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1. 1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины - 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: 

- 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  

2.1.  Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.2 Дисциплина, на которой базируется данная дисциплина: знания, 

полученные в ходе изучения школьной программы. 

2.3 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

- Информационные технологии в образовании; 

- Компьютерные технологии в математике 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 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  

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 

Основные разделы 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: канд.пед.наук., доцент                         Ю.М. Борщевская 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель - 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 ОПОП  

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.2. Дисциплина, на которой базируется данная дисциплина: знания, 

полученные в ходе изучения школьной программы. 

2.3. Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: «Философия», «Политология», «Социология».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-1 способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

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                                    Кирюхина Е.М. 
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1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 ОПОП  

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

 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: 

ОК -1 способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения  

ОК -6 - способность к самоорганизации и самообразованию  

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 

- сущность принципиально оценивать существующий мир, общество, 

человечество, себя. 

владеть: 

- основными  философскими понятиями;  

- способами эвристического исследования определѐнного круга 

проблем философии. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  Что такое философия? 

Раздел 2.  Философия бытия 

Раздел 3. Философия познания 

Раздел 4.  Социальная философия 

Раздел 5.  Философская антропология 

 

 

Автор: ст. преподаватель                                   И.А.Товкес. 
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1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Целью дисциплины 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 ОПОП 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

 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 

 Основные разделы дисциплины: 

Раздел I. Система образования и направления развития 

образовательного комплекса России. 

Раздел II. Финансирование образовательных учреждений. 

Раздел III. Налогообложение в сфере образования. 

Раздел IV. Менеджмент в образовании. 

Раздел V. Внебюджетная  деятельность образовательных учреждений. 

Раздел VI. Маркетинг в образовании. 

Раздел VII. Рынок преподавателей. 

 

 

Автор: к.э.н.                                                 Т.В. Ипатова 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель - 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 ОПОП 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

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 

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. 

 

 

Автор: 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 ОПОП 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в 

ходе изучения дисциплин, полученных на предыдущем уровне подготовки. 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной 

дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее 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 

-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 

Основные разделы дисциплины 

 Раздел 1. Введение 

 Раздел 2. Риторика общая и педагогическая 

 Раздел 3. Риторическая деятельность учителя 

 

 

Автор: к.п.н..доцент                                Рада Н.В.  
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1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 ОПОП  

2.1 Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: знания, 

полученные в ходе изучения школьной программы. 



2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее «Физика», «Основы 

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

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

вероятностей и математическая статистика».  

 

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-3способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования 

ОПК-5владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

 

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 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Элементы современной науки. Механическая картина мира. 

Электромагнитная картина мира. Квантово-статистическая картина мира. 

Релятивистская картина мира.  

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

Элементы теории организации (управления).  

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.  

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.). 

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.  

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. 

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.  

 

 

Автор: канд. пед. наук, доцент                              Е.В. Ханжина 
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1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель 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 ОПОП 

2.1.Цикл (раздел) ОПОП  Б.1.Б 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

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 

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 

 

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 социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

 

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 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Информатизация образования как приоритетное направление 

информатизации российского общества. 

Раздел 2. Информационные технологии как средство повышения 

эффективности и качества учебного процесса. 

Раздел 3. Информационные технологии в реализации задач 

педагогического мониторинга 

Раздел 4. Информационные технологии как компонент 

организационного управления образовательным учреждением 

 

 

 

 

 

Автор: канд.пед.наук,  доцент                      Панова И.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

           1.1 Целями освоения дисциплины  - 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 ОПОП  

2.1 Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.Б. 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

  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.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 



 

ОК-3 способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

 ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию; 

3.2 Результаты освоения дисциплины: 

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: 

– 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 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Математические средства представления информации 

Раздел 2. Методы  решения комбинаторных задач как средство обработки 

и интерпретации информации 

     Раздел 3.  Элементы математической статистики 

 

 

Автор: ст.преподаватель                       Л.Е.Платонова 
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1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель дисциплины «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 ОПОП 

2.1.Цикл (раздел) ОПОП:  Б1.Б 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

Для освоения дисциплины «Физика» студенты используют знания, умения 

и виды деятельности, сформированные ранее в процессе изучения предметов: 

«Алгебра», «Математический анализ», «Геометрия», «Теоретические основы 

информатики». 

2.3. Освоение данной дисциплины является базой для последующего 

изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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: 

 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 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Механика.  

Раздел 2. Электричество и магнетизм.  

Раздел 3. Оптика.  

Раздел 4. Квантовая и ядерная физика.  

Раздел 5. Молекулярная физика и термодинамика.  

 

Автор:  доцент                               Коновалец Л.С. 
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1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины освоения 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 ОПОП  

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

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 

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 

Основное содержание дисциплины 

Модуль Психология личности и межличностных отношений 

Раздел 1.  Психика и условия психического развития. 

Раздел 2.  Психология личности. 

Раздел 3.  Психология познавательной деятельности 

Раздел 4. Психология межличностных отношений   

Модуль Психология развития 

Раздел 1. Введение в психологию развития.  

Раздел 2.  Этапы психического развития личности. Проявление 

индивидуального развития на различных этапах онтогенеза. 

Модуль Педагогическая психология  

Раздел 1.  Введение в психологию педагогической и учебной деятельности 

Раздел 2. Психологические основы организации 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 

Модуль История психологии 

Раздел 1. Общая характеристика истории психологии как отрасли 

психологической науки. 

Раздел 3. Эволюция психологии в философских учениях о сознании 

Раздел 4. Становление и эволюция мировых школ и направлений в 

психологии 

Раздел 5. Зарождение и развитие отечественной психологии 
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1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Целью освоения дисциплины  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, самОПОПределения и самовоспитания с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- способствовать становлению основ профессиональной культуры 

будущего учителя. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

 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 

 

 

ОПК-5 

готовность     к     профессиональной    деятельности     в     

соответствии     с нормативными правовыми актами в сфере 

образования 

владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

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 (журналы, 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 

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.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 ОПОП  

2.1 . Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

Для освоения дисциплины студенты используют знания и умения, 

сформированные на базе средней общеобразовательной школы. 

2.3 Для освоение дисциплины  необходимо для освоения дисциплин: 

Естественнонаучная картина мира, Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.2. 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). 

3.3. 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 

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.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 ОПОП  

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

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. Результаты освоения дисциплины 

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 

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.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 ОПОП 
2.1 Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

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».   

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-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 

Основные разделы дисциплины: 

 Проблемы здоровья детей. 

 Основы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. 

 Понятия о неотложных состояниях и первой помощи при них. 

Реанимация.  

 Характеристика детского травматизма, первая помощь при травмах и 

меры профилактики детского травматизма. 

 Медицинские аспекты вредных привычек. 

 Биологические и социальные аспекты здорового образа жизни. Роль 

школы и семьи в сохранении здоровья детей. 

 

 

Автор:  канд.биол.наук,  доцент                  Агеева Е.Л. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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, самОПОПределение 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 ОПОП  

2.1 . Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

 



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 (модуля) 

ОК-8 готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

3.2 Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) студент должен: 

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: 

• 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: 

Теоретический раздел (лекции):   

•  Физическая культура в профессиональной подготовке студентов 

и социокультурное развитие личности студента   

•  Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности  

•  Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом 

•  Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура 

в обеспечении здоровья  

•  Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 

образовательном процессе  

•  Методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и  самоконтроль в процессе  занятий  

•  Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих 

специалистов (ппфп)  

•  Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта и систем 

физических упражнений  

•  Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений  

Методико-практический раздел: 

• Методика проведения производственной гимнастики с учетом 

заданных условий и характера труда  

• Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основы 

методики самомассажа. Оценка двигательной активности и суточных 

энергетических затрат.  

• Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за 

функциональным состоянием организма (функциональные пробы)  

• 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 –  

• Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Методы 

самоконтроля состояния здоровья, физического развития и 

функциональной подготовленности  

• Методики самостоятельного освоения отдельных элементов 

профессионально-прикладной физической подготовки. 

экономических способов овладения жизненно важными  умениями и 

навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание)  

• Методика проведения физкультурных пауз в режиме рабочего 

дня  



• Методика физкультурных занятий с целью профилактики 

профессиональных заболеваний  

Учебно-тренировочный раздел: 

• ОФП,  гимнастика, футбол, баскетбол, аэробика, атлетическая гимнастика, 

легкая атлетика. 

 

 

Авторы:  

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

доцент каф.физической культуры                          В.А. Кузнецов 

ст.препод. кафедры физ.культуры                          Н.И. Кулакова
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель  - 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 ОПОП 

2.1.  Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающихся:  для 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем 

уровне подготовки, а также знания дисциплин: Истории, Философии, 

Психологии. 

2.3. Дисциплина обогащает социально-гуманитарный блок знания. 

  

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; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры 

ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

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 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Социология как наука 

Раздел 2. Политология как интегративная наука о политике 

Автор: канд. филос. наук, доцент                                  Л.Н. Казнин 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 ОПОП 

 

2.1.Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б  

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающихся:  для 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем 

уровне подготовки, а также знания дисциплин: Истории, Философии, 

Психологии. 

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-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; 

ОПК-3 –  готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса; 

ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

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: 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:  канд. филол.наук                                                      Шмелева Н.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 ОПОП 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающихся:  для 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем 

уровне подготовки. 

2.3 Дисциплины и практики, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: Безопасность жизнедеятельности,  Культурология 

 

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; 

ОПК -1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; 

ОПК- 6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

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 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение.  

Раздел 2. Экологические факторы.  

Раздел 3. Глобальные экологические проблемы.  

Раздел 4. Международное сотрудничество в деле охраны природы. 

. 

 

  

Автор: канд.геогр.наук    Волкова А.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель  дисциплины  в  системе педагогического образования 

состоит  в  подготовке  будущего учителя математики 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”. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 



2.2.Требования к предварительной подготовке обучающихся:  для 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем 

уровне подготовки, а также знания дисциплин: История,   Философия,   

Естественнонаучная  картина мира.   

2.3. Дисциплины и практики, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: дисциплины и курсы по выбору, 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-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 

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. 

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.: 

Владеть: 

- классическими положениями истории развития математической науки; 

- хронологией основных событий истории математики в связи с историей 

мировой культуры в целом; 

- логикой развития математических методов и идей. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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». 

 

 

Автор: канд.пед. наук, доцент                            О.В. Казнина 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 ОПОП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающихся:   

Для освоения дисциплины «Математический анализ» студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения предмета «Математика» на предыдущем уровне 

образования. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: «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-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 

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 

Основные разделы дисциплины: 

 Раздел I. Предел  числовой последовательности.  

Раздел II. Числовые ряды.  

Раздел III. Предел и непрерывность функции.  

Раздел IV. Дифференциальное исчисление функций одной вещественной 

переменной.  

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

исчисление ф.н.п. .  

Раздел VI. Интегральное исчисление функций одной вещественной 

переменной. VII. Интегральное исчисление ф.н.п.  

Раздел VIII. Функциональные последовательности и ряды.  

 

Автор: канд. пед.наук, доцент                           Барбашова Г.Л. 
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1. ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины является формирование 

систематизированных знаний в области алгебры; обращение алгебраических 

теорий и практик в инструмент исследования: 1. других разделов математики  

-  прежде всего геометрии; 2.  школьных математических текстов. 

1.2. Задачи дисциплины: освоить базовые элементы алгебры как науки: 

- предмет алгебры: основные алгебраические структуры и конструкции, 

такие как группы, кольца, поля, векторные пространства, системы линейных 

уравнений числовые системы;  

- методы алгебры: выделение типов алгебраических структур, 

подструктур; методы линейной алгебры, решения систем линейных 

уравнений, исследования числовых систем; 

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

колец; теория многочленов и алгебраических уравнений; 

 -  праксиология алгебры: обращение алгебраических теорий и практик 

в инструменты исследования числовых систем, геометрических теорий 

(пространства, геометрические задачи на построения, пр.), школьных 

математических текстов (числовые системы, решение уравнений и их систем, 

пр.)  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающихся:   

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предмета  «Введение в 

математику».  

2.3. Дисциплины и практики, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: «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-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

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: решения типовых задач теории групп и колец, анализа 

школьных задач из области натуральных чисел средствами теории групп и 

колец.  

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.Арифметическое векторное пространство 

Раздел 2.Матрицы, определители и системы линейных уравнений 

Раздел 3.Основные алгебраические структуры 

Раздел 4.Многочлены от одной и нескольких переменных 

Раздел 5.Теория групп и колец 

Раздел 6.Типы колец 

 

 

 

Автор: ст. преподаватель                                      Е.Ю. Елизарова 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель ОПОП. 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  В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 2.1.Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.2. Для освоения дисциплины  «Геометрия» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

математики, геометрии в общеобразовательной школе, а также дисциплин 

«Введение в математику», «Алгебра» на I курсе ВУЗа.  

2.3.Освоение дисциплины является основой для последующего изучения 

курсов по выбору студентов, содержание которых  связано с углубленным 



изучением понятий «геометрическая фигура», «число» и его обобщений, 

«группа преобразований» и т.д. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 

З.2. Результаты освоения дисциплины  

 В результате изучения дисциплины «Геометрия» студент должен: 

знать  

основные понятия, формулы  и строгие доказательства фундаментальных 

фактов дисциплины «Геометрия»;  

уметь  

применять теоретические знания к решению геометрических задач, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины «Геометрия»;  

владеть  
основными приемами и методами использования содержания  курса высшей 

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

школьного курса геометрии. В том числе: 

-техникой применения векторной алгебры к решению геометрических задач, 

в частности, задач школьного курса геометрии; 

-теорией и практикой применения метода координат на плоскости и в 

пространстве при решении задач геометрии линейных образов и образов 

второго порядка, в том числе и задач школьного курса геометрии; 

- аналитическими моделями классических преобразований плоскости и 

пространства и методами их использования при решении геометрических 

задач, в том числе и задач школьного курса геометрии; 

- теорией и практикой элементов аффинной и евклидовой геометрии 

плоскостей, в частности, методов изображений в параллельной проекции и 

аксонометрии  плоских и пространственных фигур, а также их применением 

к решению задач и изображению фигур школьного курса геометрии. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основные разделы дисциплины: 

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

пространстве. 

Раздел 2.Геометрия линейных образов на плоскости и в пространстве. 

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

 Раздел 4. Преобразования плоскости. 

Раздел 5. Изображение плоских и пространственных фигур при 

параллельном проектировании. Аксонометрия. 

  

 

Автор: кандидат физ.-мат. наук, доцент                                О.В.Казнина 
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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  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:  

     −   ознакомить 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 

уточнении и изучении понятий математического доказательства и аксиома-  

    тической теории. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.В  

2.2. Для освоения дисциплины «Математическая логика и теория 

алгоритмов» используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Алгебра», «Геометрия», 

«Математический анализ», «Теория чисел». 

2.3. Дисциплины, для которых «Математическая логика и теория 

алгоритмов» является предшествующей: методика обучения математике, 

методика обучения информатике, дисциплины и курсы по выбору 



профессионального цикла, прохождение педагогической практики, 

выполнение курсовой и дипломной работы (ВКР). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

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-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 

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 

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                   О.С. Германов 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 ОПОП  

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.В  

2.2. Для освоения дисциплины  используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Математический анализ», «Алгебра». 

2.3. Для освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения» 

студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные 

в процессе изучения дисциплин. 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-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности  

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 

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: канд.пед.наук, доцент                 Г.Л. Барбашова 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1  Цель - 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 ОПОП 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  Б.1.В  

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающихся:   

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин:  «Математика (вводный курс)», 

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

2.3. Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: «Дифференциальные уравнения», «Естественнонаучная 

картина мира», «Компьютерная геометрия», «Элементарная математика с 

точки зрения высшей». 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций или их составляющих: 

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-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 

       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 

Основные разделы дисциплины 

РАЗДЕЛ I. Дифференциальная геометрия линий 

РАЗДЕЛ II. Дифференциальная геометрия поверхностей 

РАЗДЕЛ III.   Внутренняя геометрия поверхности 

 

 

 

 

Автор: канд. физ.-мат. наук, доцент                                 О.В. Казнина 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель дисциплины -  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 ОПОП ВПО 

   2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающихся.   

   Для освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» студенты используют знания и умения,  сформированные в ходе 

изучения дисциплины «Математический анализ».    

  2.3. 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-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 

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 

Раздел I. Элементарная теория вероятностей.  

Раздел II. Случайные величины.  

Раздел  III. Математическая статистика.  

Раздел IV. Случайные процессы.    

 

Авторы: канд. пед. наук, доцент                      Г.Л. Барбашова   
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 ОПОП  

 2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

Для освоения дисциплины «Теория функций действительного 

переменного» студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Введение в математику», 

«Математический анализ». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной 

дисциплины необходимо как предшествующее: 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-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 

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 

Основные разделы дисциплины: 

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

Мощность множества функций.  

Раздел II. Метрические пространства. Топология метрических 

пространств. Множества на прямой. Канторово множество. Непрерывные 

отображения. Полные пространства. Теорема Банаха. Применение теоремы 

Банаха. 

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

Лебега. Измеримые функции. Интеграл Лебега. Связь между интегралами 

Римана и Лебега. Критерии Интегрируемости. 

 

Автор: профессор                                    Г.В. Кондратьев 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины - 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 ОПОП  

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.В 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающихся: Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Введение в 

математику», «Математический анализ». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: изучения дисциплин  

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-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности  

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 

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: ст. преподаватель                                        Л.Е. Платонова 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины - 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 ОПОП  

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе освоения дисциплин «Алгебра», 

«Геометрия», «Математический анализ» и «Дифференциальные уравнения». 

2.3.Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения  дисциплин вариативной части профессионального 

цикла («Теоретические основы информатики» и др.), а также  курсов по 

выбору. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 



ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

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 

Основные разделы дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Элементы теории графов 

Раздел 2. Введение в комбинаторику 

Раздел 3. Функциональные построения в алгебре логики 

 

Автор: д-р ф.-м. н., профессор                 М.А.Иорданский 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ  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 ОПОП 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в 

ходе изучения дисциплин  «Математика (вводный курс)» и «Алгебра».  

2.3.Освоение дисциплины  является основой для последующего 

изучения курса «Числовые системы» и курсов по выбору студентов, 

содержание которых связано с  углублением профессиональных знаний в 

указанной предметной области. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих: 



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-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности  

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 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основы теории делимости и теории сравнений 

Раздел 2. Показатели и индексы 

Раздел 3. Цепные дроби 

 

 

 

Автор: доцент                                                     О.С. Германов 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 ОПОП  

2.1. Цикл (раздел) ОПОП  Б.1.В.   

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Изучение дисциплины «Элементарная математика» базируется на 

основе изучения дисциплин: Алгебра, Геометрия, Математический анализ. 

2.3.Освоение дисциплины  «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 и итоговой 

государственной аттестации выпускников. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

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-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности  

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; 

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 

Основные разделы дисциплины: 

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: канд.пед.наук., доцент                          Кириллова С.В. 

канд.пед.наук., доцент                                        Огурцова О.К 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Технологии обучения математике 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

профиль подготовки 

Математика  

Квалификация  выпускника 
бакалавр 

Форма обучения 
Заочное 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 ОПОП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП  Б.1.В. 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Изучение дисциплины «Технологии обучения математике» 

базируется на основе изучения таких дисциплин, как «Методика обучения 

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

также других дисциплин вариативной части профессионального цикла.  

2.3.Освоение дисциплины «Технологии обучения математике» 

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.Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 



ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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 социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ОПК -4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми актами сферы образования 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-2 – способностью использовать соврнменные методы и технологии 

обучения и диагностики 

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. 

владеть:  

- применения полученных знаний и умений в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Технология проектирования уроков основных форм обучения: 

изучения нового, решения задач, обобщения и систематизации знаний 

учащихся. 

Раздел 2. Технология организации групповой работы на уроках математики. 

Раздел 3. Технология организации дидактических игр при обучении 

математике. 

Раздел 4. Технология подготовки компьютерных презентаций к уроку. 

Раздел 5. Технология работы с интерактивной доской. 

 Раздел 6. Основные технологии формирования УУД при обучении 

математике: проектная деятельность. 

Раздел 7. Основные технологии формирования УУД при обучении 

математике: учебно-исследовательская деятельность. 

Раздел 8. Основные технологии формирования УУД при обучении 

математике: работа с текстом. 

Раздел 9. Основные технологии формирования УУД при обучении 

математике: компьютерные технологии в обучении математике. 

Раздел 10. Основные технологии формирования УУД при обучении 

математике: цифровые технические средства (кроме компьютера) в 

обучении математике. 

Раздел 11. Технологии проектирования форм обучения в старших классах: 

лекционная форма. 

Раздел 12. Технологии проектирования форм обучения в старших классах: 

 семинарские занятия. 

Раздел 13. Технологии проектирования форм обучения в старших классах: 

уроки-практикумы. 



Раздел 14. Технологии проектирования форм обучения в старших классах: 

зачеты. 

Раздел 15. Технологии проектирования форм обучения в старших классах: 

 конференции и др. 

   

Авторы:  канд.пед. наук, доцент                          Кириллова С.В 
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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель - 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 ОПОП 

2.1.Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной 

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

2.3. Дисциплина  “Числовые системы” является теоретической 

основой понимания общих свойств теории алгебраических структур и иных 

аксиоматических теорий, изучаемых в других математических дисциплинах. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

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-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности  

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 

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: канд. физ.-матем. наук доцент                           О.С. Германов 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель - освоения дисциплины 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 ОПОП 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В. 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

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

«Математическая логика и теория алгоритмов».  

2.3.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-2 – способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

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 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Теория информации 

Раздел 2. Теория кодирования 

Раздел 3. Теория автоматов 

Раздел 4. Теория распознания образов 

Раздел  5 . Математическая кибернетика 

 

Автор:  ст.преподаватель                            А. Е. Годяева   

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Численные методы 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

профиль подготовки 

Математика  

Квалификация  выпускника 
бакалавр 

Форма обучения 
Заочное 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  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 ОПОП  

2.1.Цикл (раздел) ОПОП:  Б.1.В 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины «Численные методы» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

предметов «Математика» и «Информатика» на предыдущем уровне 

образования. 

2.3. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП:  

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-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности Результаты 

освоения дисциплины 

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 

Основные разделы дисциплины: 

 Раздел I. Приближенное решение уравнений с одной переменной.  

Раздел II. Метод простой итерации.  

Раздел III. Интерполяция функций.  

Раздел IV. Численное дифференцирование и интегрирование.  

Раздел V. Среднеквадратическое приближение функций и построение 

эмпирических формул.  

Раздел VI. Приближенное решение обыкновенных дифференциальных 

уравнений первого порядка.  

 

Автор: ст. преподаватель                              Е.Ю. Елизарова 
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44.03.01 Педагогическое образование 

профиль подготовки 

Математика  

Квалификация  выпускника 
бакалавр 

Форма обучения 
Заочное 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины – сформировать у студентов – будущих учителей 

математики 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 ОПОП  

2.1.Цикл (раздел) ОПОП:  Б.1.В 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения курсов 

«Математические  основы информатики», «Компьютерное математическое 

моделирование» технологии в математике» дисциплины по выбору 

студентов. 



2.3. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП:  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения прикладных задач из 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; 

ПК- 2 – способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

3.2. Результаты освоения дисциплин обучающийся должен: 

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 

Основные разделы дисциплины. 

 Введение в предмет. 

 Локальные сети. 

 

 

Автор: канд.физ-мат.наук, доцент                 Лапин Н.И.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины  освоения дисциплины 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 ОПОП  

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

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

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

статистика».  

2.3. 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 

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-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности Результаты 

освоения дисциплины 

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 

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.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель дисциплины  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 ОПОП ВПО 

2.1.Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Изучение дисциплины  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 

2.3.Освоение дисциплины необходимо как предшествующее  для 

продолжения изучения дисциплины «Методика обучения математике», для 

выполнения курсовой и выпускной квалификационной работы, для 



прохождения производственной практики и итоговой государственной 

аттестации выпускников. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:        

ОК-3 - способность 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-2 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

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 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Виды и функции педагогического контроля.  

Раздел 2. Понятийный аппарат тестологии.   

Раздел 3. Теоретическая экспертиза тестовых заданий.  

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

Раздел 5. Педагогические измерения.  

Раздел 6. Теоретико-методические основы тестирования учащихся в форме 

ЕГЭ 

 

 

Автор: д-р пед. наук, профессор        Перевощикова Е.Н. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины «Организация внеклассной работы по 

математике» состоит в формировании готовности к применению 

современных методик и технологий в организации внеурочной и 

внешкольной работы по предмету «Математика»» 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 ОПОП  

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:Б1.В 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Изучение дисциплины «Организация внеклассной работы по 

математике» базируется на основе изучения дисциплин:  Педагогическая 

риторика, Психология, Педагогика, Методика обучения математике, 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена, Элементарная математика. 

2.3.Освоение дисциплины «Организация внеклассной работы по 

математике» 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 и итоговой государственной аттестации выпускников. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:        

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; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности; 

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: 

- 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 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Продолжительные формы внеклассной работы по математике и 

информатике. 

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

     

 

 

 

Разработчик: канд.пед.наук, доцент                                      Кириллова С.В. 

              канд.пед.наук, доцент                                      Огурцова О.К 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 ОПОП  

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.В 

 2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Изучение дисциплины «Методика обучения математике»    опирается 

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

«Элементарная математика», а также других дисциплин вариативной части 

профессионального цикла.   

2.3.Освоение дисциплины необходимо для выполнения курсовой и 

выпускной квалификационной работы, для прохождения производственной 

практики и итоговой государственной аттестации выпускников. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:        

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; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ОПК- 6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 

ПК-7 – способностью организовать сотрудничество обучающихся, 

поддержать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности 

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. 

владеть: 

- применения полученных знаний и умений в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Предмет методики обучения математике. Методическая система 

обучения математике. 

Раздел 2. Цели современного математического образования. Стандарты 

второго поколения основной школы. Формирование УУД при обучении 

математике. 

Раздел 3. Содержание математического образования. Роль методологических 

знаний в содержании образования. 

Раздел 4. Учебно-исследовательская математическая деятельность как 

компонент содержания математического образования. 

Раздел 5. Гипотетико-дедуктивные методы математической деятельности. 

 Раздел 6. Дедуктивные методы математической деятельности. 

Раздел 7. Методика изучения математических понятий. 

Раздел 8. Методика обучения математическим предложениям: аксиомам и 

теоремам. 

Раздел 9. Методика обучения  правилам. 

Раздел 10. Математические задачи в школьном математическом 

образовании. 

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

классы). 

Раздел 12. Линия уравнений и неравенств в курсе математики девятилетней 

школы (5-9 классы). 

Раздел 13. Функциональная линия в курсе математики девятилетней школы. 

Раздел 14. Стохастическая линия в курсе математики девятилетней школы. 

Раздел 15. Методическая система обучения геометрии. 

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



Раздел 17. Первые уроки систематического курса геометрии. Признаки 

равенства треугольников. 

Раздел 18. Отношения в геометрии. Параллельные прямые. 

Раздел 19. Геометрические величины. Методика введения понятия площади. 

Раздел 20. Методика введения понятия подобных треугольников, их 

признаков и свойств. Обучение решению задач методом подобных 

треугольников. 

Раздел 21. Аналитические методы в планиметрии. 

Раздел 22. Геометрические преобразования плоскости. 

Раздел 23. Логико-дидактический анализ теоретического и задачного 

материала темы «Логарифмическая функция». Цели изучения темы, 

постановка учебных задач, тематическое планирование. 

Раздел 24. Проект изучения темы «Арифметическая и геометрическая 

прогрессии». 

Раздел 25. Проект изучения темы «Тождественные преобразования 

тригонометрических выражений». 

Раздел 26. Проект изучения темы «Тригонометрические функции». 

Раздел 27. Проект изучения темы «Тригонометрические уравнения и 

неравенства». 

Раздел 28. Проект изучения темы «Производная». Конструирование 

семинарского занятие обобщающего типа.  

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

Раздел 30. Проект изучения темы «Комбинаторика». 

Раздел 31. Аксиомы стереометрии. Проектирование первых уроков 

геометрии в 10 классе. 

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

Раздел 33. Проект изучения темы «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 

Раздел 34. Проект изучения темы «Многогранники». 

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

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

Движения». 

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

Раздел 38. Проект изучения темы «Объемы тел». 
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               канд.пед.наук, доцент                           Кириллова С.В. 

  



   Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное право 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

профиль подготовки 

Математика  

Квалификация  выпускника 
бакалавр 

Форма обучения 
Заочное 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 ОПОП  

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: знания, 

полученные в ходе изучения основной образовательной программы в 

соответствии с квалификацией бакалавр. 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

-Безопасность жизнедеятельности; 

-производственная (педагогическая) практика, преддипломная  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Компетенции обучающегося, 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 

 

 

 

ОПК-3 

 

ПК-1 

готовность     к     профессиональной    деятельности     в     

соответствии     с нормативными правовыми актами в сфере 

образования; 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса; 

готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

3.2.Результаты  освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 

Правоотношения в системе образования. .Право на образование в 

системе прав человека.  Образовательное законодательство Российской 

Федерации  

Раздел 2. Правовое регулирование системы образования 

Правовое регулирование в системе дошкольного и общего образования. 

Правовое  регулирование в системе среднего профессионального 

образования.  Правовое регулирование в системе высшего 

профессионального и дополнительного образования 

 

 

Автор:  канд.пед.наук                                   Михайлов М.С. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины «Правоведение» является 

формирование у студентов системного комплексного представления об 

основах российского государства и права, правовом регулировании 

важнейших общественных отношений, получить знания о содержании, 

порядке осуществления и способах защиты прав и свобод человека и 

гражданина в различных сферах человеческой жизнедеятельности, 

содержании правовых обязанностей человека и гражданина, создать у 

обучающихся позитивное представление о праве и положительное 

отношение к необходимости соблюдения действующего законодательства 

РФ 

1.2. Задачи дисциплины: 

 изучение основ государственного и общественного устройства 

 формирование представления о понятийном аппарате важнейших 

правовых институтов 

 ознакомление с основными нормативно–правовыми актами, 

регулирующими важнейшие сферы государственной и общественной 

жизнедеятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: знания, 

полученные в ходе изучения основной образовательной программы в 

соответствии с квалификацией бакалавр. 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

-Безопасность жизнедеятельности; 

-производственная (педагогическая) практика, преддипломная  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



3.1.Компетенции обучающегося, 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 

 

 

 

ОПК-3 

 

ПК-1 

готовность     к     профессиональной    деятельности     в     

соответствии     с нормативными правовыми актами в сфере 

образования; 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса; 

готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

3.2.Результаты  освоения дисциплины 

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 

 

Автор: канд.пед.наук                                   Михайлов М.С. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Цель – 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 ОПОП  
2.1 Цикл ОПОП Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для изучения данной дисциплины требуются знания, полученные на 

предыдущем уровне образования, а также при изучении дисциплин 

«История», «Социология и политология».  

2.3.Дисциплины и практики,  для которых освоение данной 

дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

-Культурология; 

-производственная(педагогическая) практика 

 

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; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса; 



ПК-1 -готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

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. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 ОПОП  

2.1 Цикл ОПОП Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для изучения данной дисциплины требуются знания, полученные на 

предыдущем уровне образования, а также при изучении дисциплин 

«История», «Психология», «Педагогика», «Философия» 

2.3.Дисциплины и практики,  для которых освоение данной 

дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

-Культурология; 

-производственная (педагогическая) практика 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции обучающегося, 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; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ПК-1 -готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

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:  

применения полученных знаний и умений в будущей профессиональной 

деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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: канд.филол.наук                         Шмелева Н.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 ОПОП  

2.1.Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ  

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для освоения дисциплины «Приложения интегрального исчисления» 

студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные 

в процессе изучения предмета «Алгебра и начала анализа» на предыдущем 

уровне образования, дисциплин «Введение в математику», «Функция одной 

вещественной переменной. Элементарные свойства», «Математический 

анализ», «Геометрия». 

2.3. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП:  

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 обучающегося,  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 

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 

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: канд.пед.наук, доцент                                  Г.Л. Барбашова 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 ОПОП  

2.1.Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ  

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для освоения дисциплины «Интегральное исчисление функций 

нескольких переменных и его приложения» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета 

«Математика» на предыдущем уровне образования, «Вводного курса 

математики» и предшествующих разделов математического анализа. 

2.3. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

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 обучающихся,  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 

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 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Масса материальной кривой.  

Раздел 2. Определение криволинейного интеграла первого типа.  

Раздел 3. Сведение криволинейного интеграла первого типа к 

обыкновенному определенному интегралу. 

Раздел 4. Определение криволинейного интеграла  второго типа.  

Раздел 5. Существование и вычисление криволинейного интеграла второго 

типа.  

Раздел 6. Связь между криволинейными интегралами обоих типов. 

Формула Грина. 

 Раздел 7. Вычисление площадей фигур с помощью криволинейных 

интегралов. 

 Раздел 8.Формулы интегрирования по частям.  



Раздел 9. Условие независимости криволинейного интеграла от пути 

интегрирования.  

Раздел 10. Признак полного дифференциала. 

Раздел 11. Интегралы по замкнутому контуру. 

Раздел 12. Физические задачи. 

 

 

Автор: ст. преподаватель                                          Платонова Л.Е. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 1.1. Цель    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 ОПОП ВПО 

 2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося:    

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Введение в 

математику»,  «Алгебра». 

2.3. Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: «Геометрия», «Теория чисел», «Числовые системы».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 3.1. Компетенции обучающихся, 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 

 



3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины  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:  

решения типовых алгебраических уравнений,  анализа и решения школьных 

задач из области уравнений и многочленов средствами теории числовых 

многочленов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Приводимость многочленов над C, R, Q. 

Раздел 2. Решение уравнений в радикалах. 

Раздел 3. Приложения к задачам на построение. 

 

 

Автор:     профессор                                                         В.А. Глуздов 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 1.1. Цель  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 ОПОП  

 2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося:    

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Введение в 

математику»,  «Алгебра». 

2.3. Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: «Геометрия», «Теория чисел», «Числовые системы».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

                  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

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 

 

3.2.Результаты освоения дисциплины 



В результате освоения дисциплины  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:  

решения типовых задач теории многочленов, анализа школьных задач 

из области уравнений и многочленов средствами теории многочленов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Кольцо R[x]. 

Раздел 2. Кольцо  R[x
1
, x

2
, . . . ,x n ]. 

Раздел 3. Решение уравнений в радикалах. 

 

        Авторы:  профессор                                             В.А. Глуздов 

                         ст. преподаватель                                Н.М. Агафонова 
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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель 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 ОПОП 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося:    

 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин:  «Вводный курс математики)», 

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

2.3. 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 

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 

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 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел  I. Линии 2-го порядка на евклидовой плоскости  

Раздел  II. Линии 2-го порядка на проективной плоскости 

Раздел  III. Полюс и поляра 

 

 

Автор: канд. физ.-мат. наук, доцент                           О.С.Германов 
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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 ОПОП  

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося:    

 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин:  «Теория чисел», «Математический 

анализ», «Алгебра», «Введение в математику». 

2.3. Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: «Числовые системы», курсовые и дипломные работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

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 

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 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Задачи по теории делимости и теории сравнений 

  Некоторые приѐмы решения нестандартных задач по теории 

делимости и теории простых чисел. Задачи на целую и дробную части числа. 

Основные арифметические функции и связанные с ними задачи. Решение 

задач на использование функции Эйлера и использование теорем Эйлера и 

Ферма. Использование сравнений первой степени и их систем в решении 

задач. 

Раздел 2. Задачи на теорию диофантовых уравнений и теорию цепных 

дробей 

  Линейные диофантовы уравнения и их системы, их приложения к 

решению задач. Некоторые приѐмы решения диофантовых уравнений 

высших степеней. Использование теории цепных дробей для нахождения 

рациональных приближений действительных чисел.  

 

Автор: ст.преподаватель                                      Е.Ю. Елизарова 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 ОПОП  

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося:    

 Изучение дисциплин  базируется на основе изучения дисциплин:  

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

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

«История математики и информатики».  

2.3.Освоение дисциплины важно для освоения дисциплины «Теория и 

методика обучения математике», для выполнения курсовых и дипломных 

работ (ВКР). 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих: 

ОПК-4 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования; 



ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-8 - способностью проектировать образовательные программы 

3.2.Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

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 

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.   

     

Автор: канд.пед.наук., доцент                                С.В. Кириллова 
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1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель 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 ОПОП  

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося:    

Изучение дисциплин  базируется на основе изучения дисциплин:  

Проектная и инновационная деятельность в образовании» базируется на 

изучении дисциплин: элементарная математика, методика обучения 

математике, технологии обучения математике.  

2.3.Дисциплины  и практики,  для которых освоение данной 

дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: дисциплины  

«Информационные технологии в образовании», «Современные проблемы 

обучения информатике». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-4 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования; 



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-8 - способностью проектировать образовательные программы 

3.2.Результаты освоения дисциплины 

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. 

владеть: 

 навыками практической работы проектной и инновационной 

деятельности; 

- современными методами проектной деятельности  при работе над 

курсовыми работами и магистерскими диссертациями. 

 

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: канд. пед. наук, доцент                                 Кириллова С.В 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современные проблемы обучения математике 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

профиль подготовки 

Математика  

Квалификация  выпускника 
бакалавр 

Форма обучения 
заочное 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 ОПОП  

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося:    

Изучение дисциплин базируется на основе изучения дисциплин:  

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

«Технология обучения математике», «История математики и информатики».  

2.3.Освоение дисциплины важно для освоения дисциплины «Методика 

обучения математике», «Технология обучения математике»  

 

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; 

ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

ПК-9 – 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 

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: канд.пед.наук, доцент                                     С.В. Кириллова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современные проблемы обучения информатике  

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

профиль подготовки 

Математика  

Квалификация  выпускника 
бакалавр 

Форма обучения 
заочное 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель -  изучения дисциплины- формирование готовности к решению 

проблем обучения информатике в условиях модернизации современного 

школьного образования. 

1.2. 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 ОПОП  

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ  

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося:    

Для освоения дисциплины, студент должен овладеть следующими 

основными дисциплинами: «Компьютерное математическое моделирование», 

«Методика обучения информатике», «Технология разработки электронных 

учебно-методических материалов», «Компьютерные технологии в 

математике», «Математические основы информатики».  

2.3.Освоение дисциплины важно для освоения дисциплины «Методика 

обучения математике», «Проектная и инновационная деятельность в 

образовании», «Современные средства оценивания результатов 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 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; 

ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

ПК-9 – 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 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Состояние и перспективы развития предмета информатики и 

ИКТ 

Раздел 2. Актуальные вопросы непрерывного обучения информатике. 

 

 

 

Автор: канд.пед.наук, доцент                   Панова И.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в математическую кибернетику 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

профиль подготовки 

Математика  

Квалификация  выпускника 
бакалавр 

Форма обучения 
заочное 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины 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 ОПОП 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося:    

Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе освоения дисциплин «Алгебра и 

геометрия», «Дискретная математика» и «Теоретические основы 

информатики». 

2.3.Знания, полученные в ходе изучения данной дисциплины, могут 

быть востребованы при последующем изучении дисциплин по выбору. 

 

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-4 – способность 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; 

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 

Основные разделы дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Оптимальные нумерации вершин графов 

Раздел 2. Минимизация ДНФ 

Раздел 3. Схемы из ФЭ 

 

 

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

Оптимизационные задачи на графах 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

профиль подготовки 

Математика  

Квалификация  выпускника 
бакалавр 

Форма обучения 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины 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 ОПОП 

2.1.Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося:    

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

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

«Математическая логика и теория алгоритмов».  

2.3.Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: курсы по выбору , 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; 

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 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Понятие оптимизации 

Раздел 2. Нахождение оптимальных обходов 

Раздел 3. Задачи о кратчайших путях 

 

 

 

Автор: канд.физ-мат.наук,доцент                           Н.И. Лапин   
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Функции одной вещественной переменной. 

Элементарные свойства  

по направлению подготовки 
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бакалавр 

Форма обучения 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.  Цель 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 ОПОП  

2.1.Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося:   

 «Алгебра и начала анализа» на предыдущем уровне образования, 

«Введение в математику», «Логические основы школьного курса 

математики», «Математический анализ». 

2.3.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-10 – способностью проектировать траектории своего профес-

сионального роста и личностного развития 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  

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 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Множество действительных чисел  

Раздел 2. Ограниченные и неограниченные множества  

Раздел 3. Элементарные свойства функции одной вещественной 

переменной  

 

Авторы: доцент каф. МиМО                       Барбашова Г.Л. 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Исследование функций элементарными методами 
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Математика  

Квалификация  выпускника 
бакалавр 

Форма обучения 
заочное 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 ОПОП 

2.1.Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося:   

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». 

2.3.Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин «Математический анализ», «Теория функций 

действительного переменного», «Теория функций комплексного 

переменного», «Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей 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-10 – способностью проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития. 

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 

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 Тзаочная 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. 

 

 

Автор: доцент каф. МиМО                        Барбашова Г.Л. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 ОПОП 

2.1.Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося:  

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». 

2.3. 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-10- способностью проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития  

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 

 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 .  

 

 

 

Автор: доцент каф. МиМО                                        Барбашова Г.Л. 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Избранные вопросы тригонометрии 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

профиль подготовки 

Математика  

Квалификация  выпускника 
бакалавр 

Форма обучения 
заочное 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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: 

 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 ОПОП  

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося:  

Изучение дисциплины  «Избранные вопросы тригонометрии» 

базируется на основе изучения дисциплин: Алгебра, Геометрия, 

Математический анализ, Элементарная математика. 

2.3.Освоение дисциплины «Избранные вопросы тригонометрии» 

необходимо как предшествующее для изучения дисциплин «Методика 

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

«Избранные задачи и специальные методы их решения», для выполнения 

курсовой и выпускной квалификационной работы, для прохождения 

производственной практики в 7 и 10 семестрах и итоговой государственной 

аттестации выпускников. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

1.1. 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  

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; 

- 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; 

уметь: 

- 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; 

владеть: 

- 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; 

- применять перечисленные выше методы, способы, приѐмы при решении 

тригонометрических уравнений, неравенств, систем. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Преобразования тригонометрических выражений. Доказательство 

тождеств и неравенств. 

Раздел 2. Тригонометрические функции и их свойства. 

Раздел 3. Арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс. 

Раздел 4. Тригонометрические уравнения, неравенства, системы. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель - 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 ОПОП  

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося:  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 

навыки, полученные и сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Алгебра», «Методика обучения математике» 

2.3.Дисциплина является предшествующей для выполнения курсовых и 

дипломных работ (ВКР). 

 

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  

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 

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. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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: 

      -   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-исследователь-

ской   и проектной деятельности обучаемых. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося:  

Для изучения дисциплины «Выпуклые многогранники» требуются 

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

«Алгебра», «Геометрия». 

2.3.Дисциплина является предшествующей для выполнения курсовых и 

дипломных работ (ВКР). 

 

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  

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Модели векторных пространств 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

профиль подготовки 

Математика  

Квалификация  выпускника 
бакалавр 

Форма обучения 
заочное 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель 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 ОПОП 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося:  

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 

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- способностью проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития  

 



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 

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. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 ОПОП 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося:  

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: школьные 

курсы математики, «Введение в математику». 

2.3.Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: «Алгебра», «Геометрия», «Математический анализ». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. 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-10- способностью проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития  

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 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1 Теория комплексных чисел. 

История возникновения теории комплексных чисел. Алгебраическая 

форма записи комплексных чисел, операции над комплексными числами. 

Геометрическое представление комплексных чисел. Тригонометрическая 

форма записи комплексного числа. Действия над комплексными числами в 

тригонометрической форме записи. Приложение комплексных чисел к 

решению задач. 

Раздел 2. Модели векторных пространств.  

Понятие числового поля. Множество комплексных чисел как пример 

числового поля. Понятие векторного пространства над числовым полем. 

Простейшие свойства векторных пространств. Различные модели векторных 

пространств. Линейно зависимая и линейно независимая системы векторов, их 

свойства. Подпространство векторного пространства. Линейная оболочка 

системы векторов. Базис и размерность векторного пространства. Координаты 

вектора в данном базисе, их свойства. Евклидовы векторные пространства. 

 

 

Автор: ст. преподаватель                                    Е.Н. Курманова 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины: 

- 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 ОПОП 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося:  

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе школьного изучения «Информатики». 

2.2. Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: «Теоретические основы информатики», «Дискретная 

математика», «Архитектура компьютера» 



 

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; 

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 

 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 

 

 

 

  

Авторы: канд. психол. наук, доцент                              А.В.Гришина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Использование электронных образовательных ресурсов в обучении 

математике 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

профиль подготовки 

Математика  

Квалификация  выпускника 
бакалавр 

Форма обучения 
заочное 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель - 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 ОПОП 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося:  

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

«Современные проблемы обучения информатике»,  

2.3.Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: «Введение в математическую кибернетику», прохождение 

педагогической практики в общеобразовательной школе. 

 

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; 

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 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Информатизация образования как приоритетное направление 

информатизации российского общества. 

Раздел 2. Информационные технологии как средство повышения 

эффективности и качества учебного процесса. 

Раздел 3. Информационные технологии в реализации задач 

педагогического мониторинга 

Раздел 4. Информационные технологии как компонент 

организационного управления образовательным учреждением 

 

 

Автор: канд.пед.наук, доцент                          Панова И. В. 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Взаимное расположение фигур на плоскости 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

профиль подготовки 

Математика  

Квалификация  выпускника 
бакалавр 

Форма обучения 
заочное 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 ОПОП 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося:  

Изучение дисциплины «Взаимное расположение фигур на плоскости» 

базируется на основе изучения дисциплин: Геометрия, Избранные вопросы 

тригонометрии, Планиметрия: задачи на доказательство и вычисление, 

Элементарная математика. 

2.3.Освоение дисциплины «Взаимное расположение фигур на 

плоскости» необходимо как предшествующее для изучения дисциплин 

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

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

«Стереометрия: многогранники и круглые тела», «Избранные задачи и 

специальные методы их решения», для выполнения курсовой и выпускной 

квалификационной работы, для прохождения производственной практики и 

итоговой государственной аттестации выпускников. 

 



3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

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; 

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; 

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 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Взаимное расположение двух прямых, прямой и окружности, двух 

окружностей, трѐх окружностей на плоскости. 

Раздел 2. Треугольник и окружность, четырѐхугольник и окружность. 

Раздел 3. Задачи на отыскание множеств точек плоскости, обладающих 

данным свойством. 

Раздел 4. Методы решения задач на построение на плоскости. 

Раздел 5. Решение задач на построение методом множеств (геометрических 

мест) точек. 

Раздел 6. Решение задач на построение методами движений и 

преобразования подобия. 

Раздел 7. Решение задач на построение алгебраическим методом. 

     

 

 

Автор: канд.пед. наук, доцент                               Огурцова О.К. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 ОПОП 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося:  

Изучение дисциплины «Планиметрия: задачи на доказательство и 

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

Избранные вопросы тригонометрии, Элементарная математика. 

2.3.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 и итоговой государственной 

аттестации выпускников. 

 



3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1.Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-5- способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-9- способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся; 

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; 

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 

 Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Геометрия треугольника. 

Раздел 2. Геометрия четырѐхугольника. 

Раздел 3. Геометрия окружности. 

Раздел 4. Геометрические (конструктивные) методы и приѐмы решения 

планиметрических задач на доказательство и вычисление. 

Раздел 5. Методы равных и подобных треугольников, метод движений в 

решении задач. 

Раздел 6. Метод вспомогательной окружности. 

Раздел 7. Метод площадей. 

   

 

 

Автор: канд.пед. наук, доцент                               Огурцова О.К. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 ОПОП 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося:  

Изучение дисциплины «Стереометрия: задачи на доказательство и 

вычисление» базируется на основе изучения дисциплин из блока: Взаимное 

расположение фигур на плоскости, Геометрия, Планиметрия: задачи на 

доказательство и вычисление, Элементарная математика. 

2.3.Освоение дисциплины «Стереометрия: задачи на доказательство и 

вычисление» необходимо как предшествующее для изучения дисциплин 

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

высшей», «Стереометрия: многогранники и круглые тела», «Избранные 

задачи и специальные методы их решения», для выполнения курсовой и 

выпускной квалификационной работы, для прохождения производственной 

практики и итоговой государственной аттестации выпускников. 

 



 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

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-9 - способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

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; 

– определения секущей плоскости и сечения многогранника плоскостью; 

– сущность метода следа в построении сечений; 

– сущность метода внутреннего проектирования (вспомогательных 

плоскостей) в построении сечений; 

– 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 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; 

– 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. 

владеть: 



-   вычисления расстояния 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; 

-  вычисления угла между пересекающимися или скрещивающимися 

прямыми, пересекающимися прямой и плоскостью, пересекающимися 

плоскостями, в частности, если они задаются элементами 

многогранников, конструктивным методом. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей в 

задачах на доказательство. 

Раздел 2. Воображаемые построения. 

Раздел 3. Центральное и параллельное проектирования и 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: канд.пед.наук, доцент             Кириллова С.В 

               канд.пед.наук, доцент              Огурцова О.К 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 ОПОП  

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося:  

Изучение дисциплины «Избранные вопросы элементарной геометрии» 

базируется на основе изучения дисциплин из блока: Взаимное расположение 

фигур на плоскости, Геометрия, Планиметрия: задачи на доказательство и 

вычисление, Стереометрия: задачи на доказательство и вычисление, 

Элементарная математика. 

2.3.Освоение дисциплины «Избранные вопросы элементарной 

геометрии» необходимо как предшествующее для продолжения изучения 

дисциплины «Методика обучения предмету»,  для выполнения курсовой и 

выпускной квалификационной работы, для прохождения производственной 

практики в 7 и 10 семестрах и итоговой государственной аттестации 

выпускников. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 



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-9- способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

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; 

владеть: 

-  применения векторного и координатного методов решения задач; 

-  использования различных приѐмов метода площадей (объѐмов); 

-  отыскания разных методов и способов решения одной задачи. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

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. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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. 

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 ОПОП 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося:   

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.   

2.3.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, педагогическая 

практика, курсовая и дипломная работы (ВКР). 

 

  



3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

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-9- способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся  

3.2. Результаты освоения дисциплины 

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: 

- 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 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Тела вращения. Цилиндр, его свойства, сечения цилиндра. 

Задачи на доказательство и нахождение величин, связанных с цилиндром. 

Конус, его свойства, сечения конуса. Задачи на доказательство и нахождение 

величин, связанных с конусом. 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. Комбинации 

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

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

(сфера), вписанный в пирамиду. 

 

     

Авторы: канд.пед.наук, доцент             Кириллова С.В 

               канд.пед.наук, доцент              Огурцова О.К 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 ОПОП 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося:   

Изучение дисциплины «Избранные задачи и специальные методы их 

решения» базируется на основе изучения дисциплин из блока: Взаимное 

расположение фигур на плоскости, Геометрия, Избранные вопросы 

тригонометрии, Планиметрия: задачи на доказательство и вычисление, 

Стереометрия: задачи на доказательство и вычисление, Стереометрия: 

многогранники и круглые тела, Элементарная математика. 

2.3.Освоение дисциплины «Избранные задачи и специальные методы 

их решения» необходимо как предшествующее для изучения дисциплин 

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

высшей», для выполнения курсовой и выпускной квалификационной работы, 



для прохождения производственной практики в 10 семестре и итоговой 

государственной аттестации выпускников. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1.Компетенции, 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-9- способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

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; 

- определения, свойства, признаки, касающиеся взаимного расположения 

треугольника (четырѐхугольника) и окружности, в частности, вневписанной, 

приѐм вспомогательной окружности; 

- сущность методов вспомогательного сечения, проектирования, развѐртки, 

достраивания тетраэдра до параллелепипеда; 

уметь: 

- применять перечисленные выше свойства и понятия к решению задач с 

параметрами; 

- применять перечисленные в предыдущем пункте определения, свойства, 

признаки при решении задач; 

владеть: 

- применять перечисленные в предыдущем пункте методы к решению 

стереометрических задач. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Использование свойств функций и графиков функций в решении 

задач с параметрами. 

Раздел 2. Треугольник (четырѐхугольник) и окружность, вспомогательная 

окружность в планиметрических задачах. 

Раздел 3. Методы проектирования, развѐртки, достраивания и другие в 

решении стереометрических задач. 

  

 

   Авторы: канд.пед.наук, доцент             Кириллова С.В 

               канд.пед.наук, доцент              Огурцова О.К 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель  - 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 ОПОП 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося:   

Для освоения дисциплины  «Введение в математику»  студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения математики в общеобразовательной школе.    

2.3. 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. 



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-10 – способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития  

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 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел I. Логика высказываний 

Раздел II. Элементы теории множеств 

Раздел III. Логика  предикатов 

Раздел IY. Бинарные отношения. 

Раздел V. Функции. 

 

Автор:  доцент, канд. физ.-мат. наук                        О.В.Казнина 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 ОПОП 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося:   

Для освоения дисциплины  необходимы знания, полученные на 

предыдущем уровне образования 

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

является предшествующей:  Алгебра, Математический анализ, Геометрия, 

Теория чисел, Числовые системы  и др., выполнение курсовой и дипломной 

работы (ВКР). 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 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 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 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Алгебра высказываний  

Раздел 2. Алгебра множеств   

Раздел 3. Логика  предикатов   

Раздел 4. Бинарные отношения   

Раздел 5. Функции  

 

 

Авторы: канд. физ.-мат. наук , доцент            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.18.01 

 

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 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль подготовки 

Математика 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

заочная 

 

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.18.02 

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. 
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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.18.03 

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 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

профиль подготовки 

Математика  

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

заочная 

 

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.18.04 

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 
44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль подготовки 

Математика  

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

заочная 

 

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 18.05 

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 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль подготовки 

Математика  

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

заочная 

 

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-7: способностью использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности 

 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 
 


