализируются возможности и особенности применения метода 

проектов в педагогической и методической литературе. Разрабатывается и 

апробируется методика организации проектной деятельности школьников в 

процессе обучения. 

 

Автор: Кириллова С.В., кандидат педагогических наук, доцент 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель 

Целью освоения дисциплины «Гомоморфизмы абелевых групп» является 

формирование начальных теоретических знаний о гомоморфизмах абелевых 

групп. 

1.2. Задачи дисциплины 

- изложение основных теоретических вопросов о гомоморфизмах абелевых 

групп; 

- активизация познавательной деятельности студентов и формирование у них 

опыта математической деятельности в ходе решения теоретических и 

практических задач о гомоморфизмах и группах гомоморфизмов абелевых 

групп; 

- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: дисциплина «Гомоморфизмы абелевых групп» 

относится к вариативной части (дисциплины по выбору).  

2.2. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 

навыки, полученные и сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Алгебра», «Абелевы группы».  

 

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-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11- готовностью использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия, определения, свойства и теоремы о гомоморфизмах и 

группах гомоморфизмов абелевых групп, рассматриваемые в рамках 

дисциплины; 

Уметь:      

 решать типовые задачи теории абелевых групп,  в том числе задачи о 

гомоморфизмах и группах гомоморфизмов 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. Гомоморфизмы групп 

Раздел 2. Гомоморфизмы абелевых групп 

 

 

Автор: ст. преподаватель каф. алгебры и геометрии                  Курманова Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Неевклидовы пространства 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профиль  подготовки 

Математика и Информатика 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями освоения дисциплины «Неевклидовы пространства» 

является формирование у студентов научного математического мышления, 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- обучение студентов аксиоматическому методу построения 

неевклидовой геометрии; 

- формирование у студентов системы представлений о понятиях и 

фактах дисциплины «Неевклидовы пространства»; 

- приобретение практических навыков решения типовых задач, 

способствующих усвоению основных понятий и их взаимной связи, а также 

задач, способствующих развитию начальных навыков научного 

исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Дисциплина «Неевклидовы пространства» входит в вариативную 

часть 

2.2.  Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  

 Для изучения дисциплины «Неевклидовы пространства» требуются 

знания, полученные при изучении дисциплин «Введение в математику», 

«Алгебра», «Геометрия», «Основания евклидовой геометрии».  

Дисциплины, для которых дисциплина «Неевклидовы пространства» 

является предшествующей: «История математики и информатики», 

"Элементарная математика с точки зрения высшей». 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих: 

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

 ПК-11- готовностью 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: 

- формулировку V постулата Евклида и предложения, ему 

эквивалентные; 

- аксиоматики Гильберта и Вейля евклидовой плоскости;  

- аксиоматику Лобачевского в схеме Гильберта; 

- аксиоматику геометрии Римана в схеме Вейля; 

- основные требования, предъявляемые к системе аксиом; 

- содержание абсолютной геометрии;  

- содержание евклидовой геометрии и геометрии Лобачевского. 

уметь: 

- различать факты евклидовой геометрии и геометрии 

Лобачевского; 

- читать и анализировать учебную математическую литературу;  

- распознавать ошибки в рассуждениях;  

- аргументировать выбор метода решения задач; 

- осуществлять выбор рационального метода решения в 

соответствии с поставленной задачей. 

владеть:  

- методами анализа и синтеза при решении конкретных задач; 

- логикой, необходимой для формирования суждений по 

соответствующим математическим проблемам;  

- терминологией предметной области дисциплины «Неевклидовы 

пространства»; 

- способами организации исследования при решении задач по 

дисциплине. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Аксиоматический метод  
Внутренне непротиворечивая и содержательно непротиворечивая 

система аксиом. Содержательно полная система аксиом. Связь между 

содержательно полной и категоричной структурами. Независимая система 

аксиом. Проверка на непротиворечивость, полноту и независимость заданной 

системы аксиом. Попытки доказательства пятого постулата( Прокл, Нассир-

Эддин Туси, Джон Валлис, Лежандр, Фаркаш Бояи). Общая характеристика 

доказательств пятого постулата. Эквиваленты пятого постулата Евклида. 

Формулировка двадцати аксиом евклидовой геометрии, разбитых на пять 

групп, и основные следствия из каждой группы. Формулировка системы 

аксиом Вейля трѐхмерного евклидова пространства. 

Раздел 2. Геометрия Лобачевского  

Аксиома параллельности Лобачевского. Теоремы о сумме углов 

треугольника, четыре признака равенства треугольников, теорема о 

свойствах прямых пучка с центром в точке, не принадлежащей данной 

прямой. Определение параллельных прямых, расходящихся прямых и угла 

параллельности. Полнота аксиоматики Лобачевского в схеме Гильберта. 

Интерпретация основных понятий и отношений аксиоматики плоскости 

Лобачевского (точка, прямая, принадлежать, лежать между, конгруэнтность). 

Доказательство выполнимости аксиом в построенной интерпретации. 

Доказательство свойств прямых линий в модели Пуанкаре: об отсутствии 

общего перпендикуляра двух параллельных прямых; о свойстве расстояний 

от точек одной из параллельных прямых до другой; о существовании 

единственного общего перпендикуляра двух расходящихся прямых; о 

взаимном расположении двух перпендикуляров к одной прямой. Понятие 

угла параллельности в точке относительно прямой и понятие стрелки. 

Свойства угла параллельности: его убывание с возрастанием расстояния от 

точки до прямой, угол параллельности есть функция его стрелки. Функция 

Лобачевского, еѐ свойства и аналитическое выражение.  

Раздел 3. Сферическая и эллиптическая геометрии  

Понятие сферического двуугольника и сферического треугольника. 

Понятие сферического расстояния между двумя точками сферы и его связь с 

евклидовым расстоянием между этими точками. Теорема синусов и теорема 

косинусов для сферического треугольника. Выражение площади 

сферического двуугольника и треугольника через радиус сферы и их углы. 

Аксиоматическое определение геометрии Римана в схеме Вейля. 

Эллиптическая плоскость и еѐ проективная модель. 

 

 

Автор: кандидат физ.-мат. наук, доцент                      О.В. Казнина 
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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-педагогиче-

ских 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 

2.1 Дисциплина «Современные проблемы обучения математике» 

относится 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 Б1.В.ДВ.10.01 базируется на основе изучения 

дисциплин:  «Психология», «Педагогика», «Методика обучения математике», 

«Технология обучения математике», «Естественнонаучная картина мира», 

«История математики и информатики».  

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- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-8 – способностью проектировать образовательные программы; 

ПК-9 – способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся; 

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития. 

 

3.2. Результаты освоения 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: к.п.н., доцент                                       С.В. Кириллова 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель ООП 

Цель изучения дисциплины - формирование готовности к решению 

проблем обучения информатике в условиях модернизации современного 

школьного образования. 

1.2. Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить с современной концепцией непрерывного обучения 

информатике в общеобразовательной школе, с целями и содержанием 

школьного образования в области информатики согласно ФГОС общего 

образования по информатике; 

- инновационные технологии проектирования обучения информатике 

на разных ступенях обучения; 

- познакомить с вариативными способами программной поддержки 

школьного курса информатики. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП  

Дисциплина «Современные проблемы обучения информатике» 

относится к вариативной части– дисциплины по выбору студента . 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для освоения дисциплины, студент должен овладеть следующими 

основными дисциплинами: «Педагогика», «Психология», «Методика 

обучения информатике», «Технология разработки электронных учебно-

методических материалов», «Современные средства оценивания результатов 

обучения», «Методика и технологии дистанционного обучения».  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики;  

ПК-8 – способностью проектировать образовательные программы; 

ПК-9 – способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся; 

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития. 

3.2. Результаты освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 особенности обучения информатике на современном этапе согласно 

требованиям ФГОС; 

 характеристику основных компонентов методической системы 

обучения информатике на современном этапе; 

 инновационные технологии обучения информатике; 

 учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

школьного курса информатики на современном этапе; 

уметь: 

 анализировать нормативные документы, статьи, научные 

исследования и учебно-методические пособия по вопросам обучения 

информатике и ИКТ на современном этапе; 

 сравнивать и отбирать наиболее эффективные средства 

информационных технологий, поддерживающие виды деятельности, 

адекватные планируемым образовательным результатам изучения 

информатики; 

 проектировать образовательный процесс по курсу информатики с 

учетом вариативности используемых программных средств; 

владеть: 

 способами организации коллективной, групповой и индивидуальной 

деятельности учащихся при освоении информатики, эффективного 

сочетания этих форм учебной деятельности на уроках информатики; 

 инновационными технологиями организации процесса обучения 

основным разделам курса информатики; 



 современными технологиями предъявления учебного материала и 

оценки результатов обучения. 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Основные разделы дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 Состояние и 

перспективы развития 

предмета информатики 

и ИКТ  

Методическая система обучения информатике на 

современном этапе. Учебно-методическое 

обеспечение непрерывного обучения информатике 

на современном этапе. Программное обеспечение 

школьного курса информатики. 

2 Актуальные вопросы 

непрерывного 

обучения 

информатике.  

Проблемы начальной школы в области 

преподавания информатики. Базовый курс 

информатики и общее развитие учащихся. 

Углубленное изучение информатики. 

 

Разработчик: к.п.н., доцент    Панова Ирина Валентиновна.   
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины «Элементарная математика с точки 

зрения высшей»: выяснить место основных  элементарных функций, 

рассматриваемых в школьном курсе, в системе современных представлений 

высшей школы. 

1.2. Задача дисциплины: формировать умения анализировать 

элементарную математику с точки зрения высшей математики.    

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Дисциплина «Элементарная математика с точки зрения высшей» 

входит в вариативную часть.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  

 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

«Математический анализ», « Алгебра» и «Геометрия». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей:  дисциплины по выбору студентов. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих: 

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 



ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11- готовностью использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования. 

 Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- 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 

4.1. Основные разделы 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 = { z C  1z }. Понятие  экспоненциальной 

функции. Теорема существования и единственности. Тригонометрические 

функции синус и косинус. Свойства.  Обратные тригонометрические 

функции arcsinx и arccosx.   

 

 

 

 

Автор: кандидат ф.-м. наук, доцент                                       О.В. Казнина 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины 

Цель дисциплины «Основные понятия математической кибернетики» в 

системе педагогического образования состоит в формировании у будущих 

учителей информатики представлений о проблематике математической 

кибернетики, ознакомлении с основными модельными объектами 

математической кибернетики и связанными с ними актуальными 

приложениями. 

1.2. Задачи дисциплины 

 сформировать представление о предмете математической кибернетики 

и проблематике изучения управляющих систем; 

 познакомить с методами решения дискретных многоэкстремальных 

задач на  примерах построения минимальных нумераций вершин 

графов, минимизации дизъюнктивных нормальных форм (ДНФ), 

синтеза схем из функциональных элементов (ФЭ). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина «Основные понятия математической кибернетики» 

относится  к блоку дисциплин по выбору  вариативной части. 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе освоения дисциплин «Алгебра и 

геометрия», «Дискретная математика» и «Теоретические основы 

информатики». 

Знания, полученные в ходе изучения данной дисциплины, могут быть 

востребованы при последующем изучении 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: 

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития; 

ПК-11- готовностью 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: 

 предмет и особенности математической кибернетики; 

 постановки дискретных многоэкстремальных задач; 

 необходимые свойства минимальных нумераций  деревьев; 

 геометрическую интерпретацию задачи минимизации ДНФ; 

 оценки функции Шеннона для универсальных методов синтеза схем из 

ФЭ; 

Уметь: 

 строить оптимальные  нумерации вершин деревьев; 

 задавать функции алгебры логики аналитически и геометрически; 

 реализовывать функции алгебры логики  схемами из ФЭ; 

Владеть: 

 алгоритмами минимальных нумераций вершин деревьев; 

 методами построения сокращенной и тупиковых ДНФ; 

 универсальными методами синтеза схем из ФЭ. 

 способом реализации двоичного сумматора схемой из ФЭ. 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Оптимальные нумерации вершин графов 

Раздел 2. Минимизация ДНФ 

Раздел 3. Схемы из ФЭ 

 

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

1.1. Цель дисциплины 

Цель дисциплины «Динамические структуры данных» в системе 

педагогического образования состоит в ознакомление студентов с 

динамическими структурами данных, методами представления их в ЭВМ и 

алгоритмами обработки. 

1.2. Задачи дисциплины 

 познакомить с динамическим использованием памяти и 

динамическими переменными; 

 дать необходимые сведения о методах создания и использования 

динамических структур данных; 

 рассмотреть алгоритмы обработки  динамических структур данных. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина «Динамические структуры данных» относится к блоку 

дисциплин по выбору. 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе освоения дисциплин  

«Программное обеспечение ЭВМ» и «Программирование». 

Знания, полученные в ходе изучения данной дисциплины, могут быть 

востребованы при последующем изучении 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: 



ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития; 

ПК-11- готовностью 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: 

─ способы задания основных динамических структур данных; 

─ влияние выбора структуры данных на эффективность решения  задачи; 

─ алгоритмы, используемые при обработке динамических структур 

данных;   

Уметь: 

─ использовать динамические структуры данных при составлении 

алгоритмов; 

─ конструировать динамические структуры данных, соответствующие 

специфике решаемой задачи;  

─ реализовывать алгоритмы обработки динамических структур данных в 

заданной среде программирования;  

Владеть: 

─ методами выбора динамических структур данных  в зависимости от 

специфики решаемой задачи; 

─ способами обработки динамических структур данных. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Динамическое использование  памяти 

Раздел 2. Линейные списки 

Раздел 3. Нелинейные списки 

Раздел 4. Задачи на графах 

 

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

1.1. Цель дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Оптимизационные задачи на графах» в 

системе педагогического образования состоит в изучении принципа 

оптимизации и использовании его на специальных математических объектах 

- графах. 

1.2. Задачи дисциплины 

– изучение сущности оптимизации; 

– рассмотрение различных задач на отыскание максимума (минимума) 

на специальных объектах - графах; 

– рассмотрение задач, приводящих к оптимизационным задачам на 

графах; 

– формирование умения решать задачи, связанные с принципом 

оптимальности на графах. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Цикл, к которому относится дисциплина «Оптимизационные задачи на 

графах»: дисциплина по выбору. 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

«Математический анализ», «Алгебра»,  «Дискретная математика», 

«Математическая логика и теория алгоритмов».  

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: «Решение олимпиадных задач», курсы по выбору 

профессионального цикла, прохождение педагогической практики. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития; 

ПК-11- готовностью 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: 

 сущность оптимизации; 

 основные определения, связанные с принципом оптимальности; 

 основные виды оптимизационных задач на графах. 

Уметь: 

 реализовать алгоритмы решения оптимизационных задач на графах 

на одном из языков программирования. 

Владеть: 

 методами решения типовых задач курса; 

 основными понятиями курса. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Понятие оптимизации 

Раздел 2. Нахождение оптимальных обходов 

Раздел 3. Задачи о кратчайших путях 

 

Разработчик: ст.преподаватель Н.И. Лапин   
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины: Цель освоения дисциплины «Теория и 

методика информатизации образования» в системе педагогического 

образования состоит в изучении современной проблематики теоретических 

разделов информатики, формировании систематических знаний, умений и 

навыков в этой области. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 изучение сущности информационных процессов; 

 рассмотрение различных видов и алгоритмов кодирования; 

 изложение основных разделов математической кибернетики; 

 формирование умения решать задачи, связанные с кодированием, 

обработкой информации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Цикл, к которому относится дисциплина: вариативная часть подготовки 

бакалавра по направлению «Педагогическое образование». 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

«Математический анализ», «Алгебра»,  «Дискретная математика», 

«Математическая логика и теория алгоритмов».  

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: «Решение олимпиадных задач», курсы по выбору 

профессионального цикла, прохождение педагогической практики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 



ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития; 

ПК-11- готовностью использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

 

3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 определение, свойства информации, формы представления 

информации и основные подходы к ее измерению; 

 основные принципы и этапы информационных процессов; 

 основные виды кодирования; 

 понятия и алгоритмы экономного кодирования; 

 основные виды алгоритмов помехоустойчивого кодирования; 

 понятия и методы распознавания образов; 

 определение, способы задания и основные классы конечных 

автоматов. 

Уметь: 

 реализовать алгоритмы экономного кодирования на одном из 

языков программирования; 

 использовать знания по теории информации, теории кодирования и 

теории распознавания образов в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 методами решения типовых задач курса; 

 основными понятиями курса. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теория информации 

1.1 Определение информации  

Определение, виды и свойства информации. 

1.2 Измерение информации 

Разные подходы к измерению информации (философский, объемный, 

вероятностный). Единицы измерения информации. 



1.3 Информационные процессы  

Сущность и характеристика всех информационных процессов: поиск, 

хранение, обработка, использование, защита, передача. 

Раздел  2. Теория кодирования  

1.1 Экономное кодирование 

Определение, свойства и виды кодирования.  Обзор алгоритмов 

экономного кодирования. Оптимальное кодирование, алгоритмы экономного 

кодирования: Хаффмана, Фано, Шеннона. 

1.2 Помехоустойчивое кодирование 

Цели и задачи помехоустойчивого кодирования. Коды обнаружения и 

исправления ошибок. Корректирующие и систематические коды. Коды 

Хэмминга. 

1.3 Криптография 

История возникновения и развития криптографии. Обзор и 

классификация алгоритмов. Примеры. 

Раздел  3. Теория автоматов 

3.1 Определение конечного абстрактного автомата  

Определение , свойства и способы задания абстрактного конечного 

автомата 

3.2 Примеры абстрактных конечных автоматов 

«Билетная касса», двоичный сумматор, машина Тьюринга и 

равнодоступная адресная машина (РАМ) 

Раздел  4 . Теория распознания образов 

4.1 Постановка задачи распознавания образов 

Общая постановка задачи распознавания образов, примеры. 

4.2 Распознавание множеств с помощью РАМ 

Понятие языка, распознаваемость слов и языков с помощью РАМ. 

Раздел  5 . Математическая кибернетика 

5.1 Методы упорядоченного перебора 

Методы поиска в глубину (с возвращением) и в ширину. Построение 

дерева поиска. 

5.2 Задача о коммивояжере 

Общая формулировка задачи. Методы решения: точные (ветвей и 

границ, динамического программирования), приближенные (ближайшего 

соседа, вклячения ближайшего города) и эвристические. 

5.3 Задачи о кратчайших путях 

Определение расстояния и кратчайшего пути. Общая постановка 

задачи о кратчайших путях в трех вариантах, методы решения. 

  

Авторы: к.ф.-м.н.                                      И.В. Панова 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины: сформировать у студентов – будущих учителей 

математики и информатики систему знаний, умений и навыков в области 

использования средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовании, познакомить студентов с техническими основами 

новых информационных и коммуникационных технологий, с 

функциональными возможностями используемых в школе средств ИКТ. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 сформировать отношение к информатизации образования как к 

профессионально-необходимой и общественной ценности; 

  ознакомить с ключевыми направлениями использования средств 

ИКТ в образовании; 

  ознакомить с базовыми техническими основами современных 

средств ИКТ; 

  подготовить к методически грамотной организации и 

проведению учебных занятий в условиях широкого использования 

средств ИКТ в учебном заведении; 

 подготовить к эффективному применению средств ИКТ в учебном 

процессе, в том числе работе с распределенным информационным 

ресурсом образовательного назначения; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Цикл, к которому относится дисциплина: вариативная часть подготовки 

бакалавра по направлению «Педагогическое образование». 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 



процессе изучения курсов «Теоретические основы информатики», 

«Архитектура компьютера», дисциплины по выбору студентов. 

выбору профессионального цикла, прохождение педагогической 

практики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-3  способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве; 

ОК-6  способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития; 

ПК- 11 – готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

знать: 

- основные понятия процесса информатизации современного общества; 

- современные тенденции развития ИКТ; 

- цели и направления использования ИКТ в образовании; 

- базовые технические особенности средств ИКТ; 

- возможности средств ИКТ для автоматизации управления процессом; 

 

уметь: 

- использовать информационно-поисковые средства локальных и 

глобальных информационных сетей; 

- использовать современные программные офисные средства 

 

владеть: 

- знаниями о современном состоянии рынка продуктов в сфере ИКТ; 

- знаниями о тенденциях развития компьютерной техники и 

программных средств, технических средств информатизации, использовании 

средств мультимедиа и тенденциях их развития 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в предмет  

1.1 История развития средств вычислительной и компьютерной техники. 

1.2 История Интернет. Современные тенденции развития сетей. 

Краткий исторический экскурс. Современное назначение сетей. 

Раздел 2. Локальные сети  

2.1 Определение локальных сетей и их топология.  

2.2 Пакеты, протоколы и методы управления обменом. 

Терминология сетевых технологий, назначение и роль локальных сетей, 

применяемых сетевых структурах, их достоинствах и недостатках. 

2.3. Модель OSI. Скоростные и беспроводные сети. 

Представление о стандартной модели взаимодействия открытых систем OSI, 

уровнях функций, выполняемых при взаимодействии по сети, возможностях 

сетевых адаптеров и промежуточных сетевых устройств. 

2.4. Защита информации в локальных сетях. 

Классификация угроз, методов и средств защиты информации, определения 

основных понятий в области криптографии, классические методы 

шифрования и стандартные криптографические системы, а также 

программные средства защиты информации (встроенные в ОС и внешние). 

Раздел 3. Сетевые технологии  

3.1. Сетевые ОС. Многозадачность. 

Современные операционные системы. Основы UNIX-систем. Планирование в 

многозадачных операционных системах. 

3.2 Сетевое оборудование. Принципы управления устройствами в 

глобальных сетях.  

Активное сетевое оборудование. Классификация. Назначение. 

3.3 Сетевые мультимедиа и интернет технологии. 

Примеры применения мультимедиа технологий в сетях различных 

масштабов. Современные тенденции развития. 

 решения. 

 

  

Авторы: старший преподаватель                                             Н.И.Лапин 
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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 (дисциплины по выбору). 

  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».  

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: 

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11- готовностью использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

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. 
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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 (дисциплины по выбору). 

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.  

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: 

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ПК-10: способность проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития 

ПК-11- готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  
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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. 

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 освоения дисциплины «Функция одной вещественной 

переменной. Элементарные свойства» в системе педагогического 

образования состоит в формировании 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 

 

Цикл, к которому относится дисциплина: дисциплины по выбору 

вариативной части.  

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:  

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, «Введение в 

математику», «Логические основы школьного курса математики». 

 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: 

 ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11- готовностью 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: 

 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 

 

4.   СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Множество действительных чисел  

1.1 Метод математической индукции 

Множество натуральных чисел N и его свойства. Принцип 

математической индукции. Множество целых чисел Z и его свойства. 

Обобщенный принцип математической индукции. Метод математической 

индукции.  

1.2 Свойства множества действительных чисел 

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. Модуль действительного числа и его 

свойства. Геометрический смысл модуля. 

1.3 Бином Ньютона 

Перестановки, размещения, сочетания. Свойства числа сочетаний. 

Вывод формулы бинома Ньютона. 

Раздел 2. Ограниченные и неограниченные множества  

2.1 Границы числового множества 

Ограниченные и неограниченные числовые множества. Наибольший и 

наименьший элементы множества. Точные верхняя и нижняя границы 

множества и их свойства. Теорема о существовании верхней (нижней) грани 

числового множества. 

Раздел 3. Элементарные свойства функции одной вещественной 

переменной  

3.1 Основные понятия 

Вещественная функция одной вещественной переменной, область 

определения, множество значений, способы задания. Арифметические 

операции над функциями. Сужение функций. Основные элементарные 

функции, их свойства и графики. 

3.2 Свойства функции 

Ограниченные и неограниченные функции. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. Свойства функций: монотонность, симметрия, 

периодичность. 

3.3 Исследование функций элементарными методами 



Композиция функций и ее свойства. Общие свойства отображений. 

Обратная функция ее свойства. Исследование функций элементарными 

методами. 

 

 

 

Авторы: доцент каф. МиМО            Барбашова Г.Л. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель дисциплины «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 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 «Исследование функций элементарными методами» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла. 

 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  

Для освоения дисциплины «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», «Общие 

вопросы высшей математики». 



Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин «Математический анализ», «Теория функций действительного 

переменного», «Теория функций комплексного переменного», 

«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: 

 ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11- готовностью 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:  
– основные понятия и теоремы курса «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 курса к доказательству теорем и 

решению задач. 

владеть навыками: 

– понятийным аппаратом курса «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: 

Раздел 1. Введение в математический анализ. 



1.1 Множество натуральных чисел N. Множество целых чисел Z.  

1.2 Метод математической индукции.  

1.3 Множество рациональных чисел  Q. Аксиома Архимеда. Плотность 

множества Q, его неполнота. 

1.4 Множество действительных чисел R. Принцип вложенных отрезков. 

Соответствие между действительными числами и точками бесконечной 

прямой. Промежутки в R. 

1.5 Модуль вещественного числа, его свойства. Уравнения и неравенства с 

модулем. 

1.6 Размещения, перестановки, сочетания. Бином Ньютона. 

1.7 Ограниченные  и неограниченные числовые множества. Наибольший и 

наименьший элементы множества. 

1.8 Точная верхняя и нижняя грани множества, их свойства. Теорема о 

существовании точных граней множеств (без доказательства). 

Раздел 2. Функция. Свойства функций.  

2.1 Понятие функции и отображения множеств. Функции  одной 

вещественной. Область определения, множество значений, способы задания, 

график функции. Основные элементарные функции.  

2.2 Арифметические операции над функциями. Сужение функции. 

Отношения равенства и порядка на множестве функций. 

2.3 Исследование функций на ограниченность. Отыскание наибольшего и 

наименьшего значения функции. Точные границы. 

2.4 Исследование функции на симметричность. 

2.5 Исследование функции на периодичность. 

2.6 Монотонность функции. Промежутки монотонности. Исследование 

функции на монотонность.  

2.7 Исследование композиции функций. 

2.8 Контрольная работа № 1 по теме «Свойства функций». 

2.9 Обратная функция. 

2.10 Исследование функций элементарными методами. 

 

 

 

Авторы: доцент каф. МиМО            Барбашова Г.Л. 
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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.  

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: 

 ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11- готовностью 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: 

– 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: доцент каф. МиМО            Барбашова Г.Л. 
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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 

 Дисциплина «Избранные вопросы тригонометрии» отнесена к 

вариативной части подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое 

образование». 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Изучение дисциплины  «Избранные вопросы тригонометрии» 

базируется на основе изучения дисциплин: Алгебра, Геометрия, 

Математический анализ, Элементарная математика. 

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: 

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11- готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования 

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 одноимѐнными аркусами 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-нибудь аркуса; 

- 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, содержащих аркусы; 

- решать уравнения и неравенства вида ,0)(,0)(,0)(  tftftf  где f  - 

элементарная функция, t  - какой-либо аркус; 

- 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 

Общая трудоѐмкость составляет 3 зачѐтные единицы, 108 часов, и 

предполагает отчѐтность в форме зачѐта (в рейтинговой системе оценивания 

качества подготовки студентов). Содержание дисциплины представлено в 

виде 4 разделов. 

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. 
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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.  

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:  

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 



ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11- готовностью использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

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. Целью освоения дисциплины «Выпуклые многогранники» является 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций у 

студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» на 

основе изучения дисциплины. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

Формирование у студентов  

      -   системы представлений о понятиях и фактах дисциплины «Выпуклые     

          многогранники»; 

      -   способности критически оценивать и пополнять математические    

          знания; 

      -   способности подготавливать и редактировать тексты профессионально    

          значимого содержания;  

      -   способности разрабатывать учебные программы элективных курсов; 

      -   понимания значимости своей будущей профессии; 

      -   способности организовывать различные виды учебно-

исследовательской   и проектной деятельности обучаемых. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Дисциплина «Выпуклые многогранники» входит в вариативную 

часть. 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  



 Для изучения дисциплины «Выпуклые многогранники» требуются 

знания, полученные при изучении дисциплин «Введение в математику», 

«Алгебра», «Геометрия». 

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих 

дисциплин:  методика обучения математике,  история математики и 

информатики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих: 

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11- готовностью 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: 

-  разные точки зрения на понятие многогранника и многогранной 

поверхности;  

-  о выпуклых множествах и линейных оболочках в приложении к 

понятию многогранника; 

-   все возможные виды правильных и полуправильных многогранников 

выпуклых и звездчатых форм; 

 -  типы задач, которые можно решать на правильных и 

полуправильных многогранниках; 

- элементы симметрии и строение группы симметрии каждого 

правильного многогранника. 

уметь:  

- приводить примеры и контрпримеры в процессе изложения 

теоретического материала;  

-   доказывать теоремы о классификации правильных многогранников; 

-   строить модели правильных многогранников; 



-   определять элементы симметрии конкретного заданного 

многогранника; 

-   составлять и решать задачи на правильных многогранниках; 

владеть: 

-   терминологией предметной области «Выпуклые многогранники»; 

-   различными приемами демонстрации освоенных знаний; 

-   навыками отбора геометрического материала для выбранной темы и 

ее популяризации; 

- навыками организации проектной деятельности учащихся. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Выпуклые полиэдры 

Исторический обзор развития понятия многогранной поверхности и 

многогранника. Открытые, замкнутые, компактные множества. Выпуклые 

фигуры в евклидовом пространстве. Выпуклые полиэдры. 

Раздел 2. Выпуклые многогранники 

Выпуклые многогранники. Некоторые  вопросы сферической 

геометрии. Диаграммы Шлегеля. Теорема Эйлера. Выпуклые многогранники 

как выпуклые оболочки. 

Раздел 3. Правильные многогранники 

         Классификация топологически  правильных многогранников. 

Метрически правильные многогранники. Построение моделей метрически 

правильных многогранников. Группа симметрий правильного 

многогранника. Строение группы симметрий правильных многогранников. 

Решение задач на правильных многогранниках. 

 

 

 

 

Автор: кандидат физ.-мат. наук             О.В. Казнина 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель 

Целью освоения дисциплины  «Компьютерная алгебра» является 

формирование систематизированных знаний в области компьютерной 

алгебры. 

1.2. Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 

- изложение основных теоретических вопросов компьютерной алгебры; 

- формирование умений и навыков решения задач компьютерной алгебры, 

связанных с обработкой и применением алгоритмов символьных 

преобразований, в том числе с использованием системы «MathCad»; 

- изучение возможностей системы «MathCad» для решения стандартных 

задач элементарной и высшей математики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина «Компьютерная алгебра» включена в вариативную часть. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для освоения данной дисциплины  необходимы знания, умения и 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

«Программирование», «Основы математической обработки информации», 

«Алгебра», «Геометрия»,  «Математический анализ», «Дифференциальные 

уравнения».  

 

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-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11- готовностью использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия, способы представления символьных данных,  алгоритмы 

и методы символьных преобразований компьютерной алгебры;  

- возможности и принципы работы системы компьютерной алгебры 

«MathCad»; 

Уметь: 

- решать типовые задачи компьютерной алгебры средствами системы 

«MathCad»; 

Владеть: 

- методами символьных преобразований с использованием математических 

методов и методов системы «MathCad» для решения задач элементарной и 

высшей математики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Представление символьных данных компьютерной алгебры 

Раздел 2. Система компьютерной алгебры MathCAD 

 

 

 

 

Автор: ст. преподаватель          Курманова Е.Н.        
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целями освоения дисциплины «Основания евклидовой геометрии» 

является формирование у студентов научного математического мышления, 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- обучение студентов аксиоматическому методу построения 

евклидовой геометрии на фоне еѐ исторического развития; 

- овладение общими идеями и принципами, лежащими в основе 

построения евклидовой геометрии; 

- приобретение практических навыков решения типовых задач, 

способствующих усвоению основных понятий и их взаимной связи, а также 

задач, способствующих развитию начальных навыков научного 

исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Дисциплина «Основания евклидовой геометрии» входит в 

вариативную часть . 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  

 Для изучения дисциплины «Основания евклидовой геометрии» 

требуются знания, полученные при изучении дисциплин «Введение в 

математику», «Алгебра», «Геометрия» 



Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: «Неевклидовы пространства», «Естественнонаучная 

картина мира», «История математики и информатики». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих: 

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11- готовностью 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: 

- структуру «Начал» Евклида»; 

- формулировку V постулата Евклида и предложения, ему 

эквивалентные; 

- аксиоматику Гильберта и аксиоматику Вейля; 

- основные требования, предъявляемые к системе аксиом. 

уметь: 

- соотносить основные понятия аксиоматик Гильберта и Вейля; 

- читать и анализировать учебную математическую литературу;  

- распознавать ошибки в рассуждениях;  

- аргументировать выбор метода решения задач; 

- осуществлять выбор рационального метода решения в 

соответствии с поставленной задачей. 

владеть:  

- методами анализа и синтеза при решении конкретных задач; 

- логикой, необходимой для формирования суждений по 

соответствующим математическим проблемам;  

- терминологией предметной области дисциплины «Основания 

евклидовой геометрии»; 

- способами организации исследования при решении задач по 

дисциплине. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Аксиоматический метод  
Род структур. Основные математические структуры курса геометрии. 

Теория рода структур. Модели структур. Изоморфизм моделей. Внутренне 

непротиворечивая и содержательно непротиворечивая система аксиом. 

Содержательно полная система аксиом. Связь между содержательно полной 

и категоричной структурами. Независимая система аксиом. Проверка на 

непротиворечивость, полноту и независимость заданной системы аксиом. 

Основные этапы истории развития геометрии. Краткая характеристика 

«Начал» Евклида. Логическое строение «Начал». Изучение первой книги 

«Начал». Критика «Начал». 

Попытки доказательства пятого постулата( Прокл, Нассир-Эддин Туси, Джон 

Валлис, Лежандр, Фаркаш Бояи). Общая характеристика доказательств 

пятого постулата. Эквиваленты пятого постулата Евклида. 

Раздел 2. Аксиоматика Вейля евклидовой геометрии 

Система аксиом Вейля трѐхмерного евклидова пространства. 

Доказательство еѐ непротиворечивости и полноты. Определение прямых, 

плоскостей, отрезков, углов в аксиоматике Вейля. Теорема  о единственности 

движения, переводящего полуплоскость в полуплоскость, теоремы об 

откладывании отрезка и угла, теоремы о конгруэнтности отрезков и углов, 

теорема о существовании прямого угла и конгруэнтности прямых углов, 

теорема о единственности перпендикуляра из точки к прямой, теорема о 

сумме углов треугольника. Критерий перпендикулярности прямой и 

плоскости, теорема о трѐх перпендикулярах. 

Раздел 3. Система аксиом Гильберта евклидова пространства 

Обзор системы аксиом Гильберта. Теорема о существовании трѐх точек 

плоскости, не лежащих на одной прямой, теорема о существовании 

бесконечного множества точек любого отрезка, теорема о равенстве углов 

равнобедренного треугольника, признаки конгруэнтности треугольников, 

теорема о внешнем угле треугольника. Понятие абсолютной геометрии и 

некоторые еѐ теоремы (первая и вторая теоремы Саккери-Лежандра). 

 

 

 

 

Автор: кандидат физ.-мат. наук                           О.В. Казнина 
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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 О.В. Казнина  
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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 (Б1.В.ДВ.19.02).  

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  

 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: школьные 

курсы математики, «Введение в математику». 

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: 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11 – готовностью 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: 

     -  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. 

 

 

 

 

Авторы: кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры математики 

и математического образования В.И. Грачева; старший преподаватель 

кафедры математики и математического образования Е.Н. Курманова 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цели освоения дисциплины «Объективно-оценочное 

программирование» в системе педагогического образования: 

- развить знания в области алгоритмизации, методов проектирования, 

разработки программ на языке программирования Паскаль. 

- ознакомить студентов с элементами теории алгоритмов и методами 

построения алгоритмов; 

- ознакомить студентов с классическими и современными алгоритмами 

поиска и сортировки 

- дать студентам сведения по основам программирования (база язык 

Паскаль); 

- развить умения и сформировать навыки решения задач по 

программированию из различных областей человеческой 

деятельности; 

привить студентам умение самостоятельно изучать учебную литературу 

по языкам программирования 

 

       1.2. Задачи дисциплины: 

- формировать основные знания, умения и навыки, применяемые в 

области программирования; 

- систематизировать современные знания об алгоритмизации и 

программировании; 

- актуализировать знания школьного курса «Объективно-оценочное 

программирование»; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 



2.1. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла. 

 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе школьного изучения «Информатики». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: «Теоретические основы информатики», «Дискретная 

математика», «Архитектура компьютера», «К 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития; 

ПК-11- готовностью 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: 

- этапы проектирования, разработки, отладки и тестирования 

программ; 

- способы описания и представления алгоритмов, владеть навыками 

разработки стандартных алгоритмов; 

- эффективные средства языка для написания программ. 

- основные понятия по теории алгоритмов; 

- основные методы разработки алгоритмов; 

Уметь: 

- строить программы исходя из современных подходов к 

проектированию и программированию; 

- применять различные структуры данных; 



- использовать все возможные средства для автоматизации 

программирования; 

- представлять алгоритмы в различных формах; 

- разрабатывать алгоритмы новых задач; 

- применять известные и классические алгоритмы для решения 

задач; 

- разрабатывать программы, обеспечивающие реализацию 

действующих стандартов пользовательского интерфейса. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом курса «Объективно-оценочное 

программирование»; 

- методами решения различных задач курса; 

- современными знаниями о программирование и алгоритмизации; 

- основными понятиями курса «Объективно-оценочное 

программирование». 

 

4.   СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия алгоритмизации и структурного 

программирования 

1.1 Понятие алгоритмизации 

Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы 

построения алгоритмов. 

1.2 Основные структуры программирования 

Основные алгоритмические конструкции; понятие системы 

программирования; составление программ на алгоритмическом языке. 

1.3 Эволюция языков программирования 

Эволюция языков программирования, их классификация. 

1.4 Структурное программирование на языке Паскаль 

Основные элементы языка, структура программы, операторы и 

операции, управляющие структуры. 

Раздел 2. Листинг среды программирования Паскаль 

2.1 Стандартные типы данных. Перечисляемый и интервальный типы 

Константы, переменные, значения функций или выражения, в Турбо 

Паскале. Структура типов данных в Паскале. 

2.2 Операторы ввода-вывода. Операторы присваивания. Операторы 

передачи управления 

Алгоритмы линейной структуры Программирование алгоритмов 

линейной структуры. Ввод, вывод данных. Форматный вывод. Алгоритмы 



разветвляющейся структуры. Программирование алгоритмов линейной 

структуры. 

2.3 Операторы цикла 

Структура «цикл - до». Структура «цикл - пока». Структура цикла со 

счетчиком. Задачи на операторы цикла. 

Раздел 3. Обработка регулярных типов данных 

3.1 Массивы. Ввод и вывод элементов массива 

Способы описания массива: в разделе описания переменных var, через 

раздел описания типов type. Доступ к элементам массива. Способы ввода 

одномерного массива: с клавиатуры, в разделе констант, с помощью 

реккурентной формулы, формирование массива из случайных значений. 

Вывод одномерного массива. 

3.2 Типовые задачи обработки одномерных массивов 

Решение типовых задач на одномерные массивы. Работа с элементами 

массива (нахождение среднего, суммы, произведения). Замена элементов 

массива. Заполнение массива по определенному критерию. Поиск элементов 

массива. Нахождение номеров элементов, обладающих заданным свойством. 

Нахождение количества элементов, обладающих заданным свойством 

(использование счетчиков). Изменение структуры массива (вставка и 

удаление элементов). Сортировка элементов массива. 

3.3 Двумерные массивы. Ввод, вывод, обработка элементов 

Формирование и обработка следующих видов матриц: нулевая 

матрица, диагональная матрица, единичная матрица, верхнее-треугольная 

матрица, нижне-треугольная матрица, матрица перестановки, 

симметрическая матрица, противоположная матрица. Действия над 

матрицами: транспонирование матрицы, сложение матриц, умножение 

матрицы на число, умножение матриц, удаление столбца (строки) матрицы. 

3.4 Формирование элементов матрицы по критерию. Обработка 

областей матрицы 

Заполнении матриц по правилу, формирование элементов матрицы с 

использованием рекуррентной формулы. Расположение элементов по 

заданной траектории: по зигзагу, по восходящим и нисходящим диагоналям, 

по спирали. Обработка областей матрицы. 

Раздел 4. Модульный принцип программирования в Паскале 

4.1 Подпрограммы. Подпрограмма-процедура. Подпрограмма-функция 

Изучение двух типов подпрограмм - процедуры и функции. Описание и 

назначение подпрограмм. Формальные и фактические переменные. Вызов 

подпрограмм. Локальные и глобальные переменные. 

4.2 Составление библиотек подпрограмм. Рекурсивные алгоритмы 



Подпрограммы и библиотеки. Библиотека стандартных подпрограмм. 

Оформление подпрограмм в библиотечный модуль. 

Раздел 5. Обработка структурированных типов данных 

5.1 Символьные переменные и строки 

Организация, размещение в памяти, процедуры и функции обработки 

строк. 

5.2 Комбинированные типы данных 

Записи. Описание, организация, размещение. Записи с вариантами. 

5.3 Множества 

определение, размещение в памяти, операции, процедуры итодами. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цели освоения дисциплины «ПрограммированиеWindows-

приложений» в системе педагогического образования: 

- развить знания в области алгоритмизации, методов проектирования, 

разработки программ на языке программирования Паскаль. 

- ознакомить студентов с элементами теории алгоритмов и методами 

построения алгоритмов; 

- ознакомить студентов с классическими и современными алгоритмами 

поиска и сортировки 

- дать студентам сведения по основам программирования (база язык 

Паскаль); 

- развить умения и сформировать навыки решения задач по 

программированию из различных областей человеческой 

деятельности; 

привить студентам умение самостоятельно изучать учебную литературу 

по языкам программирования 

 

       1.2. Задачи дисциплины: 

- формировать основные знания, умения и навыки, применяемые в 

области программирования; 

- систематизировать современные знания об алгоритмизации и 

программировании; 

- актуализировать знания школьного курса «Объективно-оценочное 

программирование»; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 



2.1. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла. 

 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе школьного изучения «Информатики». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: «Теоретические основы информатики», «Дискретная 

математика», «Архитектура компьютера», «К 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития; 

ПК-11- готовностью 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: 

- этапы проектирования, разработки, отладки и тестирования 

программ; 

- способы описания и представления алгоритмов, владеть навыками 

разработки стандартных алгоритмов; 

- эффективные средства языка для написания программ. 

- основные понятия по теории алгоритмов; 

- основные методы разработки алгоритмов; 

Уметь: 

- строить программы исходя из современных подходов к 

проектированию и программированию; 

- применять различные структуры данных; 



- использовать все возможные средства для автоматизации 

программирования; 

- представлять алгоритмы в различных формах; 

- разрабатывать алгоритмы новых задач; 

- применять известные и классические алгоритмы для решения 

задач; 

- разрабатывать программы, обеспечивающие реализацию 

действующих стандартов пользовательского интерфейса. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом курса  

- методами решения различных задач курса; 

- современными знаниями о программирование и алгоритмизации; 

- основными понятиями курса. 

 

4.   СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия алгоритмизации и структурного 

программирования 

1.1 Понятие алгоритмизации 

Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы 

построения алгоритмов. 

1.2 Основные структуры программирования 

Основные алгоритмические конструкции; понятие системы 

программирования; составление программ на алгоритмическом языке. 

1.3 Эволюция языков программирования 

Эволюция языков программирования, их классификация. 

1.4 Структурное программирование на языке Паскаль 

Основные элементы языка, структура программы, операторы и 

операции, управляющие структуры. 

Раздел 2. Листинг среды программирования Паскаль 

2.1 Стандартные типы данных. Перечисляемый и интервальный типы 

Константы, переменные, значения функций или выражения, в Турбо 

Паскале. Структура типов данных в Паскале. 

2.2 Операторы ввода-вывода. Операторы присваивания. Операторы 

передачи управления 

Алгоритмы линейной структуры Программирование алгоритмов 

линейной структуры. Ввод, вывод данных. Форматный вывод. Алгоритмы 

разветвляющейся структуры. Программирование алгоритмов линейной 

структуры. 

2.3 Операторы цикла 



Структура «цикл - до». Структура «цикл - пока». Структура цикла со 

счетчиком. Задачи на операторы цикла. 

Раздел 3. Обработка регулярных типов данных 

3.1 Массивы. Ввод и вывод элементов массива 

Способы описания массива: в разделе описания переменных var, через 

раздел описания типов type. Доступ к элементам массива. Способы ввода 

одномерного массива: с клавиатуры, в разделе констант, с помощью 

реккурентной формулы, формирование массива из случайных значений. 

Вывод одномерного массива. 

3.2 Типовые задачи обработки одномерных массивов 

Решение типовых задач на одномерные массивы. Работа с элементами 

массива (нахождение среднего, суммы, произведения). Замена элементов 

массива. Заполнение массива по определенному критерию. Поиск элементов 

массива. Нахождение номеров элементов, обладающих заданным свойством. 

Нахождение количества элементов, обладающих заданным свойством 

(использование счетчиков). Изменение структуры массива (вставка и 

удаление элементов). Сортировка элементов массива. 

3.3 Двумерные массивы. Ввод, вывод, обработка элементов 

Формирование и обработка следующих видов матриц: нулевая 

матрица, диагональная матрица, единичная матрица, верхнее-треугольная 

матрица, нижне-треугольная матрица, матрица перестановки, 

симметрическая матрица, противоположная матрица. Действия над 

матрицами: транспонирование матрицы, сложение матриц, умножение 

матрицы на число, умножение матриц, удаление столбца (строки) матрицы. 

3.4 Формирование элементов матрицы по критерию. Обработка 

областей матрицы 

Заполнении матриц по правилу, формирование элементов матрицы с 

использованием рекуррентной формулы. Расположение элементов по 

заданной траектории: по зигзагу, по восходящим и нисходящим диагоналям, 

по спирали. Обработка областей матрицы. 

Раздел 4. Модульный принцип программирования в Паскале 

4.1 Подпрограммы. Подпрограмма-процедура. Подпрограмма-функция 

Изучение двух типов подпрограмм - процедуры и функции. Описание и 

назначение подпрограмм. Формальные и фактические переменные. Вызов 

подпрограмм. Локальные и глобальные переменные. 

4.2 Составление библиотек подпрограмм. Рекурсивные алгоритмы 

Подпрограммы и библиотеки. Библиотека стандартных подпрограмм. 

Оформление подпрограмм в библиотечный модуль. 

Раздел 5. Обработка структурированных типов данных 



5.1 Символьные переменные и строки 

Организация, размещение в памяти, процедуры и функции обработки 

строк. 

5.2 Комбинированные типы данных 

Записи. Описание, организация, размещение. Записи с вариантами. 

5.3 Множества 

определение, размещение в памяти, операции, процедуры итодами. 
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2. 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» отнесена к 

вариативной части 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. 

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: 

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11- готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

 

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 

Общая трудоѐмкость составляет 3 зачѐтные единицы, 108 часов, и 

предполагает отчѐтность в форме зачѐта (в рейтинговой системе оценивания 

качества подготовки студентов). Содержание дисциплины представлено в 

виде 7 разделов. 

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:  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 «Планиметрия: задачи на доказательство и вычисление» 

отнесена к вариативной части подготовки бакалавра по направлению 

«Педагогическое образование». 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Изучение дисциплины «Планиметрия: задачи на доказательство и 

вычисление» базируется на основе изучения дисциплин из блока: Геометрия, 

Избранные вопросы тригонометрии, Элементарная математика. 

Освоение дисциплины «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: 

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-5: способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11- готовностью использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

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 

Общая трудоѐмкость составляет 3 зачѐтные единицы, 108 часов, и 

предполагает отчѐтность в форме зачѐта (в рейтинговой системе оценивания 

качества подготовки студентов). Содержание дисциплины представлено в 

виде 7 разделов. 

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

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: 

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11- готовностью использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

 

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 

Общая трудоѐмкость составляет 3 зачѐтные единицы, 108 часов, и 

предполагает отчѐтность в форме зачѐта (в рейтинговой системе оценивания 

качества подготовки студентов). Содержание дисциплины представлено в 

виде 10 разделов. 

Раздел 1. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей в 

задачах на доказательство. 

Раздел 2. Воображаемые построения. 

Раздел 3. Центральное и параллельное проектирования и их свойства. 

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» отнесена к 

вариативной части 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. 

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 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 элементарной геометрии» формирует и 

позволяет демонстрировать обучающимся следующие компетенции: 

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11- готовностью использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

 

3.2. Результаты освоения 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 

Общая трудоѐмкость составляет 3 зачѐтные единицы, 108 часов, и 

предполагает отчѐтность в форме зачѐта (в рейтинговой системе оценивания 

качества подготовки студентов). Содержание дисциплины представлено в 

виде 12 разделов. 

Раздел 1. Векторный метод решения аффинных задач. 

Раздел 2. Векторный метод решения метрических задач. 

Раздел 3. Метод координат в решении аффинных 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; 

                        Огурцова О.К., кандидат педагогических наук, доцент. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины «Стереометрия: многогранники и 

круглые тела» формирование систематизированных знаний в области 

элементарной геометрии как базы для изучения высшей математики и 

основы, на которой строится методика обучения предмету. 

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, к которому относится дисциплина: вариативная часть, 

дисциплины по выбору. 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Взаимное 

расположение фигур на плоскости», «Геометрия», «Планиметрия: задачи на 

доказательство и вычисление», «Стереометрия: задачи на доказательство и 

вычисление», «Элементарная математика», а также другие дисциплины 

вариативной части профессионального цикла.   

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

«Избранные задачи и специальные методы их решения», «Методика 

обучения предмету», «Элементарная математика с точки зрения высшей»,  а 



также другие дисциплины вариативной части профессионального цикла, 

педагогическая практика, курсовая и дипломная работы (ВКР). 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11- готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

В результате освоения  данной 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; 

владеть навыками: 

- нахождения длины радиуса сферы, описанной около призмы или пирамиды, 

используя положение центра сферы; 

– - нахождения длины 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. Тела вращения. 1.1. Цилиндр, его свойства, сечения 

цилиндра. Задачи на доказательство и нахождение величин, связанных с 

цилиндром. 1.2. Конус, его свойства, сечения конуса. Задачи на 

доказательство и нахождение величин, связанных с конусом. 1.3. Сфера и 

шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. Сечение сферы 

плоскостью. Задачи на доказательство и вычисление величин, если дана 

сфера. 

Раздел 2. Комбинации многогранников и тел вращения. 2.1. 

Комбинации цилиндра и конуса с призмой, пирамидой и шаром (сферой). 2.2. 

Комбинации сферы (шара) и призмы. 2.3. Шар (сфера), описанный около 

пирамиды. 2.4. 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 ознакомлении студентов 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» 

отнесена к вариативной части 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. 

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: 

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11- готовностью использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

 

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 



Общая трудоѐмкость составляет 2 зачѐтные единицы, 72 часа, и предполагает 

отчѐтность в форме зачѐта (в рейтинговой системе оценивания качества 

подготовки студентов). Содержание дисциплины представлено в виде 3 

разделов. 

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 (Б1.В.ДВ.24.01). 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: 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11 – готовностью 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: 
 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. 

 

 

Автор:  

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

Темы и содержание лекций и практических занятий 

I. Логика высказываний. 

1.1. Понятие высказывания, равносильные высказывания.  

1.2.Операции , ,    над высказываниями и их свойства. 

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 

 

1.1 Цель дисциплины – 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 ВПО 

 

2.1. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла. 

 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  

3. Дисциплины, для которых «Общие вопросы высшей математики»  

является предшествующей:  дисциплины и курсы по выбору 

профессионального цикла: Алгебра, Математический анализ, 



Геометрия, Теория чисел, Числовые системы  и др., выполнение 

курсовой и дипломной работы (ВКР). 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6- способностью к  самореализации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-11- готовностью использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

 

4.2. 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  

1.1. Понятие высказывания, равносильные высказывания. Примеры. 

1.2.Операции , ,   , ,   над высказываниями и их свойства. Логическое 

следование. О порядке выполнения операций над высказываниями. 

1.3. Формулы логики высказываний: определение, примеры и контрпримеры. 

Тавтологии. Правильные и неправильные рассуждения. 



Раздел 2. Алгебра множеств   

2.1. Понятия множества и его элемента, пустого множества. Способы задания 

множеств.  

2.2.Отношения «=»  и  «» на совокупности всех множеств и их свойства.  

2.3.Операции , ,  ,\ над множествами и их свойства. 

Раздел 3. Логика  предикатов   

3.1.Понятие предиката. Область определения предиката и его множество 

истинности. Равносильные предикаты.  

3.2.Операции над предикатами и их свойства. Кванторы. Обобщѐнные 

законы де Моргана.  

3.3.Отношение логического следования на множестве предикатов. 

Необходимое и достаточное условия.  

3.4.Структура и виды теорем. 

Раздел 4. Бинарные отношения   

4.1.Бинарное отношение от множества к множеству, его область определения 

и множество значений. Способы задания и виды бинарных отношений. 

4.2.Бинарное отношение на множестве. Типы бинарных отношений на 

множестве.  

4.3.Отношение эквивалентности, классы эквивалентности и их свойства. 

Классификация и еѐ теоретическая основа.  

4.4.Отношение порядка. Упорядоченные, линейно упорядоченные и вполне 

упорядоченные множества. 

Раздел 5. Функции  

5.1.Понятие функции (отображения), еѐ область определения и множество 

значений. Композиция отображений.   

5.2.Инъективные, сюръективные, биективные отображения.  

5.3.Конечные и бесконечные множества. 

 

 

 

 

Авторы: доцент, кандидат физ.-мат. наук   О.В.Казнина 
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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.25.01 

 

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.  

 

 

 

Авторы: к.п.н., доцент, М.М. Кутепов, ст. преподаватель Н.Ф. Фролова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВНАЯ ГИМНАСТИКА 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

профиль подготовки 

Математика и Информатика 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

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.25.02 

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 Информатика 

 

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.25.03 

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 Информатика 

 

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.25.04 

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 Информатика 

 

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 25.05 

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 Информатика 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: формирование у студентов знаний об основных 

закономерностях развития личности в ходе освоения профессии дизайнера, 

стремления к личностному и профессиональному саморазвитию. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

 формирование интереса к самодиагностике и саморазвитию 

значимых личностных и профессионально важных качеств и 

соответствующие умения на основе психологических знаний о развитии 

личности; 

 формирование умения адекватно использовать научную и 

профессиональную терминологию; 

 обучение методам саморегуляции, самообучения и профилактики 

профессионального выгорания; 

 развитие способности к рефлексии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОПОП: ФТД.В.01 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для 

успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку 

в объеме средней школы. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной 

дисциплины необходимо как предшествующее: «Психология дизайнерской 



деятельности», «Организация проектной деятельности»,  «Менеджмент в 

дизайне». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

 ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию 

 ПК-10: способность проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

 закономерности и основные этапы личностного и 

профессионального развития человека в процессе трудовой деятельности; 

 особенности развития личности в дизайнерской деятельности; 

уметь: 

 проводить самодиагностику личностных качеств и саморегуляцию 

психических состояний; 

 ставить личные цели; 

 критически оценивать личные достоинства и недостатки, 

конструктивно реагировать на критику в свой адрес; 

владеть: 

 навыками самоуправления и самостоятельного обучения; 

 навыками разработки программы саморазвития личности в 

профессиональной деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретические основы развития и саморазвития. 

Раздел 2. Управление саморазвитием личности в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

Автор: канд.пед.наук, доцент  Л.П. Депсамес 

 

 

 

 


