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Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины «История естествознания»:  

1. Обобщение и систематизация знаний студентов по истории естествознания, 

выработка целостного комплексного взгляда на естественные науки. 

2. Формирование интереса к истории естествознания и понимания логики развития 

современной науки. 

3. Подготовка студентов к реализации принципа историзма в преподавании 

естественных наук. 

Задачи освоения дисциплины:  

 получение общих знаний по истории естествознания, сведений о жизни и 

научном творчестве ученых прошлых времен и современности; 

 анализ предпосылок открытия важнейших законов и тех методов, основываясь 

на которых, эти открытия были сделаны; 

 знакомство с новейшими концепциями, определяющими логику развития науки. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-10: Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

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 исторический материал при проведении учебных и внеучебных 

занятий по физике. 

- планировать работу по проведению педагогического исследования; 

- организовывать и реализовывать основные этапы педагогического эксперимента; 

- обрабатывать и представлять результаты своего исследования; 
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Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Естествознание как отрасль научного познания. Задачи, содержание и структура 

курса, его место в системе специальной и естественнонаучной подготовки студентов. 

Значение истории естествознания для развития системы экологических исследований. 

История науки как основа научных эколого-географических знаний. Естествознание как 

одна из важнейших интегративных наук современности. Значение основных концепций 

современного естествознания для развития системы научных исследований. Современные 

факторы, обуславливающие повышенный интерес к естествознанию. Роль академика В. И. 

Вернадского в становлении и развитии истории естествознания. Анализ имеющихся 

источников по истории естествознания. 

Научная теория. Структура и основание теории. Теория как форма научного 

знания. Теория и научные программы. Структура научной теории. Гносеологические 

предпосылки науки. Классификация научных теорий. Научные понятия и способ их 

образования. Введение и исключение научных абстракций. 

Методы научного познания. Методы научного познания. Законы науки. Развитие 

научного знания. Специфика научных революций. 

Возникновение науки. Появление первых научных программ (античная эпоха). 

Проблема начала науки. Зачатки естествознания в доисторической эпохе. Роль знаний в 

зарождении и развитии охотничьего хозяйства, земледелия и животноводства, ремесел и 

торговли. Естествознание на Древнем Востоке, его роль в становлении мировой 

цивилизации и науки. Роль естествознания в древней Месопотамии. Вавилонская система 

мер и весов. Естествознание в Древней индии и в Древнем Китае. Успехи естествознания 

в Древнем Египте. Античная эпоха и естествознание. Первые научные программы 

античности. Греческая цивилизация и ее роль в становлении современной науки. Вклад 

Пифагора, Демокрита, Гиппократа, Сократа, Платона, Аристотеля, Архимеда в 

становлении и развитии естествознания. Древний Рим и естествознание. 

Формирование основ естествознания в эпоху средневековья. Основные черты 

средневекового мировоззрения. Наука и научные познания в средние века. Роль арабских 

ученых в сохранении и приумножении естественнонаучных знаний античного мира. 

Естествознание в средневековых Китае и Индии. Естествознание в странах Европы в 

эпоху феодализма. Естествознание в Киевской и Московской Руси. Революция в 

мировоззрении в эпоху Возрождения. Роль Леонардо Да Винчи. 

Познание природы в эпоху возрождения. Революция Коперника. Основные 

черты средневекового мировоззрения. Наука и научные познания в средние века. Роль 

арабских ученых в сохранении и приумножении естественнонаучных знаний античного 

мира. Естествознание в средневековом Китае и Индии. Естествознание в странах Европы 

в эпоху феодализма. Естествознание в Киевской и Московской Руси. Революция в 

мировоззрении в эпоху Возрождения. Роль Леонардо да Винчи. Особая роль 16 –17 вв. в 

становлении классической науки. Роль Николая Коперника, Галилео Галилея, Кеплера и 

других ученых в развитии естествознания, в зарождении самостоятельных наук, 

образующих комплекс естествознания.  

Эпоха научных революций XVII-XVIII вв. Становление классической науки. 

Предпосылки научных революций XVII и XVIII вв. и развитие естествознания. Успехи в 

развитии физики, математики, астрономии, химии, биологии, географии, геологии. 

Петровская эпоха в развитии российского естествознания. Труды Р. Гука, Б. Паскаля, Х. 

Гюйгенса, К. Линнея, А. Цельсия, Ж. Ламарка, И. Канта, М. В. Ломоносова и их роль в 

развитии естествознания. Особенности классической науки. Наука 19 века . Новейшая 

революция в науке. Основные черты современной науки. Кризис современной науки.  

Развитие естествознания в XIX веке. Факторы развития естествознания в XIX в. 

Развитие физики: возникновение термодинамики, теории электромагнитного поля, 

открытие рентгеновских лучей, открытие электрона и радиоактивности. Развитие 

представлений о пространстве и времени. Создание периодической системы химических 



элементов Д.И. Менделеевым. Открытие восьмой планеты Солнечной системы. 

Возникновение астрофизики. Утверждение теории эволюции Дарвина. Становление 

учения о наследственности (генетики).  

Специфика и природа современной науки. Научная революция ХХ века. 

Современная физическая картина мира. Научная революция в физике начала ХХ в. 

Создание Эйнштейном теории относительности. Возникновение и развитие квантовой 

физики. Теория атома Н. Бора. Мир элементарных частиц. Новая астрономическая 

революция. Химический состав веществ во Вселенной. Происхождение планет Солнечной 

системы. Общие представления о Галактиках и межзвездной среде. Эволюция Вселенной.  

Современная биологическая картина мира. Особенности биологии ХХ-XXI в. 

Хромосомная теория наследственности. Создание синтетической теории эволюции. 

Революция в молекулярной биологии. Развитие представлений о происхождении жизни. 

Генная инженерия. 

Естествознание в начале XXI века. Теория самоорганизации (синергетика). 

Закономерности самоорганизации. Глобальный эволюционизм. Человек и глобальные 

проблемы современности. Глобальные и региональные экологические проблемы и 

перспективы их решения. Устойчивое развитие. 
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

1. Обобщение и систематизация знаний студентов по истории науки, выработка 

целостного комплексного взгляда на естественные науки. 

2. Формирование интереса к истории физики и понимания логики развития 

современной науки. 

3. Подготовка студентов к реализации принципа историзма в преподавании 

физики. 

Задачи освоения дисциплины:  

 получение общих знаний по истории науки, сведений о жизни и научном 

творчестве ученых прошлых времен и современности; 

 анализ предпосылок открытия важнейших законов и тех методов, основываясь 

на которых, эти открытия были сделаны; 

 знакомство с новейшими концепциями, определяющими логику развития науки. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-10: Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знает: 

- 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; 

Умеет: 

- использовать исторический материал при проведении учебных и внеучебных 

занятий по физике. 

- планировать работу по проведению педагогического исследования; 

- организовывать и реализовывать основные этапы педагогического эксперимента; 

- обрабатывать и представлять результаты своего исследования; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 



Роль и значение истории науки. Историография истории науки. В.И. Вернадский. 

История науки: рефлексия на науку и саморефлексия науки. Наука и другие формы 

познания мира: философия, религия, искусство. 

Место истории науки в системе других наук, как гуманитарных, так и естественных 

и технических. Понимание нового знания в истории науки. Предмет истории науки. 

Когнитивная и социальная история науки. Соотношение понятий науки и знания. Понятие 

рационального знания. Памятники науки. Новая информационная среда истории науки.  

Основные современные концептуальные представления о мире и человеке. 

Историческая обусловленность этих представлений.  

Соотношение креационизма и эволюционизма как научная проблема. Проблема 

локализации мышления. Ноосфера как полевая структура информации. Многомерность 

информации. Развитие общества, науки и человека как информационный процесс. 

Космическая “включенность” человека. “Сакральное ядро” современных научных теорий. 

Современные представления о структуре и динамике Вселенной. Философское, 

физическое и историческое понимание времени и пространства. Понятие 

самовоспроизводящих сложных структур. Соотношение понятий “хаоса” и “порядка”: от 

термодинамики до социологии и психологии. Основные положения синергетики; 

понимание принципиально нелинейной, неравновесной Среды (открытой системы). 

Научность прогнозирования, его предмет. Некоторые прогнозные оценки развития 

человечества, науки, техники.  

Знание о мире и человеке в древних цивилизациях. Уровень их 

технологического развития. (Египет, Междуречье, Индия, Китай, Крито-микенская 

культура, цивилизации доколумбовой Америки)  

Источниковая база изучения истории научных и технических знаний древних 

цивилизаций. Существующие хронологии и переодизации. Концептуальные модели мира, 

характерные для древних цивилизаций. Знание как путь, как откровение, как посвящение. 

Постижение знания. Системы кодирования знания, механизмы его передачи. Возможность 

современной интерпретации древнего знания. Современные версии реконструкции 

древнеегипетского знания и отдельных технологических решений (пирамиды, ирригация, 

медицина и т.д.). Специфика знания и технологического уровня других древних 

цивилизаций. Понимание времени; цикличность - как форма жизни. Пространство как 

метрика времени. Особая роль календаря. Типы календарей. Уникальность календаря 

майя. Предсказание астрономических явлений в древности - высшая форма рационального 

знания. 

Научная и техническая культура Античности. География, этапы, достижения, 

специфика. Периодизация Античности, основные центры культуры и науки. 

Принципиально новое концептуальное видение мира. Особое положение математики 

(математика=знание). От пифогорейско-платоновского понимания числа как богословия 

до “чистого” числа Диофанта. Понятие гармонии, форм ее проявления в мире и человеке, 

методов ее поиска как смысла существования. Проблемы взаимосвязи греческой науки со 

знанием Востока, характерные мотивы и формы заимствований.  

Основные античные школы, мыслители, научные направления и достижения. 

Милетская школа. Фалес. Анаксимандр. Анаксимен. “Пифагорейский союз”; 

фундаментальные пары противоположностей. Гераклит; идея всеобщей изменчивости. 

Эмпедокл; концепция четырех элементов. Эволюционная космология “строение космоса”. 

Теория материи и космология у атомистов. Роль принципа причинности. Концепция 

множественности миров. Платон и его картина мира. Афинская Академия. Принципы 

античного образования. Система Аристотеля. Учение о материи и форме, градация 

причин. Создание классификации как научного принципа. Александрийская школа; музей, 

библиотека. Особенности эллинистической науки в целом. Измерение видимого мира. 

Эратосфен. Аристарх. “Начала” Евклида. Архимед - новый тип ученого. Евдокс - Гиппарх 



- Птолемей - вершина геометризации античной картины мира. Наука как синоним 

предсказательности.  

Особенности научного знания и образования в эпоху Римской империи; 

технологические достижения. 

Освоение античного наследия, пути и специфика. Научное знание и 

технические достижения средневековой Европы. “Восточная ветвь” античной науки 

и становление рационального знания древней Русиэ  
Ассимиляция греческой науки арабской культурой. Возникновение ислама. Расцвет 

арабской науки Ал-Фазари. Ал-Хорезми. Ал-Баттони. Омар Хайам. Ал-Бируни. Ибн-Сина 

(Авиценна). Химия и медицина, астрономия и география. Математика. Специфика 

православия. Византийская наука. Лев Математик. Иоанн Дамаскин. Михаил Пселл. 

Школы и образование. Тривиум и квадривиум. Ретрансляция античного знания в древнюю 

Русь. Сохранение и усиление эзотерических составляющих античного наследия.  

Понятие и периодизация Средневековья в европейской культуре. Алхимия как 

альтернативная “диссиденствующая” модель познания в средневековье. Алхимия как 

источник и как граница рационального знания: феномен средневековой культуры. 

Алхимия как исторический транслятор различных фрагментов эзотерического и 

оккультного знания. Многоуровневая структура алхимического трактата. Трактат как 

знаковая система средневековья. 

Возобновление интереса к рациональному знанию в Европе в ХI - ХII вв. 

Возникновение университетов и научных школ. Программа университетов, их цели и 

специфика учебного процесса. Номинализм и реализм. Проблема примирения веры и 

разума. Фома Аквинский. Доминиканцы: Альберт Великий, Вильем Мербеке. 

Францисканцы: Бонавентура, Дунс Скот, Роджер Бэкон. Оксфордская школа: Т. 

Брадвардин, Рсуиссет. Парижская школа: Н.Орем, Ж. Буоидан. Многоплановая критика 

Аристотеля. Возникновение финансовой науки и осознание объективности массовых 

(статистических законов). Обоснование понятий риска и вероятности. Экономическая 

модель средневековой Европы. Оценка влияния заимствования изобретений пороха, 

часов, бумаги, компаса, лошадиной упряжи на формирование европейской цивилизации. 

Технологический уровень средневековой Европы. 

Европейское Возрождение. Становление новой картины мира. Леонардо да 

Винчи как предвестник новой научной культуры.  
Понимание Возрождение. Не столько к античности, сколько от религиозного 

тоталитаризма. Роль городов. Технические изобретения. Книгопечатание. Латынь и 

национальные языки в науке. Великие географические открытия и их влияние на развитие 

естествознания. Наукометрические оценки периода: рост населения городов; рост тоннажа 

судов; рост освоенной территории; рост числа представителей флоры и фауны и т.д. 

Первые коллекции и ботанические сады как новые типы научных образований и 

систематизаций. Аристотелизм и неоплатонизм. Николай Кузанский. Гуманизм и 

итальянская натурфилософия. Проблема “реабилитация материи”. Искусство 

Возрождения как форма познания, как точка роста новой науки. Проблема перспективы в 

живописи. Естественнонаучная и инженерная деятельность Леонардо да Винчи. 

Универсализм Леонардо. Идея казуальной картины мира. Роль наблюдения, 

эксперимента, специального языка науки. Причины творческой трагедии Леонардо. 

Мистические стороны деятельности Леонардо. Реформация. Новая мотивация к труду, 

научному и техническому творчеству. 

Научная революция ХVII века: истоки, этапы, структура, герои, результаты. 

Сциентизация европейского общества.  

Культурологическая и цивилизационная особенность периода, его хронология, 

география (общая и локальная). Новая концептуальная ориентация европейской 

цивилизации: дальнейшая десакрализация жизни - от Бога, но вместе с Богом, к человеку. 

Самодостаточность человека, его Права и Обязанности. Возрастание роли научности и 



расширение границ ее применимости. Г. Галилей, И. Кеплер, И. Ньютон, Г. Лейбниц, 

М.Ломоносов. Коллективизация и индивидуализация научной деятельности, ее 

психологические особенности. Споры о приоритетах, Ньютон и Лейбниц. 

Персонификация новой научной картины мира. Научное мировоззрение как идеология. 

Ньютон - Вольтер и идеология Просвещения. Идеи научного конструирования социума. 

Мир как механизм, общество как конвенциалистское сообщество. Новые принципы 

образования и новые типы учебных заведений. Идеологизация “научных героев”. 

“Запреты” и борьба с учением Коперника. Трагичное и комичное в судьбе Дж. Бруно. 

Мировоззренческая фундаментальность проблемы множественности обитаемых миров. 

Фарсов ость процесса Галилея и его полная реабилитация в 1992 году. 

Основные результаты новой механики: принцип инерции, принцип 

относительности движения, закон падения и закон параболической траектории снаряда. 

Методология новой науки: Ф.Бэкон, Рене Декарт. Картезианская картина мира, ключевое 

понятие развитие мира и первая модель процесса. Оптика и механика. Аналитическая 

геометрия. Ньютон “Математические начала натуральной философии” и завершение 

создания новой картины мира: пространство и время независимы и абсолютны; время 

необратимо; материя имеет атомарное строение; движение определяется тяготением/ 

Механика Ньютона как образец системы научного знания. Правомерность концепции 

оккультных корней науки Нового времени. Личные оккультные и алхимические 

пристрастия Бруно, Кеплера, Ньютона и возможность логического обоснования следов 

эзотерического знания в завершенной системе науки Нового времени. 

Промышленная революция. Формирование нового интеллектуального и 

деятельностного пространства в Старом и Новом свете.  

Глобальные изменения в мире в 18 веке. Взаимосвязь (единство): изменений 

религиозной ориентации; научного мышления и смены картины мира; социального 

устройства и появления нового типа государства; изменение типа экономики и ее 

технологического уровня. 

Понятие промышленной революции. Структура, предпосылки и история создания 

промышленной базы Запада. Рабочие машины. Универсальный паровой двигатель. Дж. 

Уатт. Новый транспорт, новая связь. Новая организация пространства и общества. Новая 

философия истории. Концепция прогресса. 

Изменение социальной роли науки. 

 Становление дисциплинарной организации науки. Специфика создания, структуры 

и деятельности Петербургской Академии Наук. 

Освоение ньютоновского пространства. Особенности методологии новой науки. 

Новые научные проблемы. Математика и аналитическая механика: Л. Эйлер, семья 

Бернулли, Даламбер, Лагранж, Лаплас; Дифференциальные уравнения движения, 

вариационные (интегральные) принципы механики; общие уравнения статики и 

динамики; создание основ механики сплошной Среды. Астрономия: открытые абберрации 

света; открытие Урана; ахрометические линзы. Химия: проблема превращения материи и 

теории флогистона Г. Шталя; Дж. Пристли и открытие кислорода; А. ЛаБуассе и создание 

научной химии; закон сохранения вещества. Электричество и магнетизм: В.Франклин и 

начало теоретических и экспериментальных исследований; Гальвани и Вольта; опыт 

Эрстеда - первый пример ньютоновых взаимодействий; электродинамика Ампера; 

М.Фарадей и открытие электроиндукции; понимание связи электрических и магнитных, 

химических и оптических явлений. Теплота: континуальное представление о материи; 

теплород и “вещественная” теория теплоты; С.Карно и создание термодинамики; 

математизация идей Карно; Э. Клайперон; проблема сводимости теплоты и механической 

работы, Дж. Джоуль, Р.Майер, А. Реньо; закон сохранения энергии, Дж. и У. Томсоны, 

Г.Гельмгольц; введение понятия энтропии, Р. Клаузиус. Биология: классификация 

Бюффона и Линнея; проблема изменчивости и этапы создания эволюционной теории; 



Ламарк, Ч.Дарвин; влияние дарвинизма на мировоззрение общества; дарвинизм и 

марксизм. 

Осознание границ применения классического естествознания. Начало 

формирования квантово-механических представлений о мире. Взаимосвязь процессов в 

науке, технике, искусстве, социальной жизни.  

Представления о полноте и завершенности научной картины мира. Основные 

предметно-содержательные направления научного и научно-технического исследования 

мира к концу 19 века. Атомизм и физико-технические представления о строении 

вещества. Периодический закон и периодическая система элементов Д. И. Менделеева. 

Органическая химия. Представления о химических и химико-органических превращениях, 

возможности синтезирования новых веществ и материалов. Исследование 

электромагнитных явлений и осознание возможности полевой организации материи. Дж. 

Максвелл и создание электромагнитной теории. Электромагнитная теория света. 

Уравнения Максвелла и их физический смысл. Экспериментальное подтверждение теории 

Максвелла. Опыты Герца. Проблема эфира. Опыт Майкельсона-Морли и его деятельность 

для всей системы классического естествознания. Преобразования Лоренца, 

инвариантность уравнений Максвелла относительно этих преобразований; изменение 

времени при переходе от одной системы координат к другой. Относительность времени и 

пространства. А. Эйнштейн и создание специальной и общей теории относительности. 

Философский и физический смысл теории относительности. Новая геометрия 

пространства. Новое понимание энергии. Новое понимание “истории мира”, модели 

Вселенной. Экспериментальные подтверждения теории относительности в научном 

сообществе, в философии и идеологии. Проблемы вульгаризации и неприятия теории 

относительности. Смена представлений и микромире. Открытие электрона. Модель атома 

Резерфорда. Первые опыты по трансмутации элементов. М. Планк и начало квантовой 

теории. Н. Бор и универсальность “принципа дополнительности”. Неопределенность 

Гайзенберга. Мир стал вероятным и “субъективным”. Проблема живого. Возникновение 

генетики. 

Научно-техническое развитие в конце 20 - начале 21 века. Возможности и 

опасности прямого воздействия на мир и человека. Место науки в современной жизни и 

социальная ответственность ученого.  

Возможности практически неограниченного синтеза, генная инженерия. 

Государство и наука. Тоталитаризм и наука. Наука как власть, информация как власть. 

Исчерпывание ресурсов. Пределы роста. Проблема выбора цели и смены приоритетов 

цивилизационного развития. Новое понимание человека и его места в мире.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Информационные технологии в математике» 

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) 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих учителей математики знаний об 

основных информационных и 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 информационными и 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: 

ПК-2: Способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

- особенности организации и реализации дистанционного обучения в системе Moodle; 

- особенности организации и реализации компьютерных технологий; 

- особенности организации и реализации презентационных технологий; 

- особенности организации и реализации технологии веб-квестов; 

- особенности организации и реализации технологии ИК-проектов; 

- особенности организации и реализации технологииVR. 

Уметь: 

- организовывать учебный процесс в соответствии с методическими особенностями 

основных информационных технологий обучения; 

- разрабатывать уроки математики и внеклассные мероприятия по математике с 

использованием информационных технологий обучения. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Дистанционное обучение в системе Moodle. 

2. Компьютерные технологии обучения. 

3. Презентационные технологии. 



4. Технология веб-квестов. 

5. Информационно-коммуникационные проекты в Интернете. 

6. Технологии виртуальной реальности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Основы компьютерной безопасности» 

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) 

Цели освоения дисциплины –формирование у студентов знаний и представлений о 

смысле, целях и задачах информационной защиты, характерных свойствах защищаемой 

информации, основных информационных угрозах, существующих (действующих) 

направлениях защиты и возможностях построения моделей, стратегий, методов и правил 

информационной защиты.  

Задачами освоения дисциплины являются овладение студентами знаниями в 

следующих областях: 

 основные положения доктрины информационной безопасности РФ;  

 основы комплексной системы защиты информации;  

 основы организационно-правового обеспечения защиты информации;  

 основы для дальнейшего самостоятельного изучения вопросов обеспечения 

компьютерной и информационной безопасности. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-13: Способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

 вопросы обеспечения информационной безопасности;  

 методологии создания систем защиты информации;  

 основные функции, назначение составных частей и принципы построения систем 

компьютерной безопасности;  

 объяснять назначение отдельных уровней защиты и задачи их работы;  

 о проблемах построения систем зашиты информации и организации её 

функционирования, а также об основных направлениях решения этих проблем и 

направлениях дальнейшего развития;  

 отличия в реализации основных механизмов функционирования систем защиты;  

 методики проведения сравнительного анализа систем защиты информации. 

Уметь: 

 квалифицированно оценивать область применения элементов систем зашиты 

информации;  



 грамотно использовать элементы систем зашиты информации при решении 

практических задач;  

 использовать все возможности, предоставляемые системой защиты;  

 адекватно управлять системой информационной безопасности. 

 осваивать и внедрять новые системы комплексной защиты информации;  

 сопровождать и управлять системами комплексной защиты информации;  

 пользоваться аппаратом исследования различных систем комплексной защиты 

информации. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

1. Информационные угрозы. 

2. Компьютерные вирусы. 

3. Регулирование защиты информации. 

4. Правовое.  

5. Организационные меры обеспечения информационной безопасности компьютерных 

систем. 

6. Защита данных криптографическими методами. 

7. Политика информационной безопасности. 

8. Архитектура защиты современных операционных систем. 

9. Авторизация. Методы идентификации и аутентификации пользователя. 

 



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) 

«Подготовкаучащихся к единому государственному экзамену по математике» 

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

профилями подготовки) профиль подготовки: Математика; информатика 

форма обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля):2з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: систематизация знаний, умений и навыков решения 

заданий стандартного уровня из КИМов ЕГЭ по математике и формирование знаний, 

умений и навыков решения задач повышенного уровня сложности. 

Задачи освоения дисциплины в области педагогической деятельности: 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-4: Способениспользовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

ПК-9: Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

Студент, освоивший дисциплину: 

Знает:  

теоретические основы решения задач всех уровней сложности из КИМов ЕГЭ по 

математике 

Умеет:  

решать задачи всех уровней сложности из КИМов ЕГЭ по математике 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Алгебра и начала анализа, арифметика 

2. Геометрия, теория вероятностей 

3. Алгебра и начала анализа, геометрия 

4. Текстовые задачи 

5. Алгебра, начала анализа, тригонометрия, планиметрия, стереометрия 

6. Задачи олимпиадного типа 



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) 

«Внеклассная работа по математике» 

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) 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих учителей математики таких 

компонентов профессиональной деятельности, которые обеспечивают качественное 

преподавание математики и воспитание средствами математики на внеклассных и 

внешкольных занятиях в общеобразовательных учреждениях. 
Задачи освоения дисциплины: 

- формирование понимания основных направлений современной модернизации школьного 

математического образования, связанных с гуманизацией, гуманитаризацией, 

дифференциацией, личностно-ориентированным обучением, внедрением в обучение 

компетентностного подхода и новых педагогических технологий; 

- 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. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-7: Способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

ПК-10: Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

ПК-13: Способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

- основные типы, виды и формы организации внеклассной и внешкольной работы по 

математике в общеобразовательной школе; 

- технологические процедуры проектирования и реализации внеклассных и внешкольных 

мероприятий по математике в общеобразовательной школе; 

- принципы позитивного взаимодействия с коллегами, школьниками и их родителями в 

рамках внеклассной и внешкольной работы. 

Уметь: 



- разработать, организовать и проанализировать результаты внеклассных и внешкольных 

мероприятий по математике в общеобразовательной школе; 

- пользоваться приемами позитивного взаимодействия с коллегами, школьниками и их 

родителями в рамках внеклассной и внешкольной работы. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Математические соревнования (особенности организации и проведения). 

2. Неделя математики (особенности организации и проведения). 

3. Неделя математики (особенности организации и проведения). 

4. Конкурсы эрудитов (особенности организации и проведения). 

5. Коммуникативные технологии (виды, типы, формы взаимодействия). 

6. Математические газеты (технология создания). 

7. Математическая страница на сайте школы. 

8. Математическая страница на сайте школы. 

9. Школьные математические конференции (особенности организации и проведения). 

10. Школьные математические олимпиады (особенности организации и проведения). 

11. Математический кружок (особенности организации и проведения). 

12. Факультатив по математике (особенности организации и проведения). 

13. Элективные математические курсы (особенности организации и проведения). 

14. Математические школы (особенности организации и проведения). 

15. Городские, областные, региональные, всероссийские и международные конкурсы 

научных работ школьников (особенности организации и проведения). 

16. Городские, областные, региональные, всероссийские и международные конкурсы 

научных работ школьников (особенности организации и проведения). 

17. Подготовительные курсы при ВУЗах (особенности организации и проведения). 

18. Репетиторство (особенности организации и проведения). 

 

 



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) 

«Информатика в экономике» 

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) 

Цели освоения дисциплины: подготовка студентов к использованию современных 

информационных технологий, базирующихся на применении современных средств 

вычислительной техники и сетевых технологий в качестве инструмента для решения 

практических задач в предметных областях экономики. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование представлений о состоянии и перспективах развития 

информационных систем и технологий в экономике; 

- формирование понимания основных принципов и методов обработки 

экономической информации посредством информационных технологий в рамках 

различных информационных систем;  

- развитие качеств личности, необходимых для продуктивной методической 

деятельности учителя информатики; 

- выявление многообразия связей информатики с практическими потребностями 

и деятельностью людей, развитием других наук, влияния общественной и экономической 

жизни общества на содержание информатики и характер ее развития. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

знать: 

- базовые понятия информатики и информационных технологий;  

- ключевые направления применения современных информационных технологий при 

автоматизации процессов обработки экономической информации; 

- предметную область и методы осуществления электронной коммерции; 

- основные методы и средства получения, хранения и обработки информации. 

 уметь: 

- использовать рациональные способы поиска, преобразования, систематизации, 

хранения информации; 

- работать в среде специализированных программных сред, применяемых в 

экономике; 

- наладить эффективное взаимодействие с однокурсниками в процессе изучения 

дисциплины; 

- пользоваться информацией о состоянии рынка и перспективах развития 

информационных экономических систем; 

- работать со всевозможными источниками информации; 



- взаимодействовать с другими субъектами образовательного процесса; 

- организовывать проектную и инновационную деятельность в образовании; 

- пользоваться различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

- пользоваться различными способами совершенствования профессиональных знаний 

и умений путем использования возможностей информационной среды 

образовательного учреждения, региона, области, страны. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Информатика и экономическая информатика  

2. Решение экономических задач в среде MSExcel  

3. Корпоративные информационные системы  

4. Локальные и глобальные сети 

5. Интернет-технологии в экономике 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Создание Web-сайтов» 

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) 

Цели освоения дисциплины - обеспечить знание теоретических и практических основ 

в организации и функционировании компьютерных сетей и телекоммуникаций, умение 

применять в профессиональной деятельности распределенные данные, прикладные 

программы и ресурсы сетей. 

Задачами освоения дисциплины являются овладение студентами знаниями в 

следующих областях: 

 формирование знания теоретических и практических основ в применении 

компьютерных сетей; 

 научить подключать ПК к сетям, и работать в них; 

 научить использовать аппаратные, программные и информационные ресурсы 

сетей; 

 научить работать с сетевыми прикладными программами. 
 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-2: Способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

- базовые понятия сетей передачи данных; 

- основные технологии, протоколы и оборудование компьютерных сетей; 

- принципы работы в глобальной компьютерной сети Интернет; 

- принципы создания мультимедийных презентаций; 

- принципы создания Веб-сайтов; 

- принципы создания электронных учебников. 

Уметь: 

- моделировать работу компьютерных сетей различных технологии с использованием 

средств персонального компьютера; 

- создавать информационные ресурсы с использованием языка HTML; 

- работать с электронной почтой. 

- разрабатывать Веб-сайты, электронные учебники; 

- пользоваться основными технологиями построения и использования 

информационных и интерактивных ресурсов Интернет, создания мультимедиа-продуктов и 



использования мультимедиа-технологий, информационных и интерактивных Интернет-

ресурсов. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Среда и методы передачи данных в сетях ЭВМ. Открытые системы и модель OSІ. 

2. Основы локальных вычислительных сетей. Базовые технологии локальных сетей. 

3. Основные программные и аппаратные компоненты ЛВС. 

4. Глобальные сети с коммутацией каналов и пакетов. 

5. Глобальная сеть Іnternet. 

6. Браузеры - программы просмотра. Почтовые программы. 

7. Методы создания страниц и сайтов. 

8. Прикладная программа FrontPage 2002. 

9. Создание Web-страниц. Разработка Web-сайтов. 

 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Организация внеклассной работы по информатике в школе» 

Направление подготовки: 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) 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих учителей информатики таких 

компонентов профессиональной деятельности, которые обеспечивают качественное 

преподавание информатики воспитание средствами информатики на внеклассных и 

внешкольных занятиях в общеобразовательных учреждениях. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование понимания основных направлений современной модернизации 

школьного информационного образования, связанных с гуманизацией, гуманитаризацией, 

дифференциацией, личностно-ориентированным обучением, внедрением в обучение 

компетентностного подхода и новых педагогических технологий; 

- развитие качеств личности, необходимых для продуктивной методической 

деятельности учителя информатики; 

- выявление многообразия связей информатики с практическими потребностями и 

деятельностью людей, развитием других наук, влияния общественной и экономической 

жизни общества на содержание информатики и характер ее развития. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

 

ПК-7: Способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

ПК-10: Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

ПК-13: Способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп 

 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

 основные типы, виды и формы организации внеклассной и внешкольной работы по 

информатике в общеобразовательной школе; 

 технологические процедуры проектирования и реализации внеклассных и 

внешкольных мероприятий по информатике в общеобразовательной школе; 



 принципы позитивного взаимодействия с коллегами, школьниками и их родителями 

в рамках внеклассной и внешкольной работы. 

Уметь: 

 разработать, организовать и проанализировать результаты внеклассных и 

внешкольных мероприятий по информатике в общеобразовательной школе; 

 уметь организовывать и проводить разнообразные формы внеклассной и 

внешкольной работы по информатике в общеобразовательной школе. 

 взаимодействовать с коллегами, школьниками и их родителями в рамках 

внеклассной и внешкольной работы; 

 проводить разнообразные формы внеклассной и внешкольной работы по 

информатике в общеобразовательной школе. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Внеклассные мероприятия в школе 

2. Школьные кружки и конференции 

3. Олимпиады. 

 

 

 



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)  

Тюменский государственный университет 
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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) 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих учителей способности обеспечивать 

качественное воспитание средствами предмета в рамках ФГОС на внеклассных и 

внешкольных занятиях в общеобразовательных учреждениях. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование понимания основных направлений современной модернизации школьного 

математического образования в рамках ФГОС ООО и ФГОС СОО; 

- развитие качеств личности, необходимых для продуктивной воспитательной деятельности 

современного учителя; 

- отработка навыка организации внеклассной и внешкольной деятельности учащихся в 

соответствии с потребностями и деятельностью людей, развитием наук, влияния 

общественной и экономической жизни общества на школьное содержание и характер ее 

развития. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-7: Способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

ПК-10: Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

ПК-14: Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

- основные типы, виды и формы организации внеклассной и внешкольной работы в 

общеобразовательной школе в рамках ФГОС; 

- технологические процедуры проектирования и реализации внеклассных и внешкольных 

мероприятий в общеобразовательной школе в рамках ФГОС; 

- инновационные формы организации внеклассной и внешкольной работы. 

Уметь: 

- разработать, организовать и проанализировать результаты внеклассных и внешкольных 

мероприятий в общеобразовательной школе в соответствии с новыми требованиями к 

организации подобной деятельности в рамках ФГОС; 



- пользоваться приемами позитивного взаимодействия с коллегами, школьниками и их 

родителями в рамках внеклассной и внешкольной работы в рамках ФГОС. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Планирование внеклассной и внешкольной работы по ФГОС 

2. Организация воспитательной инновационной среды в школе 

3. Школьные конференции, семинары, конкурсы, олимпиады 

4. Соревнования, игры, срезы 

5. Планирование внешкольной работы учащихся 

6. Организация городских, областных, региональных, всероссийских и международных 

мероприятий для школьников 

7. Работа в рамках индивидуальных образовательных траекторий учащихся 
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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: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о роли современных технологий в решении прикладных задач с 

использованием компьютера, о возможностях и приемах применения программных средств 

ЭВМ, а также знаний и умений, необходимых для свободной ориентации в информационной 

среде, грамотного использования программных средств в период обучения и в будущей 

профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие учебные задачи:  

– обеспечение прочного овладения студентами знаний о возможностях и приемах 

применения программных средств ЭВМ;  

– формирование систематизированных знаний и навыков, необходимых для 

решения вычислительных задач, моделирования математических и физических процессов, а 

также в области информационных и коммуникационных технологий при разработке 

педагогических средств и их рационального использования в учебно-воспитательном 

процессе. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-2: Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в 

учебном процессе. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

знать: 

– основные понятия, виды и характеристики современного программного 

обеспечения; 

– о многообразии прикладных программных средств, проблемах и перспективах 

развития программного обеспечения;  

– виды пакетов прикладных программ для использования их в своей 

профессиональной деятельности; 

– назначение, возможности, характеристики прикладных программных средств 

реализации информационных процессов; 

– методы обработки и передачи информации при помощи прикладного 

программного обеспечения; 

– правила безопасности при работе на ЭВМ; 



– алгоритмы решения задач, реализованных во встроенных функциях 

математических пакетов; 

уметь:  

– пользоваться полученными теоретическими знаниями в работе;  

– выбирать эффективные методы и средства работы с информацией;  

– использовать возможности прикладных программ для решения конкретных задач; 

– выполнять математические вычисления и операции в пакетах; 

– организовывать обработку числовых данных при помощи табличных 

процессоров, строить диаграммы, графики; 

– обрабатывать большие массивы данных; 

– решать проблемы, связанные с реализацией графических, аналитических и 

численных методов решения задач на компьютере с использованием программных средств; 

– работать со средствами поиска и обмена информацией; 

– пользоваться основами автоматизации решения практических задач; 

– работать с современным программным обеспечением для решения 

профессиональных задач. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины 

1. Введение в предмет. 

2. Основы MSExcel. 

3. Решение вычислительных задач средствами MSExcel. 

4. Обработка данных средствами MSExcel. 

5. Макросы в MSExcel. 

6. Основы VBA. 

7. Объекты VBA в MSExcel. 

8. Решение задач моделирования средствами VBA. 
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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) 

Цели освоения дисциплины: адаптация студентов к использованию компьютерных 

технологий при обработке документации современного офиса. 

Задачи освоения дисциплины: 

- применение компьютерных технологий для решения функциональных задач; 

- формирование навыков работы с электронными таблицами; 

- изучение состава, назначения и методов работы с периферийными устройствами 

персонального компьютера; 

- формирование навыков использования возможностей локальных сетей, глобальной сети 

Internet, электронной почты; 

- получения навыков работы со встроенными в приложения программами, позволяющие 

автоматизировать рутинные операции с информацией; 

- выработка понимания методов извлечения информации с удалённых компьютеров и 

серверов в режиме реального времени; 

- исследование применения компьютерных технологий для решения функциональных 

задач; 

- выработка навыков работы с большими объёмами информации; 

- усвоение основных приёмов создания баз данных на основе электронных таблиц и 

специализированных систем типа Access; 

- выработка навыков работы с системами распознавания образов; 

- выработка понимания методов защиты информации. Создание представления у студентов 

о принципах шифрования, создание электронных подписей. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-2: Способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

- приемы анализа и обобщения информации по дисциплине; 

- основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации 

по дисциплине; 

- общие характеристики процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации; 

- особенности эффективного внутригруппового и межгруппового межличностного 

взаимодействия; 



- меры и единицы измерения и хранения информации, системы счисления; 

- логические основы ЭВМ; алгоритмы и элементы программирования в среде VBA; 

- принципы работы с макросами в среде VBA приложений Word и Excel; 

- устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные характеристики; 

- принцип работы сканера и различных типов принтеров; 

- электронные презентации и управление показом слайдов; 

- общее понятие о базах данных. Основные понятия систем управления базами данных и 

банками знаний; 

- принципы построения локальных и глобальных сетей; компоненты вычислительных 

сетей; 

- сервисы Интернета. Средства использования сетевых сервисов; 

- способы защиты информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

Уметь: 

- использовать рациональные способы получения, преобразования, систематизации, 

хранения информации по дисциплине; 

- обрабатывать информацию с помощью электронных таблиц Excel; 

- работать с небольшими базами данных, созданных в среде Excel; 

- создавать электронные презентации с элементами управления показом слайдов; 

- пользоваться поисковыми системами Internet; 

- использовать локальную сеть учреждения для совместной обработки документации; 

- получать данные по локальной сети в режиме on-line; 

- работать с электронными архивами документов; 

- работать с электронной почтой в Outlook Express, используя электронную почту для 

пересылки файлов и архивов; 

- защищать электронные документы от вирусов, несанкционированного доступа и порчи 

информации, оставляя незащищенными лишь отдельные поля; 

- обрабатывать большие объемы числовой и текстовой информации с созданием 

автоматических списков, гиперссылок и выборок; 

- повышать эффективность, качество и скорость обработки документации с помощью 

применения макросов и специально созданных пользовательских функций. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Автоматизация работы с документами Word. Формы 

2. Слияние документа Word с источником данных 

3. Среда VBA. Макросы 

4. Создание WEB-документов. Элементы WEB-дизайна 

5. Сканирование документов. Основные принципы работы со сканером 

6. Распознавание графической информации. Программа распознавания образов Fine 

Reader 

7. Презентации Powеr Point. Гиперссылочное управление показом слайдов 

8. Автоматизация работы с таблицами Excel. Формы Excel'a 

9. Редакторы обработки графической информации 

10. Excel и базы данных. Создание запросов и обработка результатов 

11. Одноранговая локальная сеть Windows. Папки общего доступа 

12. Компоновка документа и его частей, распределенных в локальной сети 

13. Сервисы Internet'a. Поиск информации. Компоновка документа из частей, 

находящихся на WEB-серверах 

14. Организация связей с исходными данными в локальной сети 

15. Получения данных из веб-страниц Internet’a 
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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) 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих учителей математики знаний о 

методике проведения педагогического исследования по методике преподавания 

математики и умений его проводить. 

Задачи освоения дисциплины: 

― сформировать понимание основных (традиционных и современных) направлений 

совершенствования методики преподавания математики; 

― раскрыть необходимость наличия исследовательской работы у будущих учителей 

математики с целью формирования умений экспериментировать, внедрять новые 

технологии в учебный процесс по математике, самосовершенствоваться; 

― познакомить студентов с основными этапами организации и проведения 

педагогического исследования по методике преподавания математики; 

― сформировать конкретные знания и умения, необходимые будущему учителю 

математики, для продуктивной творческой исследовательской деятельности в учебном 

процессе. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-10: Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

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: 

- этапы педагогического исследования по методике преподавания математики; 

- методику проведения педагогического исследования по методике преподавания 

математики; 

- математические методы обработки результатов педагогического исследования по 

методике преподавания математики; 

- процедуру защиты результатов собственного педагогического исследования по методике 

преподавания математики; 

- основные направления совершенствования методики преподавания математики 

(традиционные и современные); 



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

журналами и другими периодическими изданиями; 

- особенности написания текстов научного стиля (план, тезис, реферат, аннотация, 

конспект, рецензия, статья) и выступления с заранее приготовленным докладом. 

Уметь: 

- анализировать содержание учебников, учебных пособий и других информационных 

источников; 

- планировать работу по проведению педагогического исследования; 

- разрабатывать материалы к педагогическому исследованию (опросники, анкеты, 

контрольные работы и пр.) 

- организовывать и реализовывать основные этапы педагогического эксперимента по 

математике; 

- обрабатывать и представлять результаты своего исследования. 

- проводить исследования в области методики преподавания математики. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Современные направления совершенствования методики преподавания математики 

2. Методология и методика педагогического исследования 

3. Средства организации исследования 

4. Особенности написания текстов научного стиля 

5. Особенности подготовки выступления с докладом 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

Цели освоения дисциплины: 

Образовательной целью освоения «Развитие памяти на уроках информатики» 

является 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: 

в области педагогической деятельности: 

- формирование понимания основных направлений современной модернизации 

школьного математического образования, связанных с гуманизацией, гуманитаризацией, 

дифференциацией, личностно-ориентированным обучением; 

- формирование готовности к началу работы учителем информатики 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 информатики; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- выявление многообразия связей информатики с практическими потребностями и 

деятельностью людей, влияния общественной и экономической жизни общества на 

содержание информатики и характер ее развития; 

-развитие представлений об основных идеях и методах информатики для 

изучения и познания окружающей действительности и саморазвития. 

Планируемые результаты освоения 

Студент освоивший дисциплину обладает: 

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

диагностики 

ПК-10 - способностью проектировать траектории своего профессионального роста 

и личностного развития. 

Студент, освоивший дисциплину: 

Знает: 

- закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды; 

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 



– способы психологического и педагогического изучения обучающихся;   

– способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса; 

Умеет: 

– проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

- устанавливать контакты и поддерживать взаимодействие с субъектами образовательного 

процесса в условиях поликультурной образовательной среды. 

- организовывать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Память как психический процесс. Виды памяти. Модели памяти  

2. Проблема развития памяти. Память и обучение 

3. Мнемические действия. Условия развития памяти при обучении 

4. Логико-методический анализ учебного материала 

5. Формирование логических приемов мышления при обучении математике 

6. Работа с понятиями как условие развития памяти учащихся 

7. Общие приемы работы с утверждениями, как условие развития памяти учащихся  

8. Наглядность как условие развития памяти при обучении  
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Направление подготовки: 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 освоения дисциплины «Научные основы школьного курса математики»: 

формирование общего культурного уровня в области математики, умений решать задачи, 

связанные со школьным курсом математики, знакомство с методами их решения, 

формирование первичных методических установок по обучению школьников решению 

задач. Изучение курса должно выработать у студентов интерес к вопросам математики. 

Задачи освоения дисциплины: 

- раскрыть основные понятия школьного курса математики с точки зрения 

заложенных в них фундаментальных математических идей. 

- студент должен овладеть важнейшими методами математики, уметь применять их 

для доказательства теорем и решения задач. 

- познакомить с современными направлениями развития математики и их 

приложениями. 

- создать содержательную основу для:  

а) работы в школе по различным учебникам математики;  

б) работы в классах различной профильной направленности и индивидуальной 

работы с учащимися;  

в) проведения со школьниками кружков, спецкурсов, факультативных занятий по 

математике 

Планируемые результаты освоения 

Студент освоивший дисциплину обладает: 

ПК-10 - способностью проектировать траектории своего профессионального роста 

и личностного развития . 

Студент, освоивший дисциплину: 

Знает: 

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

- основные положения математической теории и эволюции математических идей; - 

основные понятия и методы математики;  

- современные направления развития математики и ее приложения;  

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

Умеет: 

- 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; 

- 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) 

1. Действительные числа 

2. Степени и корни 

3. Комплексные числа 

4. Тожественные преобразования 

5. Функции и графики 

6. Уравнения 

7. Неравенства 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих учителей математики таких 

компонентов профессиональной деятельности, которые связаны с реализацией 

гуманитарного потенциала школьного курса математики. 

Задачи освоения дисциплины: 

― раскрытие исторической обусловленности логической структуры современной 

математики, взаимосвязи между ее отдельными частями; 

― демонстрация значения и места математики и ее истории в системе наук и ее роли в 

развитии научного прогресса; 

― доказательство необходимости тесной связи обучения математике в школе с историей 

ее развития; 

― усвоение метода исторического подхода в обучении математике в школе; 

― изучение и анализ содержания эволюции математики, процесса возникновения ее 

методов, понятий и идей; истории зарождения и развития наиболее важных теорий; 

― 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. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

- значение основных математических терминов и роль математики в развитии научной 

мысли; 

- основные средства эффективного педагогического общения, требования к ведению 

беседы, диспута и т.п.; 

- пути утверждения идей отдельных исторических личностей, роль личностей в истории 

развития математики, их достижения, ошибки; 

- научные основы предмета математики и истории ее развития; 

- основные положения истории развития математики и эволюции математических идей; 

- историческую обусловленность логической структуры математики. 

Уметь: 



- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, ориентироваться в 

информационном потоке, использовать рациональные способы получения, 

преобразования, систематизации, хранения информации; 

- устанавливать связь основных этапов развития математики с практическими 

потребностями и деятельностью людей; 

- провести тематическое теоретическое исследование по истории развития математики, 

самостоятельно готовиться и выступать с сообщением по теме исследования; 

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

развивается в тесной связи ее составных частей, демонстрировать значение и место 

математики и ее истории в системе наук; 

- осуществлять историко-логический анализ школьной математики; 

- использовать исторические сведения для духовно-нравственного развития учащихся. 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетяхсо всевозможными 

источниками информации; 

- публично выступать, представлять результаты теоретического исследования по истории 

развития математики в устной и письменной форме; 

- применять в профессиональной деятельности воспитательные возможности истории 

математики; 

- обосновывать историческую потребность в возникновении понятий школьной 

математики в процессе ее изучения; 

- обеспечивать связь преподавания математики в школе с историей ее развития. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. История возникновения счета 

2. Математика Древнего Египта 

3. Математика Древнего Вавилона 

4. Математика Древней Греции 

5. Математика Древнего и средневекового Китая 

6. Математика Древней и средневековой Индии 

7. Математика стран ислама 

8. Математика средневековой Европы 

9. Математические знания на Руси 

10. Математика эпохи Возрождения 

11. Математика XVII века 

12. Математика XVIII века 

13. Российская математика XVII-XVIII веков 

14. Европейская и российская математика XIX-XX веков 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: повышение познавательного интереса к изучению 

информатики, используя активные методы и современные технические средства обучения; 

развитие самостоятельности, элементов поисковой деятельности; формирование умений и 

навыков обобщения информации, выделения главного в изученном материале, построения 

сообщения, умения высказывать предположения, объяснять и обосновывать их, выдвигать 

проблемы и переформулировать задачи. 

 

Задачи освоения дисциплины: формирование представлений об: 

 основных этапах и наиболее значимых событиях развития информатики и 

вычислительной техники;  

 о сущности современных информационно-коммуникационных технологий и 

направлениях их развития;  

 о влиянии информационно-коммуникационных технологий на жизнь 

общества, в том числе на образование;  

 выявление роли и места информатики в истории развития цивилизации. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

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

обучающихся в учебной и вне учебной деятельности. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

 сущность и значение информации и информатизации в развитии современного 

информационного общества, опасности и угрозы, возникающие в этом процессе; 

 историко-культурное наследие России и зарубежных стран (информационно-

технологический аспект); 

 историю и закономерности развития информатики и информатизации общества 

Уметь: 

 прогнозировать основные опасности и угрозы, возникающие в процессе 

информационного взаимодействия; 

 характеризовать уровень развития средств и технологий информатики на различных 

этапах развития общества; 



 анализировать тенденции в основных проблемах информатики. 

 работать со всевозможными источниками информации; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Становление информатики в России. 

2. Развитие вычислительной техники в СССР. 

3. История решений проблем программирования. 

4. История развития баз данных. 

5. Высокопроизводительные вычисления. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины:  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: 

ПК 2: Способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

ПК-4: Способен 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: 

 особенности организации и реализации технологии сотрудничества; 

 особенности организации и реализации технологии Case study; 

 особенности организации и реализации проектной технологии; 

 особенности организации и реализации технологии портфолио; 

 особенности организации и реализации технологии индивидуальных 

образовательных траекторий; 

 особенности организации и реализации коммуникационной технологии; 

 особенности организации и реализации тренинговой технологии. 

Уметь: 

 организовывать учебный процесс в соответствии с методическими особенностями 

основных активных и интерактивных технологий. 



 разрабатывать уроки математики и внеклассных мероприятий по информатике с 

использованием инновационных технологий обучения; 

 проводить инновационные уроки. 

 

. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Разделы дисциплины: 

2. Проектная технология 

3. Технология Case study 

4. Групповые формы обучения («Ажурная пила», «Обучение в команде» и др.) 

5. Развивающее обучение по Д.Б. Эльконину - В.В. Давыдову 

6. Технология индивидуальных образовательных траекторий 

7. Личностно-ориентированное обучение 

8. Технология портфолио 

9. Технология саморазвития личности А.А. Ухтомского – Г.К. Селевко 
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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 освоения дисциплины «Обучение информатике в рамках компетентностного 

подхода» является формирование у будущих учителей информатики представлений в 

компетентностном подходе к обучению, особенностях реализации технологии 

компетентностного подхода применительно к основной школе. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: изучение особенностей реализации 

компетентностного подхода в обучении информатике;знакомство с основными 

компонентами технологии компетентностного подхода в обучении информатике 

(проектирование целей, содержания и коррекции формирования ключевых 

компетентностей учащихся средствами информатики);частичная апробация 

компетентностного подхода в учебном процессе по информатике. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-2: Способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

ПК-4: Способен 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: 

- требования стандарта к качеству усвоения предмета и критерии оценки усвоения 

дисциплины; 

- варианты программы изучения информатики в средней и старшей школе (8-11 классы) в 

соответствии с направлением образовательного учреждения; 

- формы и способы организации учебно-воспитательного процесса; 

- особенности проектирования целей и задач обучения; 

- типы, формы и средства контроля усвоения дисциплины; 

- варианты содержания школьного курса информатики в средней и старшей школе (8-11 

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; 

-реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях; 



-применять современные методики и технологии для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

общеобразовательного учреждения; 

-проектировать цели и задачи обучения, достижение которых гарантирует определенный 

результат; 

-проводить процедуры диагностики усвоения учебного материала и развития учащихся в 

учебной деятельности; 

- обрабатывать результаты проведенной диагностики усвоения учебного материала и 

развития учащихся в учебной деятельности; 

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

потребностей. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Технологический подход к обучению 

2. Уровневый подход к обучению 

3. Деятельностный подход к обучению 

4. Компетентностный подход к обучению 

5. Компетентностный подход к обучению информатике 

6. Проектирование целей-компетенций 

7. Проектирование содержания компетентностного обучения 

8. Диагностика уровня сформированности компетентности ученика 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование системы научных представлений об инклюзивном 

образовании лиц с ОВЗ, осуществление их личностно-мотивационной, когнитивной и 

практической подготовки к реализации инклюзивной модели образования  на различных 

уровнях системы образования. 

Задачи дисциплины: 

 формирование профессионального мировоззрения и научных представлений о 

сущности инклюзивного образования на основе анализа ведущих концептуально-

методологических подходов к определению понятия «инклюзивное образование» 

 формирование представлений об общих тенденциях развития инклюзивного 

образования в мире и России; 

 формирование практических навыков и умения определять содержание, методы и 

оптимальные структурно-организационные формы осуществления 

профессиональной деятельности педагогов в образовательных учреждениях при 

реализации программ инклюзивного образования 

 формирование философско-мировоззренческих основ личностного отношения 

студентов к лицам с ОВЗ, формирование готовности к осуществлению 

деятельности по  преодолению в социуме стигматизирующих установок, 

предупреждению стереотипного восприятия и отношения общества к лицам с 

отклонениями в интеллектуальном развитии. 

 изучение основных психолого-педагогические проблем обучения и развития 

учащихся в условиях инклюзивного (включенного) образования;  принципов 

организации образовательной среды и разработки развивающих образовательных 

программ; особенностей оценки и определения эффективности процесса 

обучения в условиях инклюзивного образования; 

 знакомство студентов с методиками оценки эффективности организации 

образовательной среды и деятельности участников образовательного процесса в 

пространстве инклюзивного  образования;  

 ознакомление с методами, в том числе инновационными, проектирования  

индивидуальной образовательной траектории учащихся в пространстве 

инклюзивного образования;  



 практическое освоение современных технологий разработки образовательных 

программ для лиц с ОВЗ, обучающихся в условиях инклюзивного образования 

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 основные современные методики и технологии осуществления обучения, 

воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

-Умеет применять     методики и технологии осуществления обучения, воспитания 

и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 

- Знает основные современные методики и технологии взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; 

- Умеет самостоятельно осваивать и применять приемы  взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; 

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся: 

- Знает новые методы, приемы  проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

- Умеет самостоятельно осваивать и применять приемы  проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1 Инклюзивное образование: история и современность  

Тема 2. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования. 

Тема 3. Модели  и формы инклюзивного образования. 

Тема 4. Дети в отклонениями в развитии. Особенности умственно отсталых и детей с ЗПР. 

Тема 5. Дети в отклонениями в развитии. Особенности детей с нарушениями зрения, 

слуха и речи. 

Тема 6. Дети в отклонениями в развитии. Особенности детей с нарушениями ОДА, 

сложными нарушениями и аутизмом. 

Тема 7. Технологии инклюзивного образования. 

Тема 8.. Профессиональная компетенция педагога инклюзивного образования. 

Тема 9. Общие вопросы обучения, воспитания   развития  детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины содействие развитию профессиональной компетентности бакалавра через 

формирование целостного представления о социальной ценности педагогической профессии, 

повышение мотивации к профессионально-педагогической деятельности.  

Задачи дисциплины::  

1. расширение общей и становление  основ профессионально-педагогической  

культуры будущего учителя через овладение основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

2. формирование целостного представления о сущности педагогической деятельности, 

социальной значимости педагогической профессии; 

3. обеспечение установки      на      профессионально-личностное      развитие, 

саморазвитие, самоопределение и самовоспитание студентов с учетом их индивидуальных 

особенностей.  

 

Планируемые результаты освоения 

 

ОПК - 1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

Знает: 

-  идентифицирует себя с профессией, понимает социальную значимость своей будущей 

профессии, имеет высокий уровень мотивации к осуществлению профессиональной 

деятельности   . 

Умеет: 

- доказать социальную значимость своей будущей профессии, объяснить мотивы к 

осуществлению профессиональной деятельности   . 

Владеет: 

- приемами диагностики мотивов и методами осуществления  профессиональной 

деятельности   . 

 

ОПК-5: Владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

Знает:  

- имеет систему знаний о  профессиональной этике и речевой культуре. 

http://uzluga.ru/potre/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8e/main.html


 Умеет: 

- реализовывать в профессиональной деятельности основные принципы  профессиональной 

этики и речевой культуры.  

Владеет: 

- методами взаимодействия в соответствии с требованиями профессиональной этики  и 

речевой культуры. 

 

ПК-10: Способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

Знает: 

- структуру индивидуальной траектории профессионального роста и личностного развития. 

Умеет: 

- проектировать  траектории профессионального роста и личностного развития. 

Владеет: 

- алгоритмом реализации траектории профессионального роста и личностного развития. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Сущность и особенности профессионально-педагогической этики.  

Тема 2. Профессиональная культура педагога 

Тема 3. Профессиональная компетентность педагога. 

Тема 4. Культура учебного труда. 

Тема 5. Этика отношений в образовательном процессе по вертикали. 

Тема 6. Этика отношений в образовательном процессе по горизонтали. 

Тема 7. Профессиональное образование,  самообразование и самовоспитание. 

 

 

 

 

 



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) 

«Подготовка учащихся к единому государственному экзамену по информатике» 

Направление подготовки: 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) 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов расширенного представления о 

содержании среднего образования по курсу информатики, а также знаний, умений и 

навыков по решению задач из КИМов ЕГЭ для повышения качества результатов ЕГЭ. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение структуры и содержания контрольных измерительных материалов по 

информатике и ИКТ;  

 повторение методов решения тестовых заданий различного типа по основным 

тематическим блокам по информатике и ИКТ; 

 формирование умения эффективно распределять время на выполнение заданий 

различных типов; 

 формирование умения оформлять решение заданий с развернутым ответом в 

соответствии с требованиями инструкции по проверке. 

 отработка навыка решения заданий части В и С ЕГЭ. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-4: Способен использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

ПК-9: Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

 цели проведения ЕГЭ; 

 особенности проведения ЕГЭ по информатике; 

 структуру и содержание КИМов ЕГЭ по информатике; 

 содержание спецификации, кодификатора содержания и требований к знаниям 

учащихся, а также демонстрационного варианта КИМов ЕГЭ по информатике 

текущего года. 

Уметь: 

 эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 



 оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на бланках ответа 

в соответствии с инструкцией 

Владеть: 

 решением заданий с развернутым ответом в соответствии с требованиями 

инструкции по проверке; 

 различными методами решения тестовых заданий различного типа по основным 

тематическим блокам по информатике. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

 Информация и ее кодирование. 

 Алгоритмизация и программирование. 

 Основы логики. 

 Технология обработки графической и звуковой информации. 

 Технология обработки информации в электронных таблицах. 

 Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных. 

 Телекоммуникационные технологии. 

 Технологии программирования. 

 

 



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) 

«Робототехника и IT -технологии» 

Направление подготовки: 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) 

Цели освоения дисциплины: формирование предметных знаний в области современной 

роботизированной техники и технологий, необходимых для реализации профессиональной 

деятельности студентов по профилю подготовки. 

Задачи освоения дисциплины: 

 помочь обучающемуся получить представление о сфере роботизации производства 

и технологий,   

 изучение основных понятий роботизированных систем, их проектирования, 

создания, сопровождения; 

 изучение программного обеспечения для созданий управляющих программ 

роботизированных систем; 

 формирование навыков прогнозирования работы электронных устройств; 

 развитие технического творчества, необходимого будущему бакалавру 

профессионального образования в области мехатронных систем. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

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. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

 технические основы механики роботов и закономерностей управления  

 перечень соревновательных и творческих мероприятий по робототехнике и их 

регламенты,  

 способы формирования творчества обучающихся средствами предмета. 

Уметь: 

 разработать технические требования и регламенты для создания робота под 

конкретную задачу 

  проектировать, конструировать, программировать роботов под поставленные 

задачи,  

 



 использовать предметные знания для формирования творческих способностей 

обучающихся в процессе подготовки и участия в  соревновательных и творческих 

мероприятий. 

Владеть: 

 навыками участия в подготовке и организации конкурсных мероприятий для 

обучающихся по робототехнике. 

 навыками создания роботов под поставленные задачи и подготовки дидактических 

и учебно-методических материалов в рамках предметной области для достижения 

результатов профессионально-педагогической деятельности 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. История развития робототехники. Основные понятия.  

2. Основы мобильной и промышленной робототехники 

3. Механика мобильных и промышленных роботов 

4. Основы программирования роботов 

5. Соревновательные и конкурсные мероприятия для студентов  



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) 

«Развитие творческого потенциала современного школьника в рамках предметной 

подготовки» 

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) 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих учителей математики таких 

компонентов профессиональной деятельности, которые связаны с реализацией 

гуманитарного потенциала школьного курса математики. 

Задачи освоения дисциплины: 

― раскрытие исторической обусловленности логической структуры современной 

математики, взаимосвязи между ее отдельными частями; 

― демонстрация значения и места математики и ее истории в системе наук и ее роли в 

развитии научного прогресса; 

― доказательство необходимости тесной связи обучения математике в школе с 

историей ее развития; 

― усвоение метода исторического подхода в обучении математике в школе; 

― изучение и анализ содержания эволюции математики, процесса возникновения ее 

методов, понятий и идей; истории зарождения и развития наиболее важных теорий; 

― 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. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ОПК-5: Владеет основами профессиональной этики и речевой культуры. 

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

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК-14: Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

- цели обучения математике и информатике в учреждениях среднего (полного) общего 

образования; способы их задания и методы достижения; 

- содержание требований к обучению математике и информатике, отраженных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте. 

Уметь: 



- разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы, 

мероприятия по развитию творческой деятельности обучающихся; 

- разрабатывать методические материалы, учебно-методические комплексы, проекты 

образовательной деятельности в объеме, необходимом для обеспечения качества учебного 

процесса. 

- пользоваться современными средствами оценивания достижений обучающихся, 

направленными на повышение мотивации субъектов образовательной деятельности к 

самосовершенствованию и личностному росту. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Активизация познавательной деятельности учащихся в процессе обучения. 

2. Развитие творческих способностей при изучении естественнонаучных дисциплин. 

3. Использование учебно-исследовательских заданий как средство развития творческого 

мышления учащихся. 

4. Развитие критического мышления при изучении естественнонаучных дисциплин. 

5. Развитие интеллектуальных умений учащихся. 

6. Развитие познавательного интереса на уроках. 

7. Игровые технологии как вид педагогических технологий. 

8. Организация проектной деятельности при изучении математики, направленная на 

формирование ключевых компетенций. 

9. Формирование информационной грамотности школьника в условиях современной 

школы. 

 
 


