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форма обучения (очная) 

 

Объем дисциплины (модуля): 9 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины Физическая культура и спорт (Учебно-тренировочные 

занятия) (элективная дисциплина) 

являются: 

- всестороннее и гармоничное развитие личности студента и наиболее полное раскрытие 

его физических качеств их всестороннее физическое совершенство; 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 

профессиональной деятельности. 

 Задачи освоения дисциплин: 

 - Оздоровительные задачи определяют направленность педагогических 

воздействий на гармоничное развитие студента и его подготовку к нагрузкам, связанным с 

характером учебной деятельности. Гармоничное физическое развитие предполагает 

воспитание, развитие и совершенствование основных физических качеств, студентов. 

Повышение физических возможностей дыхательной, сердечнососудистой систем, 

укрепление центральной нервной системы, активизацию обмена веществ, 

совершенствование и развитие адаптивных свойств организма. Подготовка к нагрузкам в 

процессе учёбы связана с поддержанием оптимального функционального состояния 

организма, высокого уровня работоспособности в течение учебного дня, недели, месяца и 

года.   

 - Образовательные задачи нацелены на приобретения студентами знаний, умений и 

навыков, необходимых в различных жизненных ситуациях. Студентами приобретаются 

знания о режиме дня, правилах личной гигиены и закаливании, способах (технике) 

выполнения двигательных действий, а также знания и умения по проведению урока 

физической культуры в школе. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кудрявцев Николай Викторович
Должность: Директор
Дата подписания: 24.03.2022 15:18:20
Уникальный программный ключ:
da9e16868360688bd79a46034f1dd3af91524343



- Воспитательные задачи характеризуются воспитанием физических качеств 

личности, связанных с проявлением физических и психических свойств личности при 

решении двигательных задач в конкретных ситуациях. Содержание учебного процесса 

включает в себя так же воспитание дисциплинированности, морально-волевых качеств и 

коллективных действий 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Студент, освоивший дисциплину должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-6 -способностью к самоорганизации и самообразованию готовностью  

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность. 

 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать  

• Основы физической культуры и здорового образа жизни; 

•  Понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке бакалавра. 

• Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма; 

• Теоретический основы техники легкоатлетических видов (спринтерский бег, бег на 

средние дистанции, бег на стайерские дистанции); 

• Теоретические основы техники игры в баскетбол (перемещения, броски, передачи); 

• Теоретические основы техники лыжных перемещений; 

Теоретические основы техники игры в волейбол (перемещения, подачи, передачи); 

Структуру урока по физической культуре (для студентов специальной медицинской 

группы)  

Уметь   

• Практически провести урок по физической культуре с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

• Практически провести комплексы лечебно-физической культуры с учётом 

индивидуальных особенностей занимающихся в специальной медицинской группе 

(только для студентов специальной медицинской группы). 

Практически сдать контрольные нормативы по легкой атлетике (бег 100 м., 500 м., 1000 

м., 2000 м., 3000 м.) 
 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование 

раздела 

Содержание 

1. Лёгка атлетика История легкоатлетических видов. Основы техники 

спортивной ходьбы и бега. Бег на спринтерские, средние,  

стайерские дистанции.  Бег на марафонские и сверхмарафонские 

дистанции. Основные фазы прыжков в легкой атлетике. 

Многоборья как вид легкой атлетики. Правила по легкой 

атлетике.  

 

2. Спортивные 

игры Баскетбол 

Понятие о виде спорта баскетбол. История баскетбола, его 

возникновения и развития в России и за рубежом. Особенности 

данного вида спорта, технических приемов и тактических 

действий, правил игры, судейства. 

   Технические приемы баскетбола: стойки, перемещения, 

передачи, ведение мяча, броски в корзину. Применение 



технических приемов в двусторонней игре. 

   Тактические действия баскетбола: индивидуальные, 

командные, групповые. Применение тактических действий в 

двусторонней игре. 

   Совершенствование технических приемов и тактических 

действий в игре. 

   Сдача контрольных нормативов: ведение мяча, передачи 

мяча, броски мяча в корзину, сочетание технических приемов и 

тактических действий в двусторонней игре. 

3. Спортивные 

игры Мини-

футбол 

Развитие футбола и мини-футбола в России и регионе. 

Техника и тактика мини-футбола. Основные технические 

приемы игры. Обучение технике и тактике мини-футбола. 

Правила игры. Организация и судейство соревнований по мини-

футболу. 

Контроль физической и технико-тактической 

подготовленности в мини-футболе. 

4. Спортивные 

игры Волейбол 

Понятие о виде спорта - волейбол. История волейбола, его 

возникновения и развития в России и за рубежом. Особенности 

данного вида спорта, технических приемов и тактических 

действий, правил игры, судейства. 

Технические приемы волейбола: стойки, перемещения, 

передачи, подачи, атакующий удар, блокирование. Применение 

технических приемов в двусторонней игре. 

Тактические действия волейбола: индивидуальные, 

командные, групповые. Применение тактических действий в 

двусторонней игре. 

Совершенствование технических приемов и тактических 

действий в игре. 

Сдача контрольных нормативов: передачи (верхняя, нижняя), 

подачи (верхняя прямая, нижняя прямая), сочетание технических 

приемов и тактических действий в двусторонней игре. 

5. Лыжный спорт Основные виды лыжного спорта.  Историческое развитие 

лыжного спорта.   История  развития  лыжных  перемещении   

(ходы,   подъемы, спуски,     остановки).     Техника    лыжных     

перемещений.     Правила соревнований. Лыжные гонки 

6. Учебная 

практика 

Теория и  методика физической культуры. Планирование и 

проведение части урока по ФК (подготовительной и основной) на 

25-30 мин. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Математический анализ» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профиль подготовки: Математика; информатика 

форма обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 13 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: ознакомление с фундаментальными методами 

дифференциального и интегрального исчислений, формирование систематических знаний 

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

приложениях в естественных науках 

Задачи освоения дисциплины: 

в области педагогической деятельности: 

 воспитание достаточно высокой математической культуры; 

 привитие навыков современных видов математического мышления; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

 привитие навыков использования математических методов и основ 

математического моделирования 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-10: Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

Студент, освоивший дисциплину: 

Знает  

 вычислять пределы, находить производные и вычислять интегралы; 

 используя определения, проводить исследования, связанные с основными понятиями; 

 применять методы математического анализа к доказательству теорем и решению задач; 

 

Умеет  

 вычислять пределы, находить производные и вычислять интегралы; 

 используя определения, проводить исследования, связанные с основными понятиями; 

 применять методы математического анализа к доказательству теорем и решению задач; 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1 семестр 

Модуль 1 

Теория пределов, непрерывность функций одного переменного 



1.1 Числовые последовательности 

1.2 Предел функции 

1.3 Непрерывность и точки разрыва функции 

Модуль 2 

Дифференциальное исчисление функций одного переменного 

2.1 Задачи, приводящие к понятию производной 

2.2 Дифференциал функции одного переменного. Производные и дифференциалы высших 

порядков 

2.3 Основные теоремы дифференциального исчисления 

2.4 Исследования функции и построения графиков 

Модуль 3 

Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 

3.1 Предел и непрерывность функций нескольких переменных. Частные производные и 

полный дифференциал 

3.2 Дифференцирование сложных и неявных функций. Частные производные и 

дифференциалы высших порядков 

3.3 Геометрические приложения частных производных. Экстремумы функций многих 

переменных 

 

2 семестр 

Модуль 1  

Неопределенный интеграл и определенный интеграл 

1.1 Неопределенный интеграл и методы его вычисления 

1.2 Определенный интеграл и его вычисление 

1.3 Приложения определенного интеграла 

Модуль 2  

Двойной и тройной интеграл 

2.1 Двойной интеграл и его вычисление 

2.2 Геометрические и физические приложения двойного интеграла 

2.3 Тройной интеграл и его вычисление 

2.4 Геометрические и физические приложения тройного интеграла 

Модуль 3  

Криволинейные интегралы 

3.1 Предел и непрерывность функций нескольких переменных. Частные производные и 

полный дифференциал 

3.2 Дифференцирование сложных и неявных функций. Частные производные и 

дифференциалы высших порядков 

3.3 Геометрические приложения частных производных. Экстремумы функций многих 

переменных 

 

3 семестр 

Модуль 1  

Числовые ряды 

1.1 Нахождение сумм числовых рядов. Геометрическая прогрессия 

1.2 Признаки сходимости числовых рядов 

1.3 Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Абсолютная сходимость 

Модуль 2  

Функциональные ряды 

2.1 Функциональные ряды 

2.2 Степенные ряды 

2.3 Разложение функций в степенные ряды 

2.4 Приложения степенных рядов 



Модуль 3  

Ряды Фурье 

3.1 Тригонометрические ряды 

3.2 Приближение функций многочленами 

3.3 Разложение функции в ряд Фурье 
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форма обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов основ информационной 

культуры, а также знаний и умений, необходимых для свободной ориентации в 

информационной среде, грамотного использования средств вычислительной техники и 

пакетов прикладных программ в период обучения и в будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: овладение студентами знаниями в следующих 

областях: 

- общие теоретические основы информатики; 

- технические средства реализации информационных процессов; 

- программные средства реализации информационных процессов; 

- сети и информационные технологии на сетях; 

- средства и методы защиты информации; 

- компьютерная культура. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ОК-3: Способен использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

ПК-1: Готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

– основные понятия информатики;  

– специфику и виды профессионально значимой информации, источники 

получения такой информации;  

– структуру аппаратного обеспечения и архитектуру персонального компьютера; 

– характеристику программных средств реализации информационных процессов; 

– средства и методы защиты информации; 

– современное состояние уровня и направлений развития вычислительной 

техники и программных средств, роль информатизации в профессиональной деятельности. 



Уметь: 

– пользоваться полученными теоретическими знаниями в работе;  

– составлять документы разнообразного характера и работать с ними;  

– использовать внешние носители информации для обмена данными;  

– ориентироваться в информационном потоке, использовать рациональные 

способы получения, преобразования, систематизации, хранения информации; 

– использовать средства современных информационных и коммуникационных 

технологий; 

– наладить эффективное взаимодействие с однокурсниками в процессе изучения 

дисциплины. 

Владеть: 

– навыками обобщения и анализа информации;  

– навыками работы со всевозможными источниками информации; 

– основными приемами работы на персональном компьютере; 

– способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Общие теоретические основы информатики. 

2. Технические средства реализации информационных процессов. 

3. Программные средства реализации информационных процессов. 

4. Компьютерные сети. 

5. Защита информации. 
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Объем дисциплины (модуля): 12 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (1 семестр), экзамен (3 семестр). 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины:  

 овладение студентами математическим аппаратом алгебры, фундаментальными 

теоретическими положениями этой науки; 

 воспитание и развитие их математической культуры; осознание ими прикладного 

характера математики в целом и алгебры в частности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 обеспечение понятийной базы для других предметов, использующих алгебру и теорию 

чисел в качестве поставщика понятий и необходимого математического аппарата 

(геометрия, математический анализ, информатика, дискретная математика, численные 

методы и др.); 

 освоение методологией аксиоматического построения математических теорий; 

 пополнение запаса стандартных алгоритмов для решения некоторых типовых задач 

алгебраическими методами; 

 овладение терминологическим и понятийным запасом, достаточным для 

самостоятельного изучения специальной литературы; 

 овладение навыками формулировки разнообразных теоретических и практических 

задач на языке алгебры и теории чисел; 

 демонстрация применения методов алгебры и теории чисел для решения разнообразных 

практических задач. 

Планируемые результаты освоения 

ОК-3 способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития на основе специальных научных знаний 

По окончании изучения дисциплины студент должен знать: 

Комплексные числа 

 Уметь выполнять действия над комплексными числами в алгебраической форме записи. 

 Уметь записывать комплексные числа и выполнять действия с ними в 

тригонометрической форме записи. 



 Уметь использовать геометрическую интерпретацию комплексных чисел и действий 

над ними при решении задач. 

 Уметь решать алгебраические уравнения третьей и четвертой степени 

Матрицы и определители 

 Знать определение и свойства операций над матрицами и уметь ими пользоваться при 

вычислениях. 

 Уметь решать матричные уравнения (системы линейных уравнений в матричном виде), 

предварительно вычислив обратную матрицу с помощью элементарных 

преобразований строк. 

 Уметь вычислять определители на основании определения, с помощью свойств 

определителей, путём разложения по строкам и столбцам, приведением матрицы к 

треугольному виду. 

 Уметь решать системы линейных уравнений по формулам Крамера, находить ранг 

матрицы и обратную матрицу с помощью определителей. 

Системы линейных уравнений 

 Уметь вычислять ранг матрицы. 

 Уметь решать системы линейных уравнений методом Гаусса. 

 Знать теорему Кронекера-Капелли и уметь применять её к исследованию систем 

линейных уравнений. 

Арифметические векторные пространства (пространства строк). 

 Знать понятия линейная зависимость и независимость системы арифметических 

векторов. Ранг системы векторов. Уметь находить базис арифметического векторного 

пространства, определять базис и размерность подпространства. 

 Уметь находить фундаментальную систему решений однородной системы линейных 

уравнений. 

Теория чисел 

 Знать основную теорему арифметики, уметь находить НОД и НОК целых чисел, Знать 

основные свойства делимости целый чисел, уметь применять их.  

 Знать основные свойства простых чисел. 

 Уметь применять метод математической индукции для доказательства различных 

математических утверждений. 

 Знать основные свойства сравнений, уметь применять их, например, к выводу признаков 

делимости. 

 Уметь решать сравнения первой степени с одной неизвестной различными методами. 

 Уметь решать системы сравнений первой степени, неопределенные уравнения первой 

степени. 

Теория многочленов от одного переменного 

 Знать определения многочленов от одного переменного над полем и основных операций 

над ними, уметь использовать схему Горнера при решении различных задач. 

 Знать теорему Безу, уметь вычислять кратности корней многочлена по схеме Горнера и 

с помощью производных. 



 Знать алгоритм Евклида, уметь с его помощью находить наибольший общий делитель 

двух многочленов и его линейное разложение. 

 Уметь разлагать многочлен над полем в произведение неприводимых множителей и 

применять это разложение к нахождению наибольшего общего делителя и наименьшего 

общего кратного двух многочленов. 

Основные алгебраические структуры 

 Знать определение бинарной алгебраической операции, уметь определять её свойства 

(ассоциативность, коммутативность, наличие нейтрального и симметричных 

элементов). 

 Освоить понятия группы, кольца, поля и уметь определять является ли данное 

множество с бинарными алгебраическими операциями группой, кольцом, полем. 

 Уметь вычислять в группе подстановок: умножать подстановки, находить их обратные, 

вычислять знак подстановки, находить смежные классы группы подстановок по её 

подгруппе. 

Векторные пространства 

 Знать определение векторного пространства, критерий подпространства, линейной 

оболочки системы векторов, определения базиса и размерности пространства. 

 Знать определения и свойства линейной зависимости и независимости векторов, уметь 

определять является ли данная система векторов арифметического векторного 

пространства линейно зависимой. 

 Уметь находить ранг и базис системы векторов, координаты вектора в данном базисе, 

матрицу перехода от одного базиса к другому. 

 Уметь находить размерности и базисы суммы и пересечения двух подпространств. 

Линейные преобразования 

 Знать определение и простейшие свойства линейных отображений, уметь находить 

матрицу линейного преобразования в заданном базисе. 

 Знать связи между координатами вектора и его образа, а также между матрицами 

линейного преобразования в различных базисах, уметь находить соответствующие 

матрицы перехода. 

 Уметь находить ядро и образ линейного преобразования, их базисы и размерности (ранг 

и дефект). 

 Уметь находить матрицы суммы и произведения линейных преобразований в заданном 

базисе. 

 Уметь вычислять собственные числа и собственные векторы данного линейного 

преобразования. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

СЕМЕСТР 1 

Модуль 1.1. Комплексные числа 

Числовые кольца и поля. Определение комплексного числа. Действия над комплексными 

числами в алгебраической форме. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

Возведение в степень и извлечение корня. Корни из единицы. Первообразные корни. 

Уравнения 3-ей и 4-ой степеней. 



Модуль 1.2. Матрицы и определители 

Понятие матрицы. Квадратные матрицы. Определители 2 и 3 порядков. Определители n-го 

порядка и его свойства. Разложение определителя по элементам строки (столбца). 

Вычисление определителей. Понятие ранга матрицы. Теорема Кронекера-Капелли. 

Операции над матрицами. Свойства операций над матрицами. Обратная матрица.  

Модуль 1.3. Системы линейных уравнений 

Системы линейных уравнений, совместные и несовместные, определенные и 

неопределенные. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. Формулы Крамера. 

Матричный способ решения систем линейных уравнений. 

СЕМЕСТР 2 

Модуль 2.1. Арифметические векторные пространства (пространства строк). 

Арифметические векторные пространства (пространства строк). Линейная зависимость и 

независимость системы векторов. Ранг системы векторов. Подпространства. Базис и 

размерность подпространств. Однородные системы линейных уравнений. 

Фундаментальные решения. 

Модуль 2.2. Теория чисел 

Делимость целых чисел, свойства делимости. Частное и остаток. Наибольший общий 

делитель и алгоритм Евклида. Свойства НОД и взаимно простых чисел. Наименьшее общее 

кратное и его свойства. Простые числа. Свойства простых чисел. Бесконечность множества 

простых чисел. Решето Эратосфена. Неравенства Чебышева. Каноническое разложение 

натурального числа. Теоретико-числовые функции. Целая и дробная части действительного 

числа. Число делителей и сумма делителей натурального числа. 

Сравнения. Свойства сравнений. Полная система вычетов. Признак полной системы 

вычетов. Приведенная система вычетов. Признак приведенной системы вычетов. Функция 

Эйлера. Теоремы Эйлера и Ферма. Сравнения первой степени с одним неизвестным. 

Непрерывные дроби. Представление действительных чисел непрерывными дробями. 

Подходящие дроби и их свойства. Решение систем сравнений первой степени. Решение в 

целых числах неопределенного уравнения. Приложения теории сравнений. 

Модуль 2.3. Теория многочленов от одного переменного 

Понятие многочлена от одной переменной над числовым полем. Операции над 

многочленами. Определение делимости многочленов. Основные свойства делимости. 

Теория о делении с остатком для многочленов. Наибольший общий делитель для 

многочленов. Алгоритм Евклида в кольце многочленов. Линейная форма наибольшего 

общего делителя. 

Алгебраическая замкнутость поля комплексных чисел. Понятие корня многочлена. 

Зависимость существования корня от поля, в котором существует корень. Теорема Безу. 

Теорема о числе корней многочлена над полем. Рациональные корни многочленов с 

рациональными коэффициентами. Основная теорема алгебры. Формулы Виета. 

Действительные корни многочленов с действительными коэффициентами.  

Понятие неприводимого многочлена. Свойства неприводимых многочленов. Отделение 

неприводимых множителей. Каноническое разложение многочлена. Неприводимые над 

полем рациональных чисел многочлены. Критерий Эйзенштейна. Неприводимые над полем 

действительных чисел многочлены. 



СЕМЕСТР 3 

Модуль 3.1. Основные алгебраические структуры 

Декартово произведение множеств. Бинарные отношения. Отношения эквивалентности. 

Отношение порядка. Отображения. Виды отображений. Произведение отображений. 

Понятие алгебраической операции. Свойства алгебраических операций: ассоциативность, 

коммутативность, существование нейтрального элемента, обратимость. Понятие 

универсальной алгебры и алгебраической системы. Полугруппы. Моноиды.  

Определение, примеры и простейшие свойства группы. Изоморфизм групп. Подгруппа, 

признак подгруппы. Целая степень элемента группы. Циклические группы. Описание 

циклических групп. Разложение группы по подгруппе. Смежные классы и индекс. Теорема 

Лагранжа. Описание групп простого порядка. Нормальные подгруппы. Факторгруппа. 

Гомоморфизм групп. Нормальная подгруппа как ядро гомоморфизма. Основная теорема о 

гомоморфизме. 

Определение, примеры и простейшие свойства кольца. Изоморфизм колец. Подкольца. 

Идеалы. Гомоморфизм колец. Области целостности. Теория делимости в кольцах. Свойства 

делимости. Делимость в областях целостности. Евклидовы, факториальные и кольца 

главных идеалов. 

Определение, примеры и простейшие свойства полей. Характеристика поля. Конечные 

поля. Подполе. Расширение поля. Алгебраическое и трансцендентное расширения. 

Конечное расширение. Простое расширение. Строение алгебраического и 

трансцендентного расширений. Теорема о простоте составного алгебраического 

расширения. 

Модуль 3.2. Векторные пространства 

Определение и основные свойства векторного (линейного) пространства. Примеры 

векторных пространств. Линейная зависимость и независимость системы векторов. 

Порождающие системы векторов. Ранг системы векторов. Базис и размерность векторного 

пространства. Арифметические векторные пространства (пространства строк). 

Подпространства. Сумма и пересечение подпространств, Размерность суммы и пересечения 

подпространств. Переход к новому базису. Матрица перехода. Координаты вектора в 

разных базисах. 

Модуль 3.3. Линейные преобразования 

Линейные преобразования и их свойства. Матрица линейного преобразования. 

Невырожденные линейные преобразования. Образ и ядро линейного преобразования. Ранг 

и дефект линейного преобразования. Инвариантные подпространства. 

Понятие собственного вектора и собственного значения линейного преобразования. 

Характеристический многочлен матрицы линейного преобразования и его инвариантность 

относительно базиса. Вычисление собственных значений векторов линейного 

преобразования. Условия приведения матрицы линейного преобразования к диагональному 

виду. 
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Объем дисциплины (модуля): 12 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: 

 обеспечение высокого теоретического и практического уровня владения 

программного материала;  

 обучение решению геометрических задач различного уровня сложности и 

применению аппарата геометрии для решения задач математических дисциплин, 

практических задач; приведение в систему знаний школьного курса геометрии, освещение 

школьного курса с более высокой позиции; развитие геометрического мышления и 

совершенствование владения «геометрическим» языком;  

 усвоение интегративных геометрических знаний в их единстве и 

взаимосвязи; формирование геометрических, начально-методических умений будущего 

учителя математики. 

Задачи освоения дисциплины: 

 ознакомление с историей развития и становления науки геометрии; 

 формирование умений оперировать геометрическими определениями, 

теоремами, суждениями; 

 выработка навыков применения теоретических знаний, используя 

геометрические методы; 

 формирование логического, пространственного, геометрического 

мышления;  

 формирование графической культуры. 

Планируемые результаты освоения 

Студент освоивший дисциплину обладает: 

 

ПК-10 - способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития  

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

- роль математики в развитии научной мысли; основные понятия и методы 

математики;  

- основные положения математической теории и эволюции математических идей; - 

основные понятия и методы геометрии;  



- современные направления развития геометрии и ее приложения;  

- литературу по геометрии (учебники и сборники задач, книги и т.д.). 

Уметь: 

- ориентироваться в информационном потоке, использовать рациональные способы 

получения, преобразования, систематизации, хранения информации;  

- решать типовые задачи в указанной предметной области 

- корректно выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся знания;  

- решать типовые задачи в указанной предметной области; 

- использовать теоретический материал для решения прикладных задач 

- провести исследование по математике; 

- использовать теоретический материал для решения прикладных задач; 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 - применять методы геометрии для доказательства теорем и решения задач;  

- работать с источниками информации;  

- представлять результаты исследования по математике в устной и письменной 

форме. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Разделы дисциплины: 

1. Метод координат  

2. Элементы векторной алгебры 

3. Движения  

4. Преобразования.  

5. Аксиоматическое построение геометрии  
6. Геометрия Лобачевского 
7. Проективная геометрия 
8. Многомерная геометрия 
9. Элементы топологии 
10. Дифференциальная геометрия 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Практикум о воспитательной работе» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 профили подготовки:  

Биология, география /  

Биология, химия /  

История, география /  

История, право / 

Математика, информатика /  

Математика, физика /  

Биология, безопасность жизнедеятельности / 

Русский язык, иностранный язык (английский) /  

Физкультурное образование, технологическое образование 

 

форма(ы) обучения  

очная 

 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цели освоения дисциплины «Практикум по воспитательной работе» является: 

формирование у будущих учителей знаний о методах и средствах воспитания, способностей  решать 

задачи   духовно- нравственного развития обучающихся  в учебной и внеучебной деятельности 

средствах обучения и методики их использования в учебном процессе. 

Задачи освоения дисциплин  

1. Развитие профессиональной компетенции у бакалавров в области педагогической 

деятельности, основанной на способности  решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

2. Формирование профессиональных  компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности основанной на  способности осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, а так же организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность, инициативность, развивать творческие способности. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности: 

- знает: 



- задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся; 

умеет: 

- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся: 

- знает: 

- теоретические аспекты педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

умеет: 

- самостоятельно разрабатывать  содержание этапов педагогического сопровождения  

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

знает: 

- основные теоретические аспекты технологии сотрудничества ,  

-методы и приёмы изучения и анализа научной литературы по развитию творческих 

способностей обучающихся; 

Умеет: 

- выстраивать  свою педагогическую деятельность с учетом имеющихся  научных знаний 

по поддержанию активности, инициативности, самостоятельности обучающихся; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Современные воспитательные системы. Авторские воспитательные системы. 

Тема 2. Содержание воспитания. 

Тема 3. Методы и средства воспитания 

Тема 4. Формы воспитания. 

Тема 5. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

Тема 6. Педагогическое взаимодействие  воспитании. 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Дифференциальные уравнения» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профиль подготовки:Математика; информатика 

форма обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля):2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков, 

связанных с особенностями математической обработки задач, сводящихся к решению 

дифференциальных уравнений в различных областях знаний: в математике, физике, химии, 

теоретической физике и в других научных направлениях. 

Задачи освоения дисциплин  

в области педагогической деятельности: 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирования дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной культуры; 

 выработка навыков формулировать роль математики как универсального аппарата 

для решения практических проблем; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

 популяризация профессиональной области знаний в обществе. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

Студент, освоивший дисциплину: 

Знает  

 основные алгоритмы, методы решения дифференциальных уравнений; 

 наиболее известные практические проблемы, сводящиеся к решению 

дифференциальных уравнений. 

Умеет  

 формулировать роль математики как универсального аппарата для решения 

практических проблем; 

 осуществлять перевод информации с языка, характерного для предметной 

области, на математический язык. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

2. ДУ первого порядка. 

3. Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные ДУ первого порядка. 



4. Линейные уравнения первого порядка. 

5. Уравнения в полных дифференциалах. 

6. Интегрирующий множитель. 

7. Теорема Коши о существовании и единственности решения ДУ. 

8. Понятие о ДУ высших порядков. 

9. Понятия о линейных ДУ второго порядка. 

10. Решение линейных ДУ второго порядка. 

11. Применение линейных ДУ второго порядка к изучению колебательных процессов. 

12. Применение рядов к решению ДУ. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Программирование» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профиль подготовки: Математика; информатика 

форма обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 7 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих учителей математики и 

информатики знаний умений и навыков создания программ для решения простейших задач, 

как в области моделирования, так и в профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

– вооружить студента знаниями, умениями и навыками для нужд преподавания 

математики и информатики в школе; 

– развить представления об основных методологиях и технологиях создания 

программных средств; 

– познакомить с историей развития программирования, сменой парадигм; 

– развить качества личности, необходимые для осознанного применения приемов и 

методов построения моделей; 

– дать необходимые знания для ведения исследовательской деятельности в области 

математики и информатики. 
 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-1: Готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать:  

- основные технологии создания "больших" проектов; 

- типы данных, синтаксис описания; 

- операторы, как отражение стандартных алгоритмических конструкций; 

- синтаксис и семантику операторов; 

- виртуальные методы, как основу полиморфизма; 

- некоторые основные алгоритмы обработки стандартных структур данных. 

Уметь: 

- составлять и реализовать в виде программы алгоритмы решения простейших задач; 

- использовать простейшие графические возможности модуля Graph в системе 

Turbo/BorlandPascal(или модуля GraphABC в системе PascalABC); 

- обнаружить и устранить синтаксические и семантические ошибки в простейших 

программах (часть СКИМов ЕГЭ по информатике); 

- решать практические задачи с помощью составления программ; 



- решать задачи реализации простейших физических моделей; 

- создавать простейшие инструменты (процедуры, функции, методы объекта) для 

обработки стандартных структур данных; 

- использовать рекурсию при создании подпрограмм. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Дискретные типы 

2. Вещественные типы 

3. Строковый тип 

4. Переменные, константы, выражения 

5. Простые операторы 

6. Сложные операторы 

7. Подпрограммы. Рекурсия 

8. Структурное программирование 

9. Использование "пустышек" при создании программ 

10. Регулярный тип 

11. Комбинированный тип 

12. Множественный тип, файловый тип 

13. Объекты. Инкапсуляция, перекрытие методов 

14. Объектно-ориентированное программирование 

15. Полиморфизм 

16. Ссылочный тип, динамическая память 

17. Работа со стандартными структурами данных 

18. Модули, оверлейные подпрограммы 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Численные методы» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профиль подготовки: Математика; информатика 

форма обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля):3з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины: формирование у студента представлений о методах решения 

задач на ЭВМ. 

Задачи освоения дисциплины: 

- углубление математического образования 

- использование полученных знаний смежных дисциплин и при обучении информатике 

старшеклассников средней школы. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-1: готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Студент, освоивший дисциплину: 

знает: 

- основные понятия теории среднеквадратичных приближений  

- основные понятия теории погрешностей; 

- формулы численного дифференцирования и интегрирования; 

- методы численного решения дифференциальных уравнений.  

умеет: 

- численно решать уравнения, применяя для этого следствия из теоремы о сжимающих 

отображениях; 

- использовать основные понятия теории среднеквадратичных приближений и строить 

элемент наилучшего приближения (в интегральном и дискретном вариантах); 

- интерполировать  и оценить возникающую погрешность; 

- применять формулы численного дифференцирования и интегрирования; 

- применять методы численного решения дифференциальных уравнений. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Теория погрешностей 

2. Численные методы решения нелинейных уравнений с одной переменной. 

3. Численные методы решения систем линейных и нелинейных уравнений. 

4. Интерполяция функций 
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«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Основы вожатской деятельности» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили подготовки: «Математика; физика», «Физкультурное образование; 

технологическое образование», «Математика; информатика», «История; право», 

«Биология; география», «Биология; безопасность жизнедеятельности»,  

форма обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины: обеспечить базовую теоретическую и практическую подготовку 

бакалавров к работе вожатого в условиях пришкольных летних площадок, детских 

площадок при ТСЖ или летних оздоровительных лагерей, направленной на личностное 

развитие подрастающего поколения и формирование системы нравственных ценностей, 

активной гражданской позиции и ответственного отношения к себе и обществу. 

Задачи дисциплины: 

1. Выработка навыков профессионально-педагогической этики и речевой культуры 

бакалавров; 

2. Углубление и закрепление теоретических знаний по организации эффективного 

отдыха детей и подростков с учетом их социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей; 

3. Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников в условиях пришкольных 

летних площадок, детских площадок при ТСЖ или летних оздоровительных лагерей; 

4. Подготовка к самостоятельному проектированию и проведению мероприятий с 

применением разнообразных технологий, форм и методов воспитания, активизирующих их 

духовно-нравственное развитие; 

5. Организация сотрудничества воспитанников, поддержка их активности, 

инициативности и самостоятельности; 

6. Развитие у детей и подростков творческих способностей в условиях пришкольных 

летних площадок, детских площадок при ТСЖ или летних оздоровительных лагерей. 

 

Планируемые результаты освоения 

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

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся: 

- знает подходы к осуществлению обучения, воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

- умеет соотносить подходы и определять эффективные к осуществлению обучения, 

воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 



индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

ОПК-5 Владением основами профессиональной этики и речевой культуры: 

- знает основы профессиональной этики и речевой культуры и их применяет; 

- умеет анализировать основные подходы к актуализации профессиональной этики 

и речевой культуры и их применяет. 

. 

ОПК-6 Готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся: 

- знает теоретические и практические подходы к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся; 

- умеет определять продуктивные способы обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности: 

- знает теоретические и практические подходы решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

- умеет определять продуктивные способы решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

ПК-7 Способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности: 

- знает эффективные подходы к организации сотрудничества обучающихся, 

поддерживает их активность, инициативность и самостоятельность, развивает творческие 

способности; 

- умеет распознавать эффективные подходы к организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживает их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивает творческие способности. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. История вожатского деятельности. 

Тема 2. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности. 

Тема 3. Психолого-педагогические основы вожатской деятельности. 

Тема 4. Сопровождение деятельности детского общественного объединения. 

Тема 5. Организация жизнедеятельности временного детского коллектива. 

Тема 6. Технологии работы вожатого в условиях пришкольных летних площадок, детских 

площадок при ТСЖ или летних оздоровительных лагерей. 

Тема 7. Информационно-медийное сопровождение вожатской деятельности. 

Тема 8. Профессиональная этика и культура вожатого. 

Тема 9. Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива. 
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Объем дисциплины (модуля): 8 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: курсовой проект, зачет, экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины «Элементарная математика» являются: формирование у 

будущих учителей математики знаний и умений решать задачи, связанных со школьным 

курсом математики, знакомство с методами их решения, формирование первичных 

методических установок по обучению школьников решению задач 

Задачи освоения дисциплин  

 раскрытие дидактических понятий, связанных с теорией решения математических задач, 

методических и технологических подходов к реализации деятельности учителя в этом 

направлении; 

 формирование психологической готовности студентов к организации деятельности 

школьников по решению математических задач, в связи с переходом на уровневую систему 

обучения и организацией подготовки к ЕГЭ по математике; 

 формирование готовности к началу работы учителем математики в современной 

школе; обучение конкретным математическим знаниям, умениям и навыкам, 

необходимым для применения в практической деятельности; 

  выявление многообразия связей математики с практическими потребностями и 

деятельностью людей, развитием других наук, влияния общественной и экономической 

жизни общества на содержание математики и характер ее развития; 

 развитие представлений об основных идеях и методах математики для изучения и 

познания окружающей действительности. 

Планируемые результаты освоения 

Студент освоивший дисциплину обладает: 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

-  роль математики в развитии научной мысли; 

- основные положения математической теории и эволюции математических идей 

- научные основы предмета математики. 



- требования ФГОС НОО, ООО и СОО к качеству усвоения предмета и критерии 

оценки усвоения дисциплины; 

- особенности формирования УУД средствами математики; 

- программу изучения школьного курса математики; 

- варианты содержания школьного курса математики в средней и старшей школе (7-

11 классы) в соответствии с содержанием основных учебников разных авторов; 

Уметь: 

- решать школьные математические задачи разного уровня сложности; 

- использовать теоретический материал для решения прикладных задач;  

- ориентироваться в информационном потоке, использовать рациональные способы 

получения, преобразования, систематизации, хранения информации. 

- навыками работы со всевозможными источниками информации; 

- провести исследование по математике, обработать его результаты; 

- использовать исторические сведения для развития логического мышления 

учащихся. 

- применять важнейшие методы элементарной математики, для доказательства 

теорем и решения задач. 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

-  представлять результаты своего исследования в устной и письменной форме 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Арифметика  

2. Комбинаторика  

3. Тождественные преобразования  

4. Уравнения. Методы решения уравнений.  

5. Неравенства. Методы решения неравенств  
6. Элементы тригонометрии 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины:  

 формирование систематических знаний в области математической логики, 

представлений о проблемах оснований математики и роли математической логики в их 

решении. 

Задачи освоения дисциплины: 

 сформировать понимание основных понятий математической логики, ее связи с 

усвоенными математическими понятиями из смежных дисциплин; 

 доказать тесную связь основных разделов математики (математической логики) с 

другими областями научного знания. 

 развить представления об основных идеях и методах математической логики для 

изучения и познания окружающей действительности; 

 развить качества личности, необходимые для эффективной научной деятельности в 

области математической логики. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-3 способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития на основе специальных научных знаний 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные понятия логики высказываний и логики предикатов, операции над 

высказываниями и предикатами, понятия формул логики высказываний и логики 

предикатов, основные равносильности; 

– методы математической логики для формулировки определений математических 

понятий, утверждений и их доказательств;  

– знать основы построения правильного логического вывода на основе схем формализации 

суждений на естественном языке;  

– получить углубленное представление о предикатах, как формальном средстве 

отображения математических утверждений и теорем;  



– аксиоматический способ построения математической теории, требования, предъявляемые 

к аксиоматической теории; 

– знать основные положения теории алгоритмов. Свойства, способы задания и этапы 

полного построения алгоритмов; 

– определение алгоритма на языке машин Тьюринга и Поста, гипотезы Тьюринга и Поста а 

также эквивалентные им понятия алгоритма; 

уметь: 

– употреблять математическую символику для выражения количественных и качественных 

отношений объектов; 

– строить простейшие выводы (в виде дерева) в исчислениях высказываний и использовать 

эти модели для объяснения сути и строения математических доказательств; 

– применять средства языка логики предикатов для записи и анализа математических 

предложений; 

– доказывать рекурсивность простейших арифметических функций, предикатов и 

множеств; 

– реализовывать простейшие алгоритмы в машине Тьюринга. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Логика высказываний 

Высказывания, логические операции над высказываниями. Формулы логики 

высказываний. Истинностные значения формул. Равносильные формулы логики 

высказываний. Основные равносильности логики высказываний. Преобразования формул 

логики высказываний. 

Булевы функции. Представление булевых функций формулами логики 

высказываний. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма. Совершенная 

конъюнктивная нормальная форма. Посылки и заключение. Отношение логического 

следования. Проверка правильности рассуждений. Применение логики высказываний к 

решению задач. 

Принципы построения исчислений высказываний. Классическое и конструктивное 

(интуиционистское) исчисления. Аксиомы, правила вывода. Доказуемость формул. 

Выводимость из гипотез. Производные правила. Теорема дедукции. Характеристики 

исчислений высказываний – непротиворечивость, полнота, разрешимость и связанные с 

ними теоремы. Независимость аксиом, правил вывода.  

 

Тема 2. Логика предикатов 

Предикаты от одной и более переменных. Область определения предиката. Область 

истинности предиката. Операции над предикатами. Формулы логики предикатов.  

Общезначимость и выполнимость формул. Проблема общезначимости, неразрешимость ее 

в общем случае. Применение логики предикатов для записи математических предложений, 

построения отрицаний предложений, формулировке и доказательству теорем.  

Формализованные математические теории. Теории первого порядка. Аксиомы 

теории, правила вывода. Доказательства в теории. Характеристики теорий: 

непротиворечивость, полнота, разрешимость. Непротиворечивость исчисления предикатов. 

Модели теорий. Теорема о полноте для теорий. Формальная арифметика. Теоремы Геделя 

о неполноте. Формализация теории множеств. Обзор результатов о непротиворечивости и 

независимости в основаниях теории множеств. Проблемы оснований математики. 

Парадоксы теории множеств. Проблема непротиворечивости математики. Программа 

Гильберта. Метод формализации. Конструктивное направление в математике. 

 

Тема 3. Теория алгоритмов 



Интуитивное понятие алгоритма, его свойства. Машина Тьюринга как строгое 

определение алгоритма. Команды машины Тьюринга. Функциональная схема Машины 

Тьюринга. Гипотеза Тьюринга.  

Эквивалентные определения алгоритма. Частичные числовые функции. Простейшие 

функции. Операции суперпозиции и примитивной рекурсии. Примитивно рекурсивные 

функции. Операция минимизации. Частично рекурсивные функции, общерекурсивные 

функции. Тезис Чёрча. Теорема о совпадении класса частично рекурсивных функций и 

класса частичных числовых функций, вычислимых по Тьюрингу. Рекурсивные множества, 

разрешимые предикаты, рекурсивно перечислимые множества, частично разрешимые 

предикаты. Теорема Райса. Нормальные алгоритмы Маркова. Принцип нормализации. 

Машина Поста.  
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Объем дисциплины (модуля): 13 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Физика» является: формирование у будущего 

учителя научного мировоззрения и умения пользоваться теоретическими и 

экспериментальными методами научного познания, добиваясь при этом усвоения 

студентами общей структуры физической науки и конкретных физических явлений, и в 

целом формирование готовности использовать знания о современной физической картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:   

- ознакомление с основными направлениями развития науки в области физики; 

- овладение понятийным аппаратом (экспериментальными фактами, понятиями, 

законами, теориями, методами физической науки); 

- развитие мышления и формирование умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- раскрытие взаимосвязи физики и техники, показ ее применения в производстве и 

человеческой деятельности, объяснение физических процессов, протекающих в природе. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

знать: 

- основные направления совершенствования методики преподавания предмета 

(традиционные и современные); 

- процедуру защиты результатов собственного педагогического исследования по 

методике преподавания предмета; 

- особенности работы с научной литературой, научными и научно-популярными 

журналами и другими периодическими изданиями; 

уметь: 

- использовать физический материал при проведении учебных и внеучебных 

занятий; 

планировать работу по проведению педагогического исследования; 



- организовывать и реализовывать основные этапы педагогического эксперимента; 

- обрабатывать и представлять результаты своего исследования; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Механика 

   Кинематика материальной точки. Движение. Пространство. Время. 

Материальная точка. Система отсчета. Радиус-вектор. Векторы перемещения, скорости и 

ускорения. Прямолинейное равномерное и равноускоренное движения. Движение по 

окружности. Нормальное, тангенциальное и полное ускорения. Вращательное движение. 

Угловые и линейные характеристики движения, связь между ними. Движение в поле 

тяжести. 

Динамика материальной точки и системы материальных точек. 1 Закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Фундаментальные взаимодействия. Сила. Сила трения. 

Масса. Второй и третий законы Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Принцип 

реактивного движения. Закон всемирного тяготения. Вес тела, невесомость и перегрузки. 

Элементы специальной теории относительности. 

Преобразование  Галилея. Механический принцип относительности. Постулаты 

специальной теории относительности. Понятие одновременности. Относительность длины 

и промежутков времени. Релятивистский импульс. Границы применимости классической  

механики. 

Работа и энергия. Энергия. Работа. Мощность. Работа силы. Кинетическая 

энергия. Потенциальная энергия и ее связь с силой. Закон сохранения механической 

энергии.  

Механика твердого тела. Понятие твердого тела. Закон Гука. Упругость и 

пластичность, прочность тел. Абсолютно твердое тело. Кинематика твердого тела при 

вращении вокруг неподвижной оси. Момент силы. Момент инерции. Уравнение движения 

твердого тела относительно неподвижной оси.  Момент импульса. Закон сохранения 

момента импульса. Условия равновесия твердого тела. Виды равновесия. Простые 

механизмы. "Золотое" правило механики.  

Механика жидкостей и газов. Давление в жидкостях и газах. Законы Паскаля и 

Архимеда. Способы измерения давления. Плавание тел. Движение жидкостей. Идеальная 

жидкость. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли и его следствия.  

Колебания. Кинематика гармонических колебаний. Сложение колебаний. Динамика 

свободных и затухающих колебаний. Математический и физический маятник. 

Вынужденные колебания. Резонанс.  

Волны в упругой среде. Поперечные и продольные волны. Уравнение плоской 

бегущей волны. Звук.  Природа звука. Объективные и субъективные характеристики 

звука.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Основы молекулярной физики. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального 

газа и его внутренняя энергия. Закон Авогадро. Изопроцессы. Распределение скоростей 

молекул по Максвеллу и его опытное подтверждение. Измерение температуры. 
Основные положения молекулярно–кинетической теории. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газов. Связь температуры с энергией движения молекул. 

Явления переноса в газах – теплопроводность, вязкость, диффузия. 

Основы термодинамики. Термодинамическое равновесие. Внутренняя энергия - 

функция состояния. Способы изменения внутренней энергии. Первое начало 

термодинамики. Теплоемкость идеального газа. Работа при изопроцессах. 

Адиабатический процесс. Обратимые и необратимые процессы. Второе начало 

термодинамики. Цикл Kapнo и его КПД.  
Реальные жидкости и газы. Экспериментальные изотермы реального газа. Уравнение Ван-

дер-Ваальса. Кипение, испарение и конденсация. Теплота парообразования. Свойства насыщенных 



и ненасыщенных паров. Влажность.  Смачивание. Капиллярность. Капиллярные явления в 

природе. 

Твердые тела. Кристаллические и аморфные тела. Типы кристаллов. Дефекты в 

кристаллах. Кристаллизация, плавление и испарение твердых тел.  

Электричество и магнетизм 

Электростатика. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. 

Взаимодействия зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжённость 

электрического поля. Напряженность точечного заряда. Принцип суперпозиции полей. 

Поток напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса и применение ее к расчёту полей в 

простейших случаях. Работа сил поля по перемещению заряда. Потенциальный характер 

электростатического поля. Связь между потенциалом и напряженностью. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле. 
Электроемкость. Конденсаторы и способы их соединения. Энергия конденсатора. Энергия 

электростатического поля.  

Постоянный ток. Движение зарядов в электрическом поле. Условия 

существования тока и  характеристики его. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 

проводника. Параллельное и последовательное соединение проводников. Сторонние силы. 

Источники тока. ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. Разветвленные цепи. 

Правила Кирхгофа. 

Работа и мощность в цепи постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца. КПД источника 

тока. Ток в разных средах. 

Магнитное поле.  Магнитное поле и его характеристики. Закон Био-Савара-

Лапласа. Магнитное поле прямого и кругового тока.  Сила Ампера. Взаимодействие токов. 

Электроизмерительные приборы.  

Движение заряда в магнитном поле. Сила Лоренца.  

Магнитное поле в веществе. Диа-, пара- и ферромагнетики. Магнитный гистерезис. 

Магнитный поток. Опыты Фарадея. Закон электромагнитной индукции и правило 

Ленца. Вихревые токи. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля.  

Переменный ток и его параметры. Резистор, конденсатор, катушка индуктивности 

в цепи переменного тока. Закон Ома для переменного тока. Работа и мощность 

переменного тока. Эффективные значения ЭДС, тока и напряжения. Трансформатор.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Собственные и затухающие 

колебания. Формула Томсона. Добротность контура. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Электромагнитные волны. Вихревое электрическое поле. Основные законы 

электромагнитного поля - уравнения Максвелла. Электромагнитные волны, их свойства и 

применение. Модуляция и демодуляция электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Шкала электромагнитных волн. 

Оптика 
Современные представления о природе света.  

Интерференция света. Принцип суперпозиции. Способы  наблюдения 

интерференции света. Условия максимума и минимума интерференции. Интерферометры. 

Просветление оптики. 

Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция 

Френеля на круглом отверстии. Дифракция Фраунгофера на одной, нескольких щелях. 

Дифракционная решетка как спектральный прибор.  

Геометрическая оптика.  Геометрическая оптика – предельный случай волновой 

оптики. Распространение, отражение и преломление света. Полное внутреннее отражение.  

Преломление на плоской и сферической поверхностях. Линзы, зеркала. Погрешности 

оптических систем. Формула линзы. Оптические приборы. Оптика глаза. 

Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Поляризация при 

отражении, угол Брюстера. Двойное лучепреломление. Вращение плоскости поляризации 

в оптически активных средах.  



Дисперсия. Опыты Ньютона. Скорость света в веществе. Призма как спектральный 

прибор.  

Квантовая природа излучения. Тепловое излучение. Закон Кирхгофа. Спектральная 

плотность излучения абсолютно черного тела. Законы излучения абсолютно черного тела.  

Формула Планка.  

Фотоэффект. Работа А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна.  

Фотоэлементы, фоторезисторы,  фотоумножители. Давление света. Опыты Лебедева. 

Квантовое и волновое объяснение давления света. Эффект Комптона и его природа. 

Корпускулярно – волновой дуализм света. 

Атомная и ядерная физика 
Элементы атомной и квантовой физики.  Гипотеза де Бройля. Опытное 

обоснование корпускулярно-волнового дуализма свойств вещества. Соотношение 

неопределенностей. Уравнение Шреденгера для стационарных состояний. Волновая 

функция и ее статический смысл.  

Физика атома. Опыты Резерфорда по рассеиванию альфа-частиц. Ядерная модель 

атома. Излучение и поглощение света атомом. Постулаты Бора. Теория атома по Бору. 

Уровни энергии и спектр атомарного водорода. Опыты Франка - Герца. Квантовые числа. 

Принцип Паули. Строение электронных оболочек. Периодическая система 

Д.И.Менделеева.  

Физика ядра. Строение ядер. Нуклоны. Роль кулоновских и ядерных сил в 

стабильности ядра. Заряд и масса ядра. Изотопы. Естественная радиоактивность. 

Искусственная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

Ядерные реакции деления и синтеза. Энергия связи. Дефект массы. Перспективы ядерной 

энергетики. 

Элементарные частицы. Понятие элементарной частицы. Виды и классификация 

элементарных частиц. Фундаментальные взаимодействия.  Гипотеза  кварков 
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Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих учителей математики таких 

компонентов профессиональной деятельности, которые обеспечивают качественное 

преподавание математики в общеобразовательных учреждениях в соответствии с 

современными требованиями к целевому, содержательному и процессуальному 

компонентам технологии обучения математике. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование понимания основных направлений современной модернизации школьного 

математического образования, связанных с гуманизацией, гуманитаризацией, 

дифференциацией, личностно-ориентированным обучением, компетентностным подходом 

к обучению и новыми педагогическими технологиями; 

- формирование готовности к началу работы учителем математики в современной школе; 

обучение конкретным методическим знаниям, умениям и навыкам, необходимым для 

применения в практической деятельности; 

- развитие качеств личности, необходимых для продуктивной методической деятельности 

учителя математики; 

- выявление многообразия связей математики с практическими потребностями и 

деятельностью людей, развитием других наук, влияния общественной и экономической 

жизни общества на содержание математики и характер ее развития; 

-развитие представлений об основных идеях и методах математики для изучения и 

познания окружающей действительности. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ОПК-2: Способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-1: Готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК-9: Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

ПК-11: Готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

ПК-12: Способен руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 



Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

- требования ФГОС НОО, ООО и СОО к качеству усвоения предмета и критерии оценки 

усвоения дисциплины; 

- варианты программы изучения математики в средней и старшей школе (5-11 классы) в 

соответствии с направлением образовательного учреждения; 

- формы и способы организации учебно-воспитательного процесса; 

- особенности проектирования целей и задач обучения; 

- особенности формирования УУД средствами математики; 

- типы, формы и средства контроля усвоения дисциплины; 

- воспитательные и развивающие возможности математики; 

- программу изучения школьного курса математики; 

- научные основы предмета математики и роль математики в развитии научной мысли; 

- закономерности проектирования и организации учебно-воспитательного процесса; 

- варианты содержания школьного курса математики в средней и старшей школе (5-11 

классы) в соответствии с содержанием основных учебников разных авторов; 

- основные технологии и методики организации учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: 

- ставить учебные цели и выбирать пути их достижения; 

- поддерживать толерантные отношения со всеми участниками учебно-воспитательного 

процесса; 

- провести анализ и самоанализ урока математики или внеклассного мероприятия; 

- реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 

общеобразовательных учреждениях; 

- применять современные методики и технологии для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

общеобразовательного учреждения; 

- проектировать цели и задачи обучения, УУД, достижение которых гарантирует результат, 

заложенный во ФГОС; 

- проводить процедуры диагностики и мониторинг сформированности предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

- разъяснить учащимся значение основных математических методов и историю их 

возникновения и развития; 

- решать разноуровневые школьные математические задачи; 

- выводить основные математические формулы, доказывать основные математические 

теоремы; 

- формировать у учащихся взгляд на математику как на единую науку, которая развивается 

в тесной связи ее составных частей, осмысливать ее как некий исторический процесс с его 

причинно-следственными связями; 

- разработать методику изучения математических понятий, решения задач, усвоения 

правил, изучения теорем и т.д.; 

- разрабатывать технологическую карту урока математики или внеклассного мероприятия; 

- организовать учебную деятельность учащихся с учетом их интересов, склонностей и 

потребностей. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Методическая система обучения математике. Нормативно-правовая документация 

школьного образования.  

2. Особенности обучения подростков. Методика формирования математических 

понятий в 5-6 классах 



3. Подходы к расширению понятия числа в математике. Методика изучения числовых 

систем (натуральных, дробных и отрицательных чисел) в 5-6 классах 

4. Методика обучения учащихся 5-6 классов решению текстовых задач. Функции и 

классификации школьных задач. Структура математической задачи 

5. Методика изучения тождественных преобразований. Методика работы с 

математическим правилом 

6. Пропедевтика линии уравнений и неравенств в начальной школе. Методика 

изучения уравнений и неравенств в 5-6 классах 

7. Методика изучения наглядной геометрии в 5-6 классах 

8. Виды геометрических чертежей. Методика работы с геометрическими чертежами 

9. Проблемы построения школьного курса геометрии 

10. Методика изучения подмножеств множества действительных чисел. Натуральные, 

рациональные и действительные числа 

11. Методика изучения функций в 7-8 классах. Подходы к определению понятия 

функции 

12. Методика изучения уравнений и систем уравнений в 7-8 классах 

13. Методика изучения формул сокращенного умножения 

14. Методика изучения неравенств и систем неравенств в 7-8 классах 

15. Методика работы с геометрической теоремой 

16. Методика изучения свойств треугольника 

17. Методика изучения параллельности и перпендикулярности прямых на плоскости 

18. Методика изучения четырехугольников 

19. Методика изучения уравнений, неравенств и их систем в 9 классе 

20. Методика изучения числовых последовательностей и прогрессий 

21. Методика изучения элементов комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

22. Пропедевтика тригонометрии в 9 классе 

23. Методика изучения четырех видов движения фигур 

24. Методика изучения преобразования подобия фигур. Гомотетия 

25. Методика изучения геометрических построений 

26. Методика изучения векторов и координат на плоскости 

27. Методика изучения свойств степеней и корней 

28. Методика изучения тригонометрических функций 

29. Методика изучения тригонометрических уравнений и неравенств 

30. Методика изучения тождественных преобразований тригонометрических 

выражений 

31. Методика изучения понятия производной 

32. Методика изучения степенных и иррациональных функций 

33. Методика изучения показательной и логарифмической функций 

34. Методика изучения показательных уравнений и неравенств 

35. Методика изучения логарифмических уравнений и неравенств 

36. Методика изучения первообразной и интеграла 

37. Методика изучения аксиом стереометрии 

38. Методика изучения параллельности прямых и плоскостей 

39. Методика изучения перпендикулярности прямых и плоскостей 

40. Методика изучения многогранников 

41. Методика изучения приемов построения сечений многогранников 

42. Методика изучения тел вращения 

43. Методика изучения координат и векторов в пространстве 

44. Методика изучения методов решения геометрических задач 

45. Эвристические методы решения геометрических задач на площади и объемы 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Объем дисциплины (модуля): 6 зачетных единиц 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины «Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных особенностей» является: 

формирование у будущих учителей знаний и умений проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом социальных возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, а так же с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся.  

Задачи освоения дисциплины:  

1. Развитие общепрофессиональной компетенции у бакалавров в области 

педагогической деятельности, основанной на обучении, воспитании и развитии с учетом 

социальных возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся.  

2. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности основанной на способности проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения 



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

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Знает: 

- задачи обучения. воспитания и развития обучающихся. 

Умеет: 

- решать задачи обучения, воспитания и развития, обучающихся с учетом социальных, 

возрастных, индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

- Знает: 

- теоретические аспекты проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Умеет: 

- разрабатывать содержание этапов проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной среде. 

Тема 2. Направления и задачи психолого-педагогического сопровождения. 

Тема 3. Особенности психолого-педагогического сопровождения детей в возрастном 

аспекте 

Тема 4. Аспекты организации образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Тема 5. Организация обучения с учетом индивидуальных особенностей учащихся как 

объект и субъект воспитания. 

Тема 6. Организация  внеучебной работы с учетом индивидуальных особенностей детей 
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Объем дисциплины (модуля):1з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих учителей информатики таких 

компонентов профессиональной деятельности, которые обеспечивают качественное 

преподавание информатики в общеобразовательных учреждениях в соответствии с 

современными требованиями к целевому, содержательному и процессуальному 

компонентам технологии обучения информатике. 

Задачи освоения дисциплины: 

 познакомить студентов с современной концепцией многоэтапного непрерывного 

обучения информатике в общеобразовательной школе; 

 вооружить будущего учителя информатики знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для творческого преподавания школьного предмета 

«Информатика» в различных условиях технического и программно-методического 

обеспечения; 

 подготовить будущего учителя к организации и проведению различных форм 

внеклассной работы в области информатики и вычислительной техники; 

 развить и углубить общие представления о путях и перспективах глобальной 

информатизации в сфере образования; 

 научить студента самостоятельной разработке методик, поурочного и 

тематического планирования, конспектов уроков, методическому творчеству на 

основе обобщенного опыта передовой педагогической деятельности. 

. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ОПК-2: Способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-1: Готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК-8: Способен проектировать образовательные программы. 

ПК-11: Готов использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

ПК-12: Способен руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 



Знать: 

 систему образования в области информатики в современной средней школе; 

 содержание и принципы построения школьных программ и учебников по 

информатике; 

 формы организации учебно-воспитательного процесса по информатике; 

 основные приемы мыслительной деятельности учащихся: синтез, анализ, 

сравнение, обобщение; 

 дифференцированное обучение: уровневое и профильное; 

 содержание и методы дифференцированного обучения: уровневого и профильного. 

Уметь: 

 определять учебно-воспитательные задачи изучаемого материала; 

 применять в обучении информатике основные приемы мышления: синтез, анализ, 

сравнение, обобщение; 

 реализовывать на практике дифференцированное обучение; 

 использовать в процессе обучения информатике методы проблемного, 

развивающего обучения, исследовательской деятельности; 

 проектировать основные компоненты методической системы обучения, такие как 

содержание, методы, формы и др.; 

 разрабатывать различные модели уроков, способствующих реализации 

поставленных целей с учетом основных идей модернизации школьного 

образования; 

 проводить анализ различных моделей уроков и самоанализ разработанных и 

проведенных занятий, 

 анализировать результаты учебно-воспитательной деятельности с целью ее 

совершенствования и повышения своей квалификации; 

 адаптировать научное содержание учебных материалов с учетом возраста 

учащихся. 

 ориентироваться в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

 использовать различные средства коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

 совершенствовать профессиональные знания и умения путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, 

области, страны. 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Предмет методики преподавания информатики. 

2. Изучение понятий школьного курса информатики. Приемы и методы изучения 

понятий. 

3. Основные средства обучения информатике. Формы, способы и средства контроля и 

оценки знаний учащихся. Школьный кабинет информатики. 

4. Подготовка к уроку, конспект урока, анализ урока. 

5. Роль задач в школьном курсе информатики. Этапы решения задач, методы решения 

задач. 

6. Анализ учебников школьного курса информатики. Тематическое планирование. 

7. Элементы методики изучения темы «Применение ЭВМ». 

8. Элементы методики изучения темы «Алгоритм и его свойства». 

9. Элементы методики изучения темы «Команды ветвления». 

10. Элементы методики изучения темы «Команды повторения». 

11. Элементы методики изучения темы «Табличные величины». 

12. Элементы методики изучения темы «Символьные величины». 



13. Элементы методики проведения вводных занятий. 

14. Элементы методики изучения темы «Компьютерное моделирование». 

15. Элементы методики изучения темы «Текстовые редакторы». 

16. Элементы методики изучения темы «Графические редакторы». 

17. Элементы методики изучения темы «Табличные процессоры». 

18. Элементы методики изучения темы «Базы данных». 

19. Элементы методики проведения внеклассных занятий. 

20. Элементы методики проведения экскурсий. 

21. Элементы методики проведения факультативов. 

22. Элементы методики проведения кружков. 

23. Элементы методики проведения элективных курсов. 

24. Элементы методики проведения профильных курсов. 
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профилями подготовки) профиль подготовки: Математика; информатика 

форма обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: изучить основные направления и методы, применяемые в 

искусственном интеллекте на этапах анализа, разработки и реализации интеллектуальных 

систем. 

Задачи освоения дисциплины: 

- получить навык логического проектирования баз данных предметной области; 

- получить навык логического программирования на языке Пролог (Лисп). 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-1: Готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

-модели представления знаний; 

-методы работы со знаниями; 

-методы разработки и создания экспертных систем и экспертных оболочек. 

Уметь: 

-проектировать базы данных предметной области; 

-программировать на языке Пролог (Лисп). 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Понятие об искусственном интеллекте (ИИ). 

2. Модели представления знаний. 

3. Экспертные системы. 

4. Нейронные сети. 

5. Программирование на языке пролог. 

6. Функциональное программирование. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование систематических знаний в 

области дискретной математики для формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности будущих 

специалистов. 

Задачи освоения дисциплины: 

 получение представления об основных понятиях, задачах, методах и приложениях 

комбинаторики; 

 получение представления об основных понятиях, задачах, методах и приложениях 

теории графов. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития на основе специальных научных знаний  

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 знать основные понятия, методы и алгоритмы комбинаторики и теории графов; 

 теорию решения линейных рекуррентных соотношений; 

 основные комбинаторные и арифметические функции; 

 биномиальные коэффициенты, числа Фибоначчи, Люка, Каталана, Стирлинга, 

Бернулли; 

 типы производящих функций; 

 матрицы инцидентности графов; 

 теорию разбиений; 

уметь: 

 решать основные комбинаторные задачи  

 использовать формулу бинома Ньютона и полиномиальную формулу 

 применять производящие функции для решения комбинаторных задач; 

 выявлять и вычислять рекуррентные зависимости; 

 применять оптимизационные алгоритмы для решения задач на графах. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 



Тема 1. Комбинаторика 

Предмет дискретной математики. Метод математической индукции. Основные 

правила комбинаторики. Перестановки и перестановки с повторениями. Размещения и 

размещения с повторениями. Сочетания и сочетания с повторениями. Простейшие свойства 

числа сочетаний, треугольник Паскаля. Бином Ньютона. Формула включения и 

исключения, ее применение к решению комбинаторных задач. 

Тема 2. Рекурсивно определяемые объекты 

Понятие рекуррентного соотношения. Решение итерационным методом (метод 

подстановки). Рекурсивные способы. Метод полной математической индукции как 

эвристический метод решения рекуррентных соотношений. Конечные разности. 

Разностные уравнения. Конечные разности и многочлены. Решение линейных разностных 

уравнений. Числа Фибоначчи и их свойства. Субфакториалы. Числа Стирлинга второго и 

первого рода. Числа Каталана. Понятие формального степенного ряда. Операции над 

формальными степенными рядами. Кольцо формальных степенных рядов. Производящая 

функция рекуррентной числовой последовательности. Нахождение рекуррентной 

последовательности по формальному степенному ряду. Примеры применения 

производящих функций. 

 

Тема 3. Элементы теории графов 

Основные определения теории графов. Формы представления графов. Некоторые 

общие утверждения о конечных графах. Планарные графы. Теорема Понтрягина-

Куратовского. Укладка графа на плоскости и на сфере. Теорема Эйлера. Раскраска графов. 

Хроматическое число графа. Понятие об эйлеровых графах. Эйлеровы цепи и циклы. 

Критерий эйлеровости. Понятие о гамильтоновых графах. Некоторые достаточные условия 

гамильтоновости. Оптимизационные алгоритмы на графах. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм 

нахождения оптимального расположения охранного пункта в дорожной сети. 

Максимизация потока в сети. Максимизация паросочетаний в двудольном графе. Алгоритм 

построения минимального остовного дерева связного графа. 
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Объем дисциплины (модуля): 7 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Практикум решения задач по элементарной 

математике» являются: формирование у будущих учителей математики знаний и умений 

решать задачи, связанных со школьным курсом математики, знакомство с методами их 

решения, формирование первичных методических установок по обучению школьников 

решению задач 

Задачи освоения дисциплин  

 раскрытие дидактических понятий, связанных с теорией решения математических задач, 

методических и технологических подходов к реализации деятельности учителя в этом 

направлении; 

 формирование психологической готовности студентов к организации деятельности 

школьников по решению математических задач, в связи с переходом на уровневую систему 

обучения и организацией подготовки к ЕГЭ по математике; 

 формирование готовности к началу работы учителем математики в современной 

школе; обучение конкретным математическим знаниям, умениям и навыкам, 

необходимым для применения в практической деятельности; 

  выявление многообразия связей математики с практическими потребностями и 

деятельностью людей, развитием других наук, влияния общественной и экономической 

жизни общества на содержание математики и характер ее развития; 

 развитие представлений об основных идеях и методах математики для изучения и 

познания окружающей действительности. 

Планируемые результаты освоения 

Студент освоивший дисциплину обладает: 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

-  роль математики в развитии научной мысли; 

- основные положения математической теории и эволюции математических идей 

- научные основы предмета математики. 



- требования ФГОС НОО, ООО и СОО к качеству усвоения предмета и критерии 

оценки усвоения дисциплины; 

- особенности формирования УУД средствами математики; 

- программу изучения школьного курса математики; 

- варианты содержания школьного курса математики в средней и старшей школе (7-

11 классы) в соответствии с содержанием основных учебников разных авторов; 

Уметь: 

- решать школьные математические задачи разного уровня сложности; 

- использовать теоретический материал для решения прикладных задач;  

- ориентироваться в информационном потоке, использовать рациональные способы 

получения, преобразования, систематизации, хранения информации. 

- Работать со всевозможными источниками информации; 

- провести исследование по математике, обработать его результаты; 

- использовать исторические сведения для развития логического мышления 

учащихся. 

- применять важнейшие методы элементарной математики, для доказательства 

теорем и решения задач. 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

-  представлять результаты своего исследования в устной и письменной форме 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Прогрессии  

2. Задачи на составление уравнений и систем уравнений  

3. Уравнения и неравенства с параметрами. Методы их решения 

4. Основные понятия курса геометрии 

5. Планиметрия. Основные методы решения геометрических задач на вычисление и 

доказательство. 

6. Стереометрия Основные методы решения геометрических задач на вычисление и 

доказательство 
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«Практикум по взаимодействию педагога с родителями  

(с основами психологии и педагогики семьи)» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили подготовки: «Биология; безопасность жизнедеятельности», 

«История; право»; «Математика; физика»; «Русский язык; иностранный язык (английский 

язык)»; «Начальное; дошкольное образование»; «Биология; химия», «История; 

география», «Физкультурное образование; технологическое образование»; «Математика; 

информатика», «Биология; география», форма обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: становление базовой профессиональной компетентности 

бакалавра посредством формирования у них представлений об особенностях проведения 

педагогом просветительской, коррекционной, диагностической работы с родителями 

обучающихся, а также готовности осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

семьи в условиях образовательной организации. 

Задачи дисциплины:  
1. Владеть знанием базовых психологических представлений в области 

взаимодействия педагога с родителями; 

2. Овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику 

взаимодействия педагога с родителями; 

3. Сформировать целостное представление о сущности семьи, ее 

функционировании; 

4. Познакомить студентов с различными аспектами супружеских, детско-

родительских взаимоотношений (конфликты, разводы, критические точки развития семьи, 

особенности воспитания ребенка, становления его личности в различных семьях), 

условиями формирования и способами поддержания благополучных отношений в семье; 

5. Сформировать целостные представления об основных подходах по работе с 

семьей в условиях образовательного учреждения, о современных задачах взаимодействия 

школы с семьей, помочь приобрести знания о различных подходах, формах, методах, средствах 

организации практической работы педагога с родителями.  

6. Сформировать у студентов умения подбирать адекватные поставленным задачам 

формы работы с родителями, средства осуществления диагностической и просветительской работы. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-6 Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 

- знает механизмы взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

- умеет взаимодействовать с участниками образовательного процесса. 

 

ПК-13 Способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп: 



- знает способы выявления и формирования культурных потребностей различных 

социальных групп; 

- умеет применять способы выявления и формирования культурных потребностей 

различных социальных групп. 

 

ПК-14 Способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы: 

- знает способы разработки и реализации культурно-просветительских программ; 

- умеет разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Семья и педагог как социальные партнеры. 

Тема 2. Информационная работа с семьей в образовательном учреждении.  

Тема 3. Техники установления позитивных отношений с родителями. 

Тема 4. Коллективные формы работы с родителями: работа в парах, родительское собрание, 

родительский комитет. 

Тема 5. Активные методы работы с родителями: лекция, дискуссия, метод исследования, 

психологический тренинг, психологические игры, диагностика. 

Тема 6. Классификация и диагностика семей и семейного воспитания. 

Тема 7. Тренинговая и консультативная работа в повышении эффективности родительского 

воспитания. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Целью освоения дисциплины «Инновационные технологии математического 

образования» является формирование у будущих учителей математики знаний об 

основных интерактивных технологиях и средствах обучения и методики их использования 

в учебном процессе. 

Задачи освоения дисциплины: 

― сформировать понимание современных направлений совершенствования 

учебного процесса по математике; 

― познакомить студентов с основными интерактивными технологиями и 

методикой их использования в учебном процессе; 

― сформировать конкретные знания и умения, необходимые будущему учителю 

математики для продуктивной творческой деятельности в учебном процессе. 

Планируемые результаты освоения 

Студент освоивший дисциплину обладает: 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Студент, освоивший дисциплину: 

Знает: 

- теоретические основы организации и реализации основных интерактивных 

технологий и средств обучения;  

- методику их использования в учебном процессе; 

- особенности организации обучения с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей учащихся 

- теоретические основы организации и реализации основных диагностик. 

Умеет: 

- планировать учебный процесс в соответствии с методическими особенностями 

основных активных технологий и интерактивных технологий; 

- организовывать учебный процесс в соответствии с методическими особенностями 

основных активных и интерактивных технологий; 



- планировать учебный процесс с использованием с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей учащихся  

- проводить уроки и внеклассные мероприятия по математике с использованием 

инновационных технологий обучения 

-  организовывать обучение с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей и особенностей учащихся 
 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Модуль 1. Технологии сотрудничества 

Тема 1.1. Проектная технология 

Тема 1.2.Технология Casestudy 

Тема 1.3. Групповые формы обучения («Ажурная пила», «Обучение в команде» и 

др.) 

Модуль 2. Технологии развивающего обучения 

Тема 2.1. Технология ТРИЗ 

Тема 2.2. Технология индивидуальных образовательных траекторий 

 

Модуль 3. Технологии личностного самосовершенствования 

Тема 3.1. Личностно-ориентированное обучение 

Тема 3.2. Технология портфолио 

Тема 3.3. Тренинги и диалоговые формы обучения 

 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)  

Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Прикладное программное обеспечение электронно-вычислительных машин» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профиль подготовки: Математика; информатика 

форма обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о возможностях прикладного программного обеспечения, а также знаний и 

умений, необходимых для свободной ориентации в информационной среде, грамотного 

использования пакетов прикладных программ в период обучения и в будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются овладение студентами знаниями в 

следующих областях: 

- общие теоретические основы программного обеспечения; 

- назначение и возможности прикладных программных средств общего назначения; 

- назначение и возможности прикладных программных средств специального 

назначения, в том числе математических пакетов; 

- методы обработки и передачи информации при помощи прикладного 

программного обеспечения; 

- применение программных средств для решения прикладных задач в выбранной 

студентом сфере деятельности; 

- информационная культура. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

знать:  

– о многообразии прикладных программных средств, проблемах и перспективах 

развития программного обеспечения;  

– виды пакетов прикладных программ для использования их в своей 

профессиональной деятельности; 

– назначение, возможности, характеристику прикладных программных средств, в 

том числе и специализированных математических пакетов; 

– методы обработки и передачи информации при помощи прикладного 

программного обеспечения; 

уметь:  



– пользоваться полученными теоретическими знаниями в работе;  

– выбирать эффективные методы и средства работы с информацией;  

– составлять документы разнообразного характера и работать с ними;  

– использовать табличные процессоры для решения математических, физических и 

других задач; 

– обрабатывать большие массивы данных средствами систем управления баз 

данных; 

– применять современное прикладное программное обеспечение для решения 

профессиональных задач; 

– работать с современным прикладным программным обеспечением для решения 

профессиональных задач. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Программное обеспечение. Классификация 

2. Системы обработки текстовой информации 

3. Системы обработки табличной информации 

4. Базы данных. СУБД MS Access 

5. Средства презентационной графики 

6. Графические редакторы 

7. Математические пакеты. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)  

Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Архитектура компьютера» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль подготовки Математика; информатика 

форма обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: содействовать становлению базовой профессиональной 

компетентности бакалавра по направлению «Математика; информатика» на основе 

овладения содержанием дисциплины, углубить подготовку студентов по профессионально 

значимым разделам дисциплин естественнонаучного и профильного блоков, для 

формирования операционного уровня умений осуществления физического образования в 

постиндустриальном обществе. 

Задачи дисциплины:  

• формирование системы знаний о конструктивных особенностях и 

принципах действия основных микроэлектронных приборов и методик их расчета; 

• развитие умений грамотно эксплуатировать учебную технику; 

• формирование у студентов опыта принятия самостоятельного решения 

поставленных перед ними технических задач. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-1: Готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

• основные понятия и историю развития электронно-вычислительной техники; 

• системы счисления и математические основы обработки информации, формы 

представления информации в ЭВМ 

• основы алгебры логики; 

• комбинационные устройства и операционные элементы электронно-

вычислительной техники; 

• структурную и функциональную схему персонального компьютера, назначение, 

виды и характеристики центральных и внешних устройств ПЭВМ 

• классическую архитектуру современного компьютера, структуру микропроцессора. 

Уметь: 



2 
 

• читать и оформлять чертежи электросхем; 

• выбирать схемные решения для построения конкретных логических и 

управляющих устройств; 

• рассчитывать несложные функциональные узлы и выбирать элементы для их 

практической реализации. 

• работать с электротехническими приборами и нормативно-справочной 

литературой; 

• уметь подбирать методику обработки и анализа результатов, полученных при 

выполнении лабораторных работ. 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

Введение 

Математические основы ЭВТ 

Логические элементы цифровых устройств 

Элементы последовательной логики 

Операционные узлы цифровых устройств 

Общие сведения о компьютере 

Устройство современного персонального компьютера 

Периферийные устройства 

Коммуникационные средства 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)  

Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Компьютерные сети, интернет, мультимедиа» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль подготовки Математика, информатика 

форма обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины:  

 выработка у обучающегося понимания роли стандартов представления информации и 

протоколов передачи данных для объединения в единое целое разнородных 

информационных ресурсов, 

 выработка практических умений по построению конфигураций компьютерных сетей, 

разработке мультимедийных сетевых информационных ресурсов;  

 формирование готовности к использованию полученных в результате изучения 

дисциплины знаний и умений в профессиональной деятельности. 

. 

Задачи освоения дисциплины: 

 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-1: Готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

 принципы построения компьютерных сетей; 

 протоколы и технологии передачи данных в сетях; 

 состав и принципы функционирования Интернет-технологий; 

 принципы построения и использования информационных и интерактивных 

ресурсов Интернет. 

. 

Уметь: 

  организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 

 эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных 

сетей при решении различных задач. 

 работать в локальных и глобальных информационных сетях;  



 создавать информационные Интернет-ресурсы;  

 обмениваться информацией с использованием различных Интернет-сервисов. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Основы компьютерных сетей. 

2. Локальная сеть. 

3. Сетевые операционные системы. 

4. Адресация в IP-сетях. 

5. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

6. Сетевые службы. 

7. Разработка web-сайтов. 

 

 


