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Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Сформировать систему знаний умений и навыков решения олимпиадных задач и 

четкое представление об «арсенале» средств решения для успешной подготовки 

школьников к участию в олимпиадах. 

Задачи освоения дисциплины: 

В области педагогической деятельности 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста 

В области проектной деятельности 

- проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры 

В области культурно-просветительской деятельности 

- популяризация профессиональной области знаний в обществе. 

Учебные задачи освоения дисциплины: 

- усвоить основные идеи и методы подходов к поиску решения задач олимпиадного 

типа 

- освоить «багаж» основных фактов различных ветвей математики, часто 

используемых в олимпиадных задачах 

- освоить «арсенал» средств решения олимпиадных задач (основные логические 

равносильности и методы рассуждений, основанные на них; метод математической 

индукции; принцип Дирихле; трансформация задач и др.) 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

Изучив дисциплину, студент будет: 

Знать: 

- основные результаты различных ветвей математики; 

- «арсенал» средств решения задач школьных олимпиад; 

- «арсенал» средств решения задач студенческих олимпиад и их «проекцию» в 

школьный инструментарий. 
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Уметь: 

- решать олимпиадные задачи школьных олимпиад различного уровня; 

- пользоваться методом математической индукции, рекурсией, принципом Дирихле, 

логикой; 

- пользоваться способами визуализации бинарных отношений, использовать элементы 

теории графов. 

- пользоваться фундаментальными знаниями основных ветвей математики: алгебра, 

теория чисел, математический анализ, геометрия, теория вероятностей, логика, дискретная 

математика для решения задач школьных олимпиад. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Логика, схемы рассуждений  

2. Метод математической индукции, рекурсия  

3. Разбиения, принцип Дирихле, графы, раскраска  

4. Логические задачи 

5. Алгебра, анализ, теория чисел 

6. Геометрические задачи (школьный курс) 

7. Алгебраические задачи 

8. Теория функций, математический анализ, вероятность 

9. Геометрические задачи (вузовский курс) 
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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 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. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 познакомить студентов с современной концепцией многоэтапного непрерывного 

обучения информатике в общеобразовательной школе; 

 вооружить будущего учителя информатики знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для творческого преподавания школьного предмета «Информатика» в 

различных условиях технического и программно-методического обеспечения; 

 подготовить будущего учителя к организации и проведению различных форм 

внеклассной работы в  области информатики и вычислительной техники; 

 развить и углубить общие представления о путях и перспективах глобальной 

информатизации в сфере образования; 

 научить студента самостоятельной разработке методик, поурочного и тематического 

планирования, конспектов уроков, методическому творчеству на основе обобщенного 

опыта передовой педагогической деятельности. 

. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

. 

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

ПК-8: Способен проектировать образовательные программы. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

 систему образования в области информатики в современной средней школе; 

 содержание и принципы построения школьных программ и учебников по 

информатике; 

 формы организации учебно-воспитательного процесса по информатике; 



 основные приемы мыслительной деятельности учащихся: синтез, анализ, сравнение, 

обобщение; 

 дифференцированное обучение: уровневое и профильное; 

 содержание и методы дифференцированного обучения: уровневого  и профильного. 

Уметь: 

 определять учебно-воспитательные задачи изучаемого материала; 

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

сравнение, обобщение; 

 реализовывать на практике дифференцированное обучение; 

 использовать в процессе обучения информатике методы проблемного, 

развивающего обучения, исследовательской деятельности; 

 проектировать основные компоненты методической системы обучения, такие как 

содержание, методы, формы и др.; 

 разрабатывать различные модели уроков, способствующих реализации 

поставленных целей с учетом основных идей модернизации школьного образования; 

 проводить анализ различных моделей уроков и самоанализ разработанных и 

проведенных занятий, 

 анализировать результаты учебно-воспитательной деятельности с целью ее 

совершенствования и повышения своей квалификации; 

 адаптировать научное содержание учебных материалов с учетом возраста учащихся. 

 ориентироваться в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

 пользоваться различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

 пользоваться способами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды образовательного 

учреждения, региона, области, страны. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Элементы методики проведения вводных занятий. 

2. Элементы методики изучения темы «Компьютерное моделирование». 

3. Элементы методики изучения темы «Текстовые редакторы». 

4. Элементы методики изучения темы «Графические редакторы». 

5. Элементы методики изучения темы «Табличные процессоры». 

6. Элементы методики изучения темы «Базы данных». 
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Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
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Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика обучения математике (избранные 

вопросы)» является формирование у будущих учителей математики знаний об основных 

технологиях, методиках и средствах обучения математике в 10-11 классах. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: формирование понимания 

современных направлений совершенствования учебного процесса по математике в 

старших классах; ознакомление студентов с основными технологиями и методиками 

изучения начал анализа и стереометрии; формирование конкретных знаний и умений, 

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-8: Способен проектировать образовательные программы. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

- методические особенности изучения темы «Производная функции и ее применение»; 

- методические особенности изучения темы «Первообразная функции»; 

- методические особенности изучения темы «Определенный и неопределенный интеграл»; 

- методические особенности изучения темы «Степени и корни»; 

- методические особенности изучения темы «Показательная и логарифмическая 

функции»; 

- методические особенности изучения темы «Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства»; 

- методические особенности изучения темы «Многогранники»; 

- методические особенности изучения темы «Векторы в пространстве»; 

- методические особенности изучения темы «Координаты в пространстве»; 

- методические особенности изучения темы «Тела вращения»; 

- методические особенности изучения темы «Объемы тел». 

Уметь: 

- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики в старших 

классах; 



- организовывать учебный процесс в старших классах в соответствии с методическими 

особенностями основных технологий обучения. 

- разрабатывать уроки математики и внеклассные мероприятия по математике в старших 

классах с использованием современных технологий обучения; 

- разрабатывать образовательные программы для старшеклассников. 
 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Методические особенности изучения тем «Производная функции и ее применение», 

«Первообразная». 

2. Методические особенности изучения темы «Определенный и неопределенный 

интеграл». 

3. Методические особенности изучения темы «Степени и корни». 

4. Методические особенности изучения темы «Показательная и логарифмическая 

функции». 

5. Методические особенности изучения темы «Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства». 

6. Методические особенности изучения тем «Векторы в пространстве», «Координаты в 

пространстве». 

7. Методические особенности изучения тем «Многогранники» и «Тела вращения». 

8. Методические особенности изучения темы «Объемы тел». 
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профилями подготовки) профиль подготовки: Математика; информатика 

форма обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 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-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

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. 

Владеть: 

- 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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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) 

«Теория и методика проведения научного эксперимента» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль подготовки Математика; информатика 

форма обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование у будущих бакалавров по  математическому и 

информационному образованию комплекса знаний и содержательно-методических 

умений, позволяющих в рамках их профессиональной деятельности проводить 

самостоятельно экспериментально-педагогические исследования.  
Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов системы знаний о применении основных 

методологических подходов к построению научных исследований в 

математическом образовании; 

 организация деятельности, направленной на применение знаний 

педагогики, психологии и методики в обучении математики и информатики в 

основной школе; 

 формирование у студентов опыта принятия самостоятельного 

решения поставленных перед ними образовательных задач; 

 инициирование самообразовательной деятельности в 

профессиональной среде. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-11: готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

 Понятийный, научный  аппарат исследования,  

 педагогический эксперимент, его цели и задачи в современной 

педагогике, 

 методы педагогического исследования, 

 методы математической обработки результатов педагогического 

эксперимента 

 формы представления отчетных материалов по педагогическому 

эксперименту. 

Уметь: 



• правильно осуществлять выбор контрольной и экспериментальной групп, 

• организовывать и подбирать экспериментальную методику обучения учащихся, 

• выбирать методы педагогического исследования, 

• обрабатывать экспериментальные результаты математическими методами 

статистической обработки, 

• работать с нормативно-справочной литературой; 

• оформлять отчетную документацию по педагогическому исследованию; 

• подбирать методики обработки и анализа результатов, полученных при 

выполнении исследования.  

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

Знать: 

• планировать педагогическое исследование. 

Уметь: 

• организовывать и подбирать экспериментальную методику обучения учащихся. 

• организовывать групповые исследования школьников 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

Введение 

Виды научно-исследовательской деятельности 

Понятийный научно-исследовательский аппарат в исследованиях математического  и 

информационного образования 

Педагогический эксперимент в математическом  и информационном образовании 

Методы математической обработки результатов педагогического эксперимента 

 

 
 



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) 

«Мониторинг сформированности универсальных учебных действий учащихся в рамках 

компетентностного подхода в обучении» 

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) 

Образовательной целью освоения дисциплины «Мониторинг сформированности 

универсальных учебных действий учащихся в рамках компетентностного подхода в 

обучении» является формирование у будущих учителей представлений о 

компетентностном подходе к обучению, особенностях реализации технологии 

компетентностного подхода применительно к основной школе. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение особенностей реализации компетентностного подхода в обучении; 

- знакомство с основными компонентами технологии компетентностного подхода в 

обучении (проектирование целей, содержания и коррекции формирования ключевых 

компетентностей учащихся, формирования УУД); 

- знакомство с особенностями проектирования и реализации мониторинга 

сформированности УУД учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

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

ПК-5: Способен осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

- требования ФГОС к качеству усвоения предмета и критерии оценки его усвоения; 

- варианты программ изучения математики (информатики) в основной и средней школе (5-

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 математики (информатики) в основной и 

среднейшколе (5-11 классы) в соответствии с содержанием основных учебников разных 

авторов; 

- классификацию УУД, формируемых в рамках ФГОС ООО и СОО; 

- значение и особенности проведения мониторинга сформированности УУД. 

Уметь: 



- ставить образовательные цели и выбирать пути их достижения; 

- разрабатывать рабочие программы базовых и элективных курсов для различных 

образовательных учреждений; 

- планировать современные методики и технологии для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; 

- проектировать предметные, предметные и личностные цели и задачи обучения, 

достижение которых гарантирует определенный результат, зафиксированный в ФГОС; 

- проводить процедуры диагностики усвоения учебного материала и сформированности 

УУД учащихся в учебной деятельности; 

- обрабатывать результаты проведенной диагностики усвоения учебного материала и 

развития учащихся в учебной деятельности; 

- разрабатывать программу формирования УУД средствами математики (информатики). 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Образовательные цели в условиях компетентностного подхода 

2. Образовательная программа школы 

3. Типовые, авторские и рабочие программы по математике, информатике 

4. Программа формирования УУД 

5. Методический инструментарий формирования УУД 

6. Индивидуальная образовательная траектория и программа учащегося 

7. Система оценивания в компетентностно-ориентированном процессе 

8. Диагностический инструментарий оценки сформированности УУД 

9. Педагогическое сопровождение учащегося 

 



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) 

«Формирование универсальных учебных действий учащихся в процессе обучения 

математике, информатике» 

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) 

Образовательной целью освоения дисциплины «Формирование универсальных 

учебных действий учащихся в процессе обучения математике, информатике» является 

формирование у студентов знаний о содержании и организации учебно-воспитательного 

процесса по математике и информатике в учреждениях среднего общего (полного) 

образования в рамках компетентностного подхода в обучении. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование у студентов знаний о сущности компетентностного подхода в 

образовании, его цели; 

- формирование у студентов умений реализовывать теоретические основы по 

формированию ключевых компетенций учащихся в процессе обучения математике и 

информатике; 

- формирование у студентов готовности к организации и проведению оценки 

уровня сформированности ключевых компетенций у учащихся. 
 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

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

диагностики. 

ПК-5: Способен осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

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 во 

ФГОС; 

- принципы компетентностного подхода в школьном образовании; 

- методику оценки уровня сформированности ключевых компетенций у учащихся. 

Уметь: 

- организовывать и проводить учебную деятельность, направленную на 

формирование ключевых компетенции в процессе обучения математике и информатике; 



- обрабатывать результаты диагностики уровня сформированности ключевых 

компетенций; 

- корректировать свою работу по формированию ключевых компетенций исходя из 

результатов диагностики. 
 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Компетентностный подход в образовании 

2. Образовательная программа школы 

3. Универсальные учебные действия учащихся 

4. Программа формирования УУД 

5. Методический инструментарий формирования УУД 

6. Реализация принципа дополнительности при формировании ключевых компетенций 

7. Методика формирования ключевых компетенций учащихся при реализации принципа 

дополнительности 

8. Диагностический инструментарий оценки сформированности УУД 

9. Отчетность учителя 
 



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) 

«Избранные вопросы современной математики» 

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

профилями подготовки) профиль подготовки:Математика; информатика 

Форма обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля):3з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: 

Образовательной целью освоения дисциплины "Избранные вопросы современной 

математики" является знакомство студентов с некоторыми современными направлениями 

математических исследований, повышение общей математической культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

- укрепление уверенности слушателей во внутреннем единстве математики и 

искусственности ее разделения; 

– познакомить студентов с методом "диаграммного поиска" применяемым в 

топологии, теории (ко)гомологий, теории категорий и функторов и т.д.; 

- познакомить студентов с элементами теории размерностей и, в частности, с 

понятием фрактала; 

– развить терпение и настойчивость при проведении выкладок; 

– дать начальные знания необходимые для исследовательской деятельности в области 

математики. 
 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

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

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Студент, освоивший дисциплину: 

знает:  

- понятие детерминантного многообразия; 

- основы теории (ко)гомологий; 

- основы топологии; 

- понятия категории и (ко)функтора; 

- простейшие инструменты исследования особенностей. 

умеет: 

- проводить простейшие вычисления с использованием исчисления Шуберта; 

- доказывать простейшие утверждения коммутативной алгебры с использованием   

диаграмм; 

- приводить и обосновывать примеры категорий и функторов; 

- устанавливать связь между алгебраическими и геометрическими объектами; 

- строить двойственные кривые. 



 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Симметрические матрицы и квадратичные формы 
2. Ранговая фильтрация 
3. Идеалы и многообразия 
4. Категории и функторы. Примеры 

5. (Ко)функторы фиксирования объекта 
6. Топология. Топологические категории 
7. Морфизмы групп (колец, модулей) 
8. Понятие (ко)гомологий групп 
9. Симплициальные (ко)гомологии 

 



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) 

«Теория вероятностей и элементы математической статистики» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиля подготовки «Математика; информатика» 

форма обучения очная  

 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет (8 семестр). 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: 

 формирование у студентов, как у будущих учителей математики, высокой 

математической культуры, включающей в себя овладение основными знаниями 

умениями и навыками для решения задач теории вероятностей и математической 

статистики; 

 формирование у студентов вероятностно-статистического мышления, необходимого 

для успешного осуществления ими профессиональной деятельности;  

Задачи освоения дисциплины: 

 овладение необходимой теоретической базой для подготовки учащихся к решению 

теоретико-вероятностных задач в материалах ЕГЭ; 

 формирование навыков первичной обработки статистического материала, освоение 

методов математической статистики с возможностью их приложения в будущей 

профессиональной деятельности; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-3 способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

В результате изучение дисциплины студент должен знать (уметь): 

 основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 

 приемы и способы вычисления вероятностей; 

 приемы и способы вычисления характеристик случайных величин; 

 способы первичной обработки результатов эксперимента (наблюдения); 

 приемы и способы вычисления характеристик статистических распределений выборок; 

 основные идеи и методы проверки статистических гипотез; 



 основные критерии, применяемые, как правило, при обработке педагогических 

экспериментов; 

 использовать практические способы вычисления вероятностей простых событий 

(классический, статистический, геометрический); 

 выражать сложные события через более простые, используя операции над событиями; 

 применять основные теоремы о вероятностях; 

 находить закон распределения дискретной случайной величины или функцию 

плотности вероятности для непрерывной случайной величины; 

 находить числовые характеристики случайных величин; 

 производить первичную обработку статистического материала; 

 находить точечные и интервальные оценки параметров генеральной совокупности по 

статистическому распределению выборки; 

 применять наиболее распространенные критерии проверки статистических гипотез; 

 осуществлять поиск и обработку информации по интересующим вопросам математики; 

 разъяснить учащимся значение основных методов теории вероятностей и статистики, 

историю их возникновения и развития; 

 решать разноуровневые комплексные задачи теории вероятностей и статистики; 

 выводить основные формулы, доказывать основные теоремы дисциплины. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Случайные события 

 

Тема 1.1. Вероятности простых событий 

Понятие о случайных событиях и вероятности. Различные способы определения 

вероятностей простых событий: классическое определение вероятности, статистическое 

определение вероятности; геометрическое определение.  

 

Тема 1.2. Операции над событиями 
Операции над событиями и их свойства. Совместные и несовместные события. Теоремы 

о вероятности суммы событий. Условная вероятность события. Теорема о вероятности 

противоположного события. Зависимые и независимые события. Теоремы о вероятности 

произведения событий. Независимость в совокупности. 

 

Тема 1.3. Полная вероятность. Формула Бернулли 
Полная группа событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Схема 

Бернулли. Формула Бернулли. Наивероятнейшее число успехов в схеме Бернулли. 

Приближенные формулы в схеме Бернулли: локальная теорема Муавра-Лапласа, 

глобальная теорема Муавра-Лапласа, формула Пуассона 

 

Тема 2. Случайные величины  

 

Тема 2.1. Дискретные случайные величины (ДСВ) 

ДСВ, закон распределения. Операции над ДСВ, свойства и особенности этих операций. 

Интегральные числовые характеристики ДСВ. Математическое ожидание и его смысл. 

Дисперсия, как мера рассеивания значений ДСВ. Вторая формула для вычисления ДСВ. 

Среднее квадратичное отклонение. Начальные и центральные моменты ДСВ, их 

взаимосвязь. Асимметрия и эксцесс. 

Равномерное распределение. Биномиальное распределение. Распределение Пуассона. 

Геометрическое распределение. Гипергеометрическое распределение. Функция 

распределения случайных величин и ее свойства. Функция распределения для ДСВ. 



Тема 2.2. Непрерывные случайные величины (НСВ) 

Функция распределения и функция плотности вероятности для НСВ и их взаимосвязь. 

Функции от НСВ. Интегральные числовые характеристики НСВ (математическое 

ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, начальные и центральные 

моменты, асимметрия, эксцесс). Взаимосвязь начальных и центральных моментов. 

Равномерное распределение, показательное распределение, нормальное распределение, 

распределение Лапласа, распределение Коши. Непрерывные случайные величины, 

используемые в статистике. 𝜒2 распределение. Гамма распределение. Альфа 

распределение. Распределение Стьюдента, распределение Пирсона, распределение 

Фишера, критерий Колмогорова и т.д. 

 

Тема 2.3. Многомерные распределения 
Двумерные ДСВ. Восстановление законов распределения компонент двумерной ДСВ по 

ее закону распределения. Двумерные НСВ. Восстановление функций распределения и 

функций плотностей вероятностей компонент двумерной НСВ по ее характеристикам. 

Виды зависимости между компонентами двумерной ДСВ. Регрессия, линейная регрессия. 

Вычисление уравнения линейной регрессии методом наименьших квадратов. 

Корреляционный момент, коэффициент корреляции. 

 

Тема 3. Элементы математической статистики  

 

Тема 3.1. Начальная обработка данных 

Статистика. Задачи математической статистики. Репрезентативность выборки.  

Статистические методы обработки экспериментальных данных. Статистическое 

распределение выборки (дискретное и интервальное). Полигон и гистограмма. Начальные, 

обыкновенные и центральные эмпирические моменты. 

 

Тема 3.2. Оценки параметров. Гипотезы 

Статистическое оценивание. Свойства точечных оценок. Выборочное среднее. 

Вычисление выборочного среднего с использованием групповых средних для больших 

объемов выборки. Выборочная дисперсия, ее вычисление при большом объеме выборки. 

Исправленная дисперсия. Численные методы получения точечных оценок (метод моментов 

и метод наибольшего правдоподобия). Вычисления с использованием условных вариант. 

Точность и надежность интервальных оценок. Интервальные оценки для нормально 

распределенного в генеральной совокупности признака (при известном и неизвестном ). 

Интервальная оценка вероятности биномиального распределения по относительной 

частоте. 

Проверка гипотез. Основные виды статистических гипотез. Ошибки первого и второго 

рода. Понятие о способах проверки гипотез. Уровень значимости проверки гипотезы, 

мощность критерия. Рассмотрение способов проверки некоторых конкретных гипотез. 

Этапы педагогического эксперимента. Критерий Колмогорова, Q критерий Розенбаума, 

критерий Бартлетта и др. 

 

Тема 3.3. Теория корреляций 

Условные средние. Виды зависимостей двух признаков (независимы, статистическая 

зависимость, функциональная зависимость). Выборочные уравнения регрессии. 

Вычисление параметров выборочной линейной регрессии. Коэффициент корреляции. 

Корреляционное отношение. 
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Объем дисциплины (модуля): 9 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины - подготовка студентов по одному из направлений 

современных информационных технологий, проводимых с применением ЭВМ: 

формирование и ведение баз данных, использование баз знаний. 

 Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение аппаратного и программного обеспечения информационных 

технологий; 

- ознакомление с существующими операционными системами и технологиями 

разработки программного обеспечения; 

- освоение прикладного программного обеспечения новых информационных 

технологий, в том числе сетевых. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате изучение дисциплины студент овладеет: 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения 

В результате изучение дисциплины студент должен знать (уметь, владеть): 

Знать: 

- модели баз данных; 

- способы представления баз данных; 

- основы реляционной алгебры; 

- принципы нормализации баз данных; 

- о наиболее распространенных системах управления базами данных. 

Уметь: 

- определять сущности и их характеристики; 

- определять отношения между сущностями; 

- создавать базы данных. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Информационные системы Задачи и функции ИС. 

2. Виды информационных систем Виды информационного обслуживания. 

3. Структура информационной системы. 

4. Информационно-поисковые языки. 



5. Технологии обработки баз данных. 

6. Механизм обратной связи. 

7. Модели баз данных Фактографические информационные системы. 

8. Программные средства создания баз данных. 

9. Программные средства реализации фактографических информационных систем. 
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Объем дисциплины (модуля): 9 з.е. 
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о возможностях и принципах функционирования программного обеспечения 

ЭВМ, о роли современных технологий в решение прикладных задач с использованием 

компьютера, 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 основами знаний о принципах 

функционированияи возможностях использования программных продуктов;  

- раскрытие роли информационных технологий в развитии современного общества; 

- формирование практических навыков сознательного и рационального 

использования современных программных средств в профессиональной деятельности для 

решения конкретных задач. 

 

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. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

знать:  

- основные понятия, виды и характеристики современного программного обеспечения; 

- способы классификации и принципы проектирования современных ОС; 

- функции и назначение файловой системы ОС; 

- виды пользовательских интерфейсов и его элементы; 

- специфику работы в среде Windows и Windows-приложениях; 

- назначение и основные функции современных файловых менеджеров; 

- основные приемы работы с файловой системой; 

- возможности и принципы работы операционных систем; 

- 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; 

- виды, назначение мер обеспечения информационной безопасности; 

уметь:  

- пользоваться полученными теоретическими знаниями в работе;  

- выбирать эффективные методы и средства работы с информацией;  

- использовать современные файловые менеджеры; 

- составлять документы разнообразного характера и работать с ними;  

- организовывать обработку числовых данных при помощи табличных процессоров, строить 

диаграммы, графики; 

- использовать средства презентационной графики; 

- обрабатывать большие массивы данных средствами систем управления баз данных; 

- обрабатывать графические изображения; 

- пользоваться антивирусными программами; 

- использовать программы для работы с Internet и электронной почтой; 

- применять современное прикладное программное обеспечение для решения 

профессиональных задач; 

- работать со средствами поиска и обмена информацией; 

- пользоваться основами автоматизации решения практических задач; основными методами 

антивирусной защиты; 

- работать с современным системным и прикладным программным обеспечением для 

решения профессиональных задач. 
 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Введение в дисциплину 

2. Информатизация общества 

3. Классификация программного обеспечения 

4. Системное программное обеспечение 

5. Операционные системы. 

6. Операционная система Windows 

7. Сервисные программы 

8. Системы программирования 

9. Прикладные программные средства 

10. Программные средства коммуникации и удаленного доступа 

11. Программные оболочки информационных систем 
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Объем дисциплины (модуля):2з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний в области 

теории функции комплексного переменного, расширение на комплексную область 

основных понятий, используемых в действительном анализе: функция, предел, 

непрерывность, дифференцируемость, интегрируемость. 

Задачи освоения дисциплины: 

 - осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной культуры, 

 - выработка умений формировать роль математики как универсального аппарата 

для решения практических проблем, 

- популяризация профессиональной области знаний в обществе. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-10: способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

Студент, освоивший дисциплину: 

Знает: 

основные понятия теории функций комплексного переменного; 

 основные факты (теоремы, свойства) комплексного анализа; 

 основные методы теории функций комплексного переменного; 

Умеет: 

 используя определения и теоремы, проводить исследования, связанные с основными 

понятиями курса; 

вычислять пределы, производные, интегралы в комплексной области, строить 

простейшие конформные отображения; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

Модуль 1 

1.1 Плоскость комплексных чисел. Последовательности и ряды с комплексными членами. 

Модуль 2 

2.1 Функции комплексного переменного. Производная. 

2.2 Элементарные функции и задаваемые ими конформные отображения. 



2.3 Интегрирование функции комплексного переменного. 

Модуль 3 

3.1 Ряд Тейлора. Аналитическое продолжение. 

3.2 Ряд Лорана. Изолированные особые точки. 

3.3 Вычеты и их приложения. 



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) 

«Элементы теории функций» 

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 дисциплин: формирование систематизированных знаний о методах теории 

функций, её месте и роли в системе математических наук; расширение и углубление 

понятий: функция, мера, интеграл. 

Задачи освоения дисциплин:  

- дать студентам основные понятия теории функций действительного переменного; 

- обучить основным методам теории функций; 

- используя основные понятия привить навыки проведения исследований, связанных с 

основными понятиями школьного курса математики, опирающимися на материал теории 

функций действительного переменного. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-10: Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

- основные понятия теории функции действительного переменного; 

- знать основные факты (теоремы, свойства) теории функции и функционального анализа; 

- основные методы теории функции действительного переменного. 

Уметь: 

- используя определения, проводить исследования, связанные с основными понятиями 

курса; 

- уметь точно и лаконично рассказывать или описывать решения задач. 

Владеть: 

- основными положениями (фактами) классических разделов теории функций 

действительного переменного; 

- базовыми идеями и методами теории функции действительного переменного; 

- системой основных математических структур и аксиоматическим методом; 

- основными понятиями школьного курса математики, связанными с теорией функций 

действительного переменного (профильный уровень). 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 



Модуль 1. Множества. Мощности множеств  

1.1 Основные понятия теории множеств 

1.2 Счетные множества, их свойства. Множества мощности континуум 

1.3 Сравнение мощностей. Шкала мощностей. 

Модуль 2. Метрическая топология числовой прямой  

2.1 Открытые и замкнутые множества числовой прямой 

2.2 Теорема Бореля о покрытиях 

2.3 Промежутки и их свойства 

Модуль 3. Мера Лебега. Интеграл Лебега  

3.1 Мера Лебега. Функции измеримые по Лебегу 

3.2 Интеграл Лебега 

3.3 Ряды Фурье в гильбертовых пространствах 
 



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) 

«Физические основы работы компьютера» 

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) 

Целью освоения дисциплины «Физические основы работы компьютера» является: 

рассмотрение основных физических явлений с точки зрения применения к использованию 

в компьютерах, а также более глубокого усвоения и понимания процессов, происходящих 

при производственных процессах и используемых при технических приемах.  
Программа разработана для тех, в чью профессиональную деятельность физика войдет как 

одна из общих естественнонаучных дисциплин, которая будет способствовать: ознакомлению с 

основами физической науки; повышению общей естественнонаучной культуры; формированию 

целостного представления о физической картине мира; умению самостоятельно мыслить, 

применять физические знания к объяснению процессов в технике, экологических проблем; 

умению пользоваться современными физическими методами при изучении технических объектов; 

самостоятельно ориентироваться в потоке научной информации; формированию личности 

будущего учителя. 

Задачи освоения дисциплины: 
- глубже и полнее рассмотреть физические законы и явления, изучаемые в курсе физики; 

- развивать умение применять полученные теоретические знания для расчета 

количественных характеристик технических процессов и объяснения их с научной точки зрения. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-4: способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

знать: 

 физические основы действия деталей микроэлектроники (резисторов, 

конденсаторов, диодов, транзисторов); 

 устройство некоторых приборов электроники; 

 основы физических процессов работы компьютера; 

 элементы алгебры логики в применении к компьютеру; 

 «механизм» действия человеческого мозга. 

уметь: 
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 понимать простые электронные схемы; 

 проводить аналогии между работой компьютера и мозгом человека; 

 ориентироваться в мире публикаций по современным технологиям; 

  применять знания в практической деятельности;  

  решать расчетные задачи 

 проводить экспериментальную работу с соблюдением правил техники 

безопасности; 

 выбирать методы наблюдения и интерпретации экспериментальных данных. 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

Введение 
Элементы физики в технических устройствах 

Основы работы компьютерной техники 
Информационные системы 

 

 
 



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) 

«Современные технические средства обучения» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки), профиль подготовки Математика, информатика 

форма обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих педагогов таких 

компонентов профессиональной деятельности, которые обеспечивают качественное 

обобщение и систематизацию знаний студентов по компьютерным презентационным 

технологиям, выработка целостного комплексного взгляда на информатизацию; 

формирование интереса к информационным технологиям и понимания логики подбора и 

использования технических средств информационных технологий, программного 

обеспечения и информационной безопасности. 

Задачи освоения дисциплины:   

- получение знаний по информационным технологиям, программному 

обеспечению, антивирусным программам, компьютерным презентационным технологиям; 

- знакомство с новейшими средствами обучения и  технологиями, определяющими 

образовательную среду для теоретического и практического обучения. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

- особенности проектирования целей и задач обучения; 

- типы, формы и средства контроля усвоения дисциплины; 

- основные технологии и методики организации учебно-воспитательного процесса 

с использованием средств обучения. 

Уметь: 

-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) 

Средства педагогического общения. Эволюция устных и документальных 

коммуникационных каналов. Определение коммуникации. Функции коммуникации. 

Массовые и специальные коммуникационные системы. Документная коммуникация как 

язык культуры. Типы письма. Изобретение и распространение книгопечатания. Этапы 

развития книжной культуры. Распространение экранного типа культуры. Медиатизация 

культуры. Коммуникативные средства в педагогическом общении. 

Особенности обучения в информационном обществе. Информация и знание. 

Понятия «информационный ресурс» и «информационно-знаниевый потенциал». 

Разновидности знаний. Личностное знание. Профессиональное (экспертное) знание и его 

функции. 

Экранные средства обучения. Физиологические основы восприятия информации. 

Ключевые понятия визуального восприятия: цвет, линия, композиция. Модели цвета, 

используемые в электронных изображениях и в полиграфии. Понятие проекции. Виды 

проекций. Диаскопическая и эпископическая. Плоская, стереоскопическая и 

голографическая. Объекты проекции. Объекты плоской статической проекции: 

диапозитивы, кодопособия, эпиобъекты, транспаранты и флаеры. Методика применения 

объектов статической проекции в обучении. 

Структура и предназначение проекционной техники. Экранные средства 

обучения и воспитания. Плоское изображение в тонких линзах. Основные объекты 

проекционной техники. Принципиальные схемы установок для проекций. Проекционная 

техника: диапроекторы, эпипроекторы, кинопроекторы. Носители визуальной 

информации для проекционной техники: слайды, диафильмы, кинофильмы. Принцип 

устройства и функционирования. Достоинства и недостатки. 

Аудиовизуальные средства обучения.  

Способы записи и воспроизведения звука: механический, магнитный, лазерный. 

Цифровая запись звука. Оцифровка. Принципиальная схема магнитофона. Виды и 

основные характеристики современных акустических систем. 

Принципы формирования изображения на экране. Эволюция технических 

средств киноиндустрии. Кинопроекционная аппаратура и техника киносъемки. 

Некоторые исторические сведения появления кино. Виды кинопленок и основное 

строение кинопленки. Принцип формирования цветного изображения. Кинопроекционная 

аппаратура. Методика использования кинофрагментов в обучении. 

Современные бытовые и полупрофессиональные средства видеосъемки. 

Стандарты записи видео. Классификация бытовых и полупрофессиональных видеокамер. 

Особенности видеозаписи высокой четкости и использования в учебном процессе. 

Возможности видеомонтажа в видеокамерах. 

Компьютерные средства обучения. Различные технологии формирования 

изображения: LCD, микрозеркальная, лазерная. Основные характеристики и принципы 

работы современных мультимедиапроекторов. Видеопроекционная техника. Достоинства 

и недостатки. Методика использования. Телевизоры, мониторы, видеокамеры и цифровые 

фотоаппараты в обучении. Электронные доски: виды и назначение. Компьютер как 

современное средство обучения. Общие основы использования компьютера в 

образовательных учреждениях. Использование компьютера в учебно-воспитательном 

процессе. Компьютерные коммуникации в системе школьного образования. Технические 

средства во внеурочной деятельности. возможности современных средств создания, 

https://pandia.ru/text/category/videokamera/
https://pandia.ru/text/category/videozapismz/
https://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/


хранения и воспроизведения информации. Преимущества использования компьютера в 

учебном процессе. 

Создание электронных дидактических средств на базе компьютерной техники. 

Подготовка мультимедийных учебных материалов с помощью компьютера. Мультимедиа: 

создание, технология применения в учебном процессе. ПО разработки и демонстрации 

электронных учебных материалов. Основные элементы построения современных учебных 

средств. Информационное содержание – гипертекст. Гипертекстовые технологии 

организации учебного материала. Средства гипермедиа. Формирование системы понятий 

и иерархической структуры учебного материала. Разработка гипертекстовой презентации. 

Принцип корректного формирования содержания гипертекстовой статьи. Иллюстрации. 

Виды иллюстраций. Параметры и требования. Средства подготовки иллюстраций. 

Растровые и векторные графические редакторы. Средства разработки визуальной 

информации и методика их применения. Дизайн-эргономические принципы разработки 

электронной презентации. Разработка и использование электронных мультимедийных 

учебников, их типы, особенности, требования. Понятие образовательных электронных 

изданий. Автоматизированные обучающие системы. Электронные базы данных. 

Электронные тренажеры. Электронные справочники и энциклопедии. 

Техническая безопасность при использовании ТСО 
Общие правила технической безопасности при использовании ТСО. Российские и 

международные стандарты охраны труда. Оказание помощи при поражении 

электрическим током. Санитарно-гигиенические нормы при использовании ТСО. 

Общие правила пожарной безопасности при использовании ТСО. 

Перспективы развития современных технических средств обучения. 

Интернет как виртуальная среда обитания: возможности и опасности. Ресурсы 

компьютерных сетей как средства обучения. Работа с электронной почтой в обучении. 

Мультимедийные ресурсы и их целесообразность использования на уроках. 

Использование Интернет ресурсов. Системы виртуальной реальности. Правовые вопросы 

создания и использования электронных учебников. Основные тенденции современного 

дистанционного образования и технические средства его поддержки. Медиаобразование. 

 

https://pandia.ru/text/category/sovremennaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Технологии организации профильного обучения в старшей школе» 

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: Дифференцированный зачет  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих учителей математики и 

информатики представлений об организации профильного обучения старшеклассников. 

Задачи освоения дисциплины: 

– формировать понимание теоретических основ профилизации старшей школы; 

– дать конкретные психолого-педагогические и методические знания, умения, 

необходимые для реализации профильного обучения в старшей школе. 
 

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. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

- педагогические технологии, составляющие теоретическую основу профильного 

обучения; 

- методы, формы и средства проектирования и организации предпрофильной и 

профильной подготовки учащихся; 

- психолого-педагогические и методические особенности организации профильного 

обучения старшеклассников по математике; 

Уметь: 

- моделировать процесс самоопределения личности школьника в общеобразовательной 

школе как этап предпрофильной подготовки; 

- управлять профильным обучением в общеобразовательной школе; 

- организовывать профильное обучение старшеклассников по математике; 

- разрабатывать программы предпрофильной и профильной подготовки старшеклассника; 

- проводить диагностики самоопределения личности школьника в общеобразовательной 

школе как этапа предпрофильной подготовки; 

- организовывать профильное обучение старшеклассников по математике. 
 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 



1. Педагогические технологии профильного обучения 

2. Методы, формы и средства организации предпрофильной и профильной подготовки 

учащихся 

3. Формирование самоопределения личности школьника 

4. Система управления профильным обучением 

5. Организация предпрофильной подготовки 

6. Самоопределение старшеклассников в условиях профильного обучения 

7. Профильное обучение старшеклассников по математике 
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Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
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Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференциальный зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих учителей математики таких 

компонентов профессиональной деятельности, которые обеспечивают их эффективное 

взаимодействие со всеми участниками учебно-воспитательного процесса. 

Задачи освоения дисциплины: 

– формировать понимание основных направлений эффективного учебно-

воспитательного педагогического воздействия на учащихся; 

– формировать психологическую готовность к началу работы учителем в современной 

школе; 

– дать конкретные психолого-педагогические и методические знания, 

коммуникативные, аналитические и рефлексивные умения, необходимые для применения в 

практической деятельности; 

– формировать артистические и режиссерские способности учителя; 

– развивать профессионально-значимые качества личности, необходимые для 

продуктивной профессиональной деятельности учителя; 

– формировать необходимые умения исследовательской деятельности в области 

педагогики и методики преподавания предмета; 

– познакомить с отдельными психологическими и методическими приемами 

поддержания рабочей дисциплины на уроке, организации обратной связи с родителями 

учащихся, коллегами и т.д. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

- особенности «внутренней» и «внешней» техники педагогического общения, 

значение невербальной выразительности в работе учителя; 

- принципы и механизмы голосообразования; 

- приемы режиссуры урока; 

- законы поведения учащихся; 

- основные техники педагогического вмешательства при нарушении дисциплины на 

уроке; 



- примеры негативных стереотипов общения школьников, методы выявления 

негативных лидеров в классном коллективе и методику преодоления негативных 

стереотипов реагирования; 

- типы, виды и формы внеклассной и внешкольной работы по математике; 

- приемы поддержания ведущей роли учителя в учебно-воспитательном процессе; 

- дыхательные упражнения и психологические техники восстановления творческих 

сил учителя. 

Уметь: 

- развивать «педагогический» голос: диапазон, полетность, интонирование, паузация, 

темп и пр.; 

- пользоваться в педагогических целях языком тела, мимики и жестов; 

- преодолевать неприятные условия публичности; импровизировать; 

- объективно описывать «плохое» поведение нарушителя дисциплины и выбирать 

наиболее эффективные меры воздействия; 

- выявлять негативных лидеров в классном коллективе, воздействовать на выбор 

учащихся в пользу «хорошего» поведения; 

- вовлекать родителей в воспитательный процесс; 

- организовывать и проводить различные виды внеклассной и внешкольной работы по 

математике (олимпиады, соревнования, факультативы, кружки, дополнительное образование 

и т.п.); 

- оценивать уровень собственного педагогического мастерства; 

- применять приемы борьбы со стрессами и депрессиями, вызванными педагогической 

усталостью; 

- проектировать авторскую педагогическую технологию. 

- применять навыки эффективного педагогического общения; 

- пользоваться техникой педагогического вмешательства в ситуациях нарушения 

правил поведения учащихся в школе; 

- пользоваться необходимыми современному учителю качествами личности педагога 

(толерантность, оптимизм, справедливость, коммуникативность, креативность и пр.); 

- организовывать эффективное межличностное взаимодействие всех участников 

учебно-воспитательного процесса; 

- объективно описывать «плохое» поведение нарушителя дисциплины и выбирать 

наиболее эффективные меры воздействия; 

- проводить различные виды внеклассной и внешкольной работы по математике 

(олимпиады, соревнования, факультативы, кружки, дополнительное образование); 

- проектировать авторскую педагогическую технологию. 
 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Формирование «внешней техники» педагогического общения. Недостатки речи 

педагога 

2. Формирование «внешней техники» педагогического общения. Невербальная 

выразительность в работе учителя 

3. Формирование «внутренней техники» педагогического общения. Сенситивные 

способности учителя 

4. Формирование «внутренней техники» педагогического общения. Режиссура урока 

5. Законы поведения учащихся 

6. Техники педагогического вмешательства 

7. Система социальных ролей ученического класса. Изгои 

8. Негативные стереотипы общения школьников 

9. Стратегия поддержки учеников 

10. Уровни педагогического мастерства учителя 



11. Приемы поддержания ведущей роли учителя в учебно-воспитательном процессе 

12. Дыхательные упражнения и психологические техники восстановления творческих сил 

13. Исследовательская деятельность учителя 

14. Проектирование авторской педагогической технологии 

15. Технология управления педагогическими системами 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экологии» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль: математика; информатика 
форма обучения (очная) 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цель: Сформировать базовые представления об основных теоретических направлениях 

экологии  

Задачи: 

1. изучить общие закономерности действия факторов среды на живые организмы, 

характер и направленность приспособительных реакций; 

2. исследовать свойства природных популяций и биоценозов как особых 

биологических систем надорганизменного уровня, обладающих способностью 

к развитию и самоподдержанию;  

3. сформировать представление о круговороте веществ, энергетике экосистем и 

биопродуктивности сообществ; 

4. изучить основные положения учения о биосфере Земли, как глобальной 

экосистеме; 

5. способствовать формированию экологического мышления и чувства бережного 

отношения к окружающей среде, 

6. раскрыть содержание современных экологических проблем, имеющих 

глобальный характер; 

7. привить навыки самостоятельного проведения экологического просвещения в 

школе. 

 

Планируемые результаты освоения 

 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать об основных экологических законах, определяющих существование и 

взаимодействие биологических систем разных уровней (организмов, популяций, 

биоценозов и экосистем); 

Уметь организовать и проводить уроки  по предмету с включением естественнонаучного 

материала. 

 

Краткое содержание дисциплины 
ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ 

 

1.1. Введение. Основные этапы развития экологической науки. Структура и задачи современной 

экологии. Связь экологии с другими науками. Необходимость экологических знаний 

современному человеку 



 

1.2. Экология особей. Аутэкология 

Характеристика сред жизни: водная, наземно-воздушая, почвенная и организменная. 

Характеристика экологических факторов: абиотические, биотические и антропогенные. 

Адаптации организмов к условиям среды пути: активный, пассивный и избегание 

неблагоприятных воздействий; 

Типы адаптаций: морфологические, физиологические и этологические. Законы действия 

экологических факторов: зона оптимума, зона пессимума, пределы выносливости 

организма.  

Экологическая валентность.  
Экологический спектр вида. Закономерности действия экологических факторов: закон 

относительности действия экологического фактора; закон относительной заменяемости и 

абсолютной незаменимости экологических факторов. Основные экологические факторы: свет, 

температура, вода, эдафические (почвенно-грунтовые). Биологические ритмы: экзогенные и 

эндогенные. 
 

1.3. Экология популяций (демэкология) 

Популяция. Ареал: сплошной, разорванный. Статические показатели популяции: 

численность, плотность, структуры (половая; возрастная, пространственно-этологическая) 

типы распределения – равномерное (регулярное), неравномерное (агрегированное, 

групповое, мозаичное) и случайное (диффузное), типы использования пространства 

(оседлые и кочевые), форма совместного существования (одиночный, семейный, 

колониями, стаями, стадами).  

Динамические показатели популяции: рождаемость, смертность, модели роста популяции: 

J-образная и S-образная.  

Экологические стратегии выживания популяций: г-стратеги (г-виды, г-популяции) К- 

стратеги (К-виды, К-популяции). Гомеостаз популяции.  
 

1.4. Экология сообществ и экосистем (синэкология) 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе, экосистеме. Типы связей между видами: 

трофические, топические, форические, фабрические. Типы отношений между 

организмами: нейтрализм, протокооперация, мутуализм, комменсализм, хищничество, 

паразитизм, конкуренция, аменсализм. Структура биоценоза: видовая, пространственная и 

экологическая. 

Функциональные группы организмов: продуценты, консументы и редуценты. Пищевые 

цепи и сети: цепи выедания и цепи разложения. Поток энергии и круговорот веществ в 

экосистеме. Экологических пирамид: пирамида чисел, пирамида биомасс, пирамида 

энергии (продукции). Биологическая продуктивность экосистем: первичная продукция, 

вторичная продукция. Динамика экосистем: циклические и поступательные изменения, 

природные и антропогенные, аутогенные и аллогенные сукцессии. Природные 

экосистемы (биомы): наземные, пресноводные, морские. Антропогенные экосистемы: 

агроэкосистемы и урбосистемы 

 
ГЕОСФЕРЫ ЗЕМЛИ 

2.1. Характеристика планеты Земля. Характеристика сфер Земли: литосфера, 

педосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, ноосфера. Строение, границы, вещество, 

свойства биосферы.  

2.2. Функция живого вещества. Круговорот вещества в биосфере (геологический, 

биологический, антропогенный). Круговорот основных биогенных веществ и элементов 

(воды, углерода, кислорода, азота, фосфора, серы).  

2.3. Ноосфера – как стадия эволюции биосферы. 
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«Экологическая культура учителя» 

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) 

Целью дисциплины «Экологическая культура учителя» является формирование 

компетентного учителя, знакомого с основными экологическими понятиями и законами, 

имеющего представление о связи экологии с проблемами защиты природы и 

рационального природопользования. 

Задачи освоения дисциплины:  

- Раскрытие главных природных закономерностей и на этом материале добиться 

научных основ экологии. 

- Знакомство с методами эффективного и рационального использования природных 

ресурсов, их преумножения и охраны природы. 

- Формирование экологической культуры и биосферного уровня мышления, 

ценностных ориентаций, здорового образа жизни; 

- Формирование умений и навыков решения конкретных проблем по улучшению 

состояния природной среды;  

- Развитие способностей студентов для сознательного и эффективного применения 

полученных знаний и навыков в последующей профессиональной деятельности 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

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

ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

- научные основы естественных наук; 

основы анализа природных и техногенных процессов с позиций 

естественнонаучного подхода. 

-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: 

- объяснять наблюдаемые природные процессы и явления с позиций 

фундаментальных естественнонаучных взаимодействий; 

- использовать физический материал при проведении учебных и внеучебных 

занятий; 

- планировать работу по проведению педагогического исследования; 

- организовывать и реализовывать основные этапы педагогического эксперимента; 

- обрабатывать и представлять результаты своего исследования; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Экологические принципы рационального природопользования. 

 Концепции мирового развития с учетом экологических ограничений. Устойчивое 

экономическое развитие. Экономическая эффективность природопользования. Оценка 

экологического воздействия и ущерба. Показатели экономической эффективности 

природоохранных решений. Территориальных подход при решении природоохранных 

проблем. 

Воздействие человека на почву и влияние ее загрязнения на объекты биосферы: 

твердые бытовые отходы, состав и способы переработки; твердые и жидкие отходы 

предприятий, особенности утилизации. 

Экологическое воспитание школьников 

 Гуманизация и нравственное совершенствование человека. Нормы экологического 

бытия. Экологическое воспитание и образование в настоящем и будущем. Формы и методы 

экологического образования школьников Формирование экологической культуры детей. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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профиль подготовки:  

Биология; безопасность жизнедеятельности 

Биология; география 

Биология; химия 

История; география 

 История; право 

Математика; информатика 

Математика; физика 

 Начальное; дошкольное образование 

Русский язык; иностранный язык (английский язык) 

Физкультурное образование; технологическое образование 

форма(ы) обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2  зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

   Цели освоения дисциплины - выявить содержание и особенности реализации 

технологий социальной реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Овладение студентами основными  принципами и механизмами реализации социальной 

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности;  

2. Изучение психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

3. Освоение специфики обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

4. Освоение способов  проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

 

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: возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые 

образовательные потребности обучающихся. 



Умеет: планировать, разрабатывать  и организовывать мероприятия с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-9:  

способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 

Знает: структуру и содержание индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Умеет: проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Социальная реабилитация обучающегося с ограничением жизнедеятельности как 

деятельность. 

Тема 2. Социальная среда и личность. 

Тема 3. Содержание федеральной базовой и индивидуальной программ реабилитации. 

Тема 4. Организация комплексной поддержки обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности. 

Тема 5. Дети с ограниченными возможностями жизнедеятельности в системе семейных 

отношений. 

Тема 6. Технологии социальной реабилитации для обучающихся с различными 

ограничениями жизнедеятельности. 

Тема 7. Творческая реабилитация в системе социальной реабилитации. 
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«Тренинг целеполагания» 

Направление подготовки:  

44.03.05 Педагогическое образование  

профили подготовки: Физкультурное образование; технологическое образование / 

Русский язык; иностранный язык (английский язык) / Начальное; дошкольное образование 

/ Биология; безопасность жизнедеятельности / Биология; химия / Биология; география / 

Математика; информатика / Математика; физика / История; право / История; география 

форма(ы) обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование профессиональной компетентности будущего специалиста 

как субъекта социального взаимодействия. 

Задачи:  
1. Ознакомить студентов с видами и способами постановки целей, технологиями и 

принципами целеполагания. 

2. Способствовать осознанию возможностей трансформации проблем в цели. 

5. Развивать способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования. 

6. Развивать способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-5: Способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия: 

-знает особенности работы в команде на основе принципа толерантности к 

социальным, культурным и личностным различиям; 

- умеет работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия. 

ОК-6: Способностью к самоорганизации и самообразованию: 

- знает о необходимости самоорганизации и саморазвития; 

- умеет использовать внутренние и внешние ресурсы для самоорганизации и 

саморазвития. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Сущность проблемы целеполагания. 

Тема 2. Трансформация проблем в цели. 

Тема 3. Правила формулирования целей. 

Тема 4. Обратная связь. 

Тема 5. Ценности. Стратегические цели. Нацеленность на результат. 

Тема 6. Мотивация достижения. Групповая дискуссия. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Направление подготовки:  
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Объем дисциплины (модуля): 1 зачетная единица 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: Совершенствовать процесс понимания личностных и социально-

психологических особенностей партнеров по общению как участников образовательного 

процесса. 

Задачи:  
1. Формировать представление студентов о важнейших коммуникативных 

техниках, возможных барьерах в коммуникациях и путях их преодоления. 

2. Развивать умения взаимодействовать с участниками образовательного процесса, 

самоанализа собственного коммуникативного поведения, преобладающих ролевых 

позиций и установок в общении. 

3. Развивать навыки анализа социально-психологических ситуаций, характерных 

для межличностного, внутригруппового и межгруппового общения. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-6: Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 

- знает особенности взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

- умеет ставить четкую цель и корректно обмениваться опытом, эмоциями, 

установками, различными позициями с участниками образовательного процесса. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Общение как коммуникация. Феномены и механизмы межличностного 

восприятия 

Тема 2. Коммуникативная компетентность 

Тема 3. Коммуникативные техники 

Тема 4. Тренинг активного слушания 

Тема 5. Развитие социально-перцептивных навыков общения 

Тема 6. Групповая дискуссия 
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История, право; 
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Русский язык, иностранный язык; 

Математика, информатика; 

Математика, физика; 

форма(ы) обучения  

  очная 

 

 

 

Объем дисциплины: 1 зачетная единица 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины – усвоить знание о педагогической теории и педагогической практике 

как различных способах освоения педагогической действительности, научить. составлять 

индивидуальные образовательные маршруты обучающихся, планировать этапы их 

реализации в соответствии с требованиями ФГОС на основе современных знаний о 

технологиях и методиках обучения, анализа индивидуальных образовательных 

потребностей личности 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие профессиональных    компетенций у бакалавров, связанных со 

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития.    

2. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности, обеспечивающих:  готовность использовать 

систематические  теоретические  и практические знания  для постановки  и 

решения  исследовательских задач.  

 

Планируемые результаты освоения 

ПК–9 Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

- знает основы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

- умеет проектировать траектории образовательных маршрутов 

- владеет способностью проектировать образовательных маршрутов 



 ПК–10 Способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

- знает теоретические и практические основы для проектирования траекторий своего 

профессионального роста и личностного развития 

- умеет использовать систематические теоретические и практические знания для 

проектирования траекторий своего профессионального роста и личностного 

развития 

- владеет готовностью использовать систематические теоретические и практические 

знания для проектирования траекторий своего профессионального роста и 

личностного развития 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Тема Ценности и смыслы в профессиональной деятельности педагога  

2. Тема Ценностно-смысловое самоопределение педагога в профессиональной 

деятельности 

3. Тема Современная образовательная ситуация и требования к  подготовке 

современного педагога 

4. Тема Педагогическое проектирование  

5. Тема Значение, сущность и основные понятия педагогического проектирования. 

Формы, объекты педагогического проектирования (педагогические системы, 

педагогический процесс, педагогические ситуации).  

6. Тема Логика педагогического проектирования. 
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Биология; БЖД 

Биология; география 

Биология; химия 

История; география 

Математика; информатика 

 Математика; физика  

 Начальное; дошкольное образование 

Русский язык; иностранный язык (английский язык) 

Физкультурное образование; технологическое образование 

 

форма(ы) обучения  

очная 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: ознакомление  студентов  с основными методами, техниками и 

методиками карьерного роста, развития навыков личной эффективности.  

Задачи освоения дисциплины 

1. формирование активной профессиональной позиции, создание условий для 

развития интеллектуального и творческого потенциала личности; 

2. способствование овладению конкретными психологическими навыками 

межличностного и делового общения с целью взаимодействия с участниками 

образовательного процесса;  

3. формирование осознанного желания повышать свой профессиональный 

уровень; 

4. создание условий для построения перспектив профессионального и карьерного 

развития студентов. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК - 6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Знает: основные принципы и механизмы межличностного взаимодействия, его стратегии 

и барьеры  

Умеет: целенаправленно спроектировать и осуществить взаимодействие с участниками 

образовательного процесса  



ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

Знает: идентифицирует себя с профессией, осознает необходимость реализации 

траектории своего профессионального роста и личностного развития 

Умеет аргументировано обосновать, проектировать и реализовывать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Составляющие профессионального и карьерного успеха 

Тема 2. Механизмы  движения карьерных процессов  

Тема 3. Тренинг целеполагания и построения жизненного пути. 

Тема 4. Основы самоуправления карьерой 

Тема 5. Тайм-менеджмент как основа успешной карьеры 

Тема 6. Технологии трудоустройства 
 


