Аннотация программы дисциплины
Иностранный язык
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 16 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 576 часа
Лекционных часов – 0
Лабораторные работы – 396
Самостоятельная работа – 144
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2, 3, 4 семестры
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 1семестре, экзамен (0 часов) во 2 семестре, зачет (0 часов)
в 3 семестре, экзамен (36 часов) в 4 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в различных сферах деятельности.
Уметь:
- собирать, обобщать и представлять на иностранном языке информацию о результатах
профессиональной деятельности при решении задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Владеть:
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации, ведения дискуссии в
рамках профессионального общения на иностранном языке в соответствии с основными социокультурными
особенностями России и страны изучаемого языка.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Вводно-фонетический курс.
Правила чтения, произношения. Reading Rules.
Слоги в английском языке. Типы слогов. Закрытый слог (closed syllable). Открытый слог (open syllable).
Слог с немой E (silent-e syllable). Слог с сочетанием нескольких гласных (vowel combination syllable). Слоги с
сочетанием гласного и буквы R (vowel-r syllable). Слог с cочетанием согласного и LE (consonant-le syllable).
Ударный слог (stressed syllable).
Безударный слог (unstressed syllable).
Тема 2. Знакомство. Биография.
Представление себя. Интересы, увлечения.
Грамматика:
Имя существительное: исчисляемые и неисчисляемые существительные, множественное число
существительных, притяжательный падеж. Артикль. Местоимения : личные, притяжательные, указательные,
количественные (much, many, little, few). Местоимения some, any, no.
Настоящее простое время (Present Simple). Глагол to be. Оборот there is (are).
Тема 3. Семья.
Семья. Традиции и привычки членов семьи, их профессиональная деятельность, интересы и увлечения.
Грамматика:
Настоящее длительное время (Present Continuous). Сопоставление Present Simple и Present Continuous.
Обозначение времени, количественные и порядковые числительные. Безличные предложения. Предлоги
места, времени.
Тема 4. Внешность, характер, поведение и привычки.
Описание внешности. Черты характера.
Грамматика:
Степени сравнения прилагательных и наречий. Парные союзы as...as, not so ... as. Чтение
хронологических дат.
Прошедшее простое время (Past Simple). Правильные и неправильные глаголы. Оборот there was/ there
were. Модальные глаголы и их эквиваленты.
Тема 5. Распорядок дня. Свободное время.
Образ жизни, режим и распорядок рабочего дня/выходного дня. Увлечения в разные времена года.
Грамматика:

Дни недели, месяцы. Употребление настоящего длительного времени (Present Continuous) для
выражения планов на будущее. Конструкция be going to.
Будущее простое время (Future Simple). Употребление настоящего времени вместо будущего в
придаточных предложениях времени и условия.
Тема 6. Здоровый образ жизни.
Диеты, пищевые привычки в разных странах, занятие спортом, состояние здоровья (в больнице, беседа
с врачом).
Грамматика.
Прошедшее длительное время (Past Continuous). Сопоставление Past Simple и Past Continuous.
Настоящее совершенное время (Present Perfect). Сопоставление Present Perfect и Past Simple.
Тема 7. ВУЗ. Учебная деятельность.
История Елабужского института Казанского Федерального Университета. Мой ВУЗ (структура,
традиции и обычаи, студенческая жизнь).
Грамматика:
Прошедшее совершенное время (Past Perfect). Сопоставление Present Perfect и Past Perfect.
Согласование времен. Прямая и косвенная речь (Direct and indirect speech).
Тема 8. Моя Родина.
Столицы Российской Федерации и Республики Татарстан: Москва, Казань (история,
достопримечательности). Мой родной город (история, достопримечательности, известные личности).
Грамматика:
Страдательный залог (Passive voice) во временах групп Simple, Continuous и Perfect. Модальные
глаголы в страдательном залоге
Тема 9. Путешествие. Отдых.
Поездка заграницу. В аэропорту, на вокзале (таможенный и паспортный контроль). В гостинице
(гостиничный сервис, бронирование отеля).
Грамматика:
Бессоюзное подчинение определительных придаточных предложений.
Возвратные и усилительные местоимения. Заместитель имени существительного - местоимение one
Тема 10. Страны изучаемого языка.
Великобритания. Географическое положение страны.
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Сlimate in Great Britain. Geographical position
of Great Britain (the rivers, landscape, the British Isles, mountains)
Грамматика.
Артикли. Употребление артиклей с географическими названиями.
Тема 11. Культура стран изучаемого языка.
Достопримечательности, национальные традиции и праздники.
Places of Interest in the United Kingdom of Great Britain (The Royal Observatory, Hide Park, Museums in
Great Britain, Parliament, the Palace of Westminster in London). Holidays in Great Britain, in America, Canada.
British Traditions and Customs.
Грамматика.
Причастие. Самостоятельный (независимый) причастный оборот - The Absolute Participle Construction.
Тема 12. Вузы стран изучаемого языка.
Система высшего образования в Великобритании, Соединенных Штатах Америки и в Канаде .
Известные учебные
заведения стран изучаемого языка. История, структура, традиции вузов Великобритании, Соединенных
Штатах Америки и в Канаде.
Грамматика.
Герундий. Сложный герундиальный оборот. Герундий с предлогом
Тема 13. Выдающиеся личности стран изучаемого языка.
Выдающиеся личности стран изучаемого языка. Вклад знаменитых людей стран изучаемого языка в
мировую науку, культуру и искусство.
Грамматика:
Герундий(The Gerund). Функции герундия. Отглагольное существительное (The Verbal noun).
Независимый причастный оборот ( The Nominative Absolute Participle Construction).
Тема 14. НИРС (проектная деятельность).
Защита проектов по исследуемой научной теме. Реферирование и аннотирование текстов. Лексико грамматический анализ текста. Составление аннотаций.
Грамматика:
Инфинитив. Функции инфинитива в предложении. Объектный инфинитивный оборот (сложное
дополнение). Субъектный инфинитивный оборот (сложное подлежащее).
Тема 15. Профессиональная деятельность. Моя будущая профессия.
Определение профессии. Роль данной профессии в современном мире. Содержание деятельности.
Основные умения и навыки, необходимые для успешного карьерного роста.

Грамматика:
Сослагательное наклонение. Три типа условных предложений. Союзы условных предложений.
Сослагательное наклонение. Употребление сослагательного наклонения в придаточных предложениях.
Тема 16. Деловая переписка. Оформление письма.
Виды деловой документации (письмо-извещение, письмо-запрос и т.д.). Правила оформления делового
письма/электронного сообщения, деловой записки.
Грамматика:
Модальные глаголы и их эквиваленты. Сочетание модальных глаголов с инфинитивом. Употребление
модальных глаголов в сослагательном наклонении.
Тема 17. Составление резюме.
Правила составления резюме. Устройство на работу (собеседование о приеме на работу, оформления
заявления
о приеме на работу, резюме и CV, анкета, сопроводительное письмо, благодарственное письмо).
Структура
оформления деловой документации.
Грамматика:
Выражение долженствования. Обратный порядок слов (Inversion).
Аннотация программы дисциплины
История
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «История» относится к базовой части основной профессиональной образовательной
программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и
информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) –2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 1 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- основные понятия, закономерности и этапы исторического развития, общетеоретические положения
и новейшие течения исторической науки.
Уметь
- критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, факторы и
механизмы исторических изменений в контексте развития отдельных цивилизаций и народов
Владеть:
- критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, факторы и
механизмы исторических изменений в контексте развития отдельных цивилизаций и народов
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Средневековое общество. Киевская Русь
1.1 Историческое значение и исторический опыт
История как наука. Методология истории и методы исторического исследования. Предмет и задачи
изучения курса История Отечества.
Формационный и цивилизационный подход к изучению истории. Понятие цивилизации. Типы
цивилизаций, их взаимодействие и взаимовлияние. Запад и восток: особенности исторического пути.
Россия в мировом сообществе. Отечественная и зарубежная историческая и общественная мысль XIXXX вв. об историческом месте России и особенностях ее развития. Проблема Россия Восток Запад. Влияние
на судьбы страны геополитического, природно-климатического, экономического, этнического, духовнорелигиозного, социального и лично-психологического и других факторов. Проблемы периодизации
исторического прошлого.
1.2. Основные тенденции формирования средневекового общества и Древняя Русь (I тыс. н.э. XII в.)

Дискуссии об этногенезе восточных славян. Расселение восточных славян и их соседей.
Восточнославянские земли в сравнении со странами Западной, Северной, Восточной Европы и Передней
Азии.
Предпосылки образования государства восточных славян. Взаимодействие и борьба центров
государственности на Руси. Образование государства Киевская Русь. Норманнский вопрос. Споры о
происхождении понятия Русь. Первые киевские князья. Завершение объединения восточнославянских
племен. Внешняя политика Руси IX-XII вв.
Особенности общественно-политического и экономического устройства древнерусского государства.
Социальный состав населения. Проблема рабства на Руси. Неравномерность социально-экономического,
политического и культурного развития русских земель.
Принятие христианства. Влияние православия на политическое, социальное и культурное развитие
Руси.
Особенности древнерусской культуры. Формирование восточноевропейского культурноисторического типа. Восточные и западные цивилизационные тенденции.
Политическая раздробленность: предпосылки, причины, последствия. Новгородская, ВладимироСуздальская и Галицко-Волынская Русь: сравнительно-исторический анализ развития.
1.3. Русские земли в XIII в первой половине XV вв.
Изменения в мировой геополитической ситуации. Миссионерско-колонизаторская политика
западноевропейских государств. Католическая экспансия в Прибалтике и Восточной Европе. Влияние
мусульманского мира на исторический процесс в Восточной Европе. Монголосфера.
Русь и Великая Степь: период изоляции или выбора между Востоком и Западом. Монголо-татарское
вторжение на Русь. Дискуссии о социокультурном и политическом аспекте взаимоотношений монголо-татар
и русских земель в отечественной историографии. Борьба народов Руси с немецко-датско-шведской
агрессией в XIII в.
Предпосылки и альтернативы воссоединения русских земель в единое государство. Причины
возвышения Северо-Восточной Руси. Роль Московского княжества в объединительном процессе. Иван
Калита и его преемники. Этапы борьбы за национальную независимость. Золотая Орда и процесс
централизации. Роль православной церкви в консолидации русских земель, укреплении Московского
княжества и формировании национального сознания.
Новгородская и Юго-Западная Русь. Литовско-русское государство: особенности экономического и
социально-политического развития.
Социальный строй русских земель XIV первой половины XV вв. Тенденции развития русской
культуры.
Тема 2. От позднего средневековья - к новому времени
2.1. Россия во второй половине XV-XVII вв.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Освобождение от ордынской зависимости.
Внутренняя политика Ивана III и Василия Ш. Эволюция сословной и политической организации общества,
становление самодержавия. Власть и церковь. Начало формирования идеологии самодержавия.
Иван IV и реформы середины XVI в. Избранная рада. Споры о природе и границах власти. Западная и
восточная политика Ивана 1У. Опричнина: причины и последствия. Дискуссии об опричнине в
отечественной и зарубежной историографии.
Экономическая стагнация и социально-политические антагонизмы в русском обществе; тенденции
исторической эволюции страны и характер структурного кризиса конца XVI начала XVII вв.
Смутное время в России: причины, сущность, хронологические рамки, периодизация. Боярство и
служилый элемент. Казачество и его роль в политической жизни страны. Иноземное вмешательство и борьба
с ним. Итоги смутного времени и его оценка в историографии. Начало династии Романовых.
XVII век начало нового периода российской истории. Усиление централизации государства и
возрастание его роли. Дискуссии в историографии о времени зарождения российского абсолютизма.
Социально-экономическая перестройка в Московском государстве. Экономические и социальные
конфликты середины и второй половины XVII в. Русские аналоги Реформации. Церковь и ее роль в
общественной жизни России.
Русская культура XV-XVII вв.: проблемы соотношения традиций и новаций. Новые тенденции в
общественном сознании.
2.2. XVIII век век модернизации и Просвещения
Реформы Петра I и европейские модели модернизации. Влияние реформ на состояние общества и
последующее развитие страны.

Эпоха дворцовых переворотов. Первые попытки создания конституционно-аристократической
монархии. Немецкое и французское культурное влияние на развитие духовной жизни российского общества.
Роль русской гвардии в политической жизни страны.
Просвещенный абсолютизм в России. Социально-экономические и политические преобразования.
Движение под руководством Е.И. Пугачева.
Культура России и европейское Просвещение Внешняя политика России в XVIII в.: традиции и
новации. Великая французская революция и Россия.
Россия в XIX-веке. ХIХ век его роль и место в мировой и российской истории.
Альтернативы развития России первой четверти XIX в. Разработка проектов преобразований.
Государственные реформы и крестьянская политика. Россия в европейском конфликте начала Х1Х в.
Изменение международного положения России. Общественно-политическая и духовная атмосфера в
российском обществе, национальное самосознание.
Кризис абсолютистских режимов в Европе. Правительственные конституционные проекты и попытки
реформ в послевоенный период в России. Декабризм.
Политическая реакция и реформы при Николае I. Завершение формирования бюрократической
системы управления. Начало промышленного переворота в России.
Развитие общественной жизни в России во второй четверти XIX в. Дискуссии о путях развития
страны: Россия и Запад. П. Чаадаев. Теория официальной народности. Западники и славянофилы.
Российский радикализм и его особенности.
Восточный вопрос в европейской политике XVIII-XIX вв. Крымская война.
Структурные изменения в европейской цивилизации во второй половине XIX в. Расширение сферы
влияния европейской цивилизации. Реформы 60-70-х гг. в России: причины, цели, характер. Итоги и
последствия реформ 60-70-х гг. Эпоха Великих реформ в России в сравнении с Европой. Особенности
пореформенного социально-экономического развития России. Александр III и его окружение.
Контрреформы 80-90-х гг.
Общественно-политическая ситуация в пореформенной России. Консервативное направление.
Либерализм. Российский радикализм. Революционный экстремизм и его истоки. Марксизм в России:
причины и начало распространения.
Национальный вопрос в России в XIX в. Культура России XIX в.
Внешняя политика России во второй половине XIX в.
Тема 3. Россия в ХХ-ХХI вв.
3.1. Россия в конце XIX начале XX в. (середина 1890-х 1920 гг.)
Социально-экономическое и политическое развитие России на рубеже веков. Реформаторская
деятельность С.Ю.Витте. Внутренняя политика самодержавия в условиях нарастания революционного
кризиса. Начало нового этапа развития политических движений.
Революция 1905-1907 гг. в России: причины, этапы, расстановка социально-политических сил.
Становление многопартийности. Первый опыт российского парламентаризма. Итоги революции.
Столыпинские реформы. Развитие общественно-политических движений после революции. Серебряный век
русской культуры.
Предвоенный политический кризис. Российская империя и война: мировой баланс сил и
национальные интересы. Общественно-политическая и экономическая ситуация в годы войны. Февральская
революция 1917 г.: причины, цели, расстановка сил. Падение самодержавия и проблема исторического
выбора в концепциях основных политических сил страны. Альтернатива 1917 г. Формирование властных
структур. Проблемы закономерности, характера и оценки Октября 1917 г. Причины неудач альтернативных
вариантов развития страны в 1917 г.
Распад Российской империи, образование независимых государств, усиление рас-кола общества после
Октября. Кризис весны 1918 г. Большевики и левые эсеры у власти.. Борьба вокруг Учредительного собрания
и ее итоги. Трансформация партии большевиков в ядро системы власти. Брестский мир.
Гражданская война: дискуссии о начале, причинах и расстановке сил. Общество в условиях военного
коммунизма. Итоги гражданской войны.
3.2. СССР и мир: 1921 середина 50 х гг.
Начало становления НЭПа и ее сущность. Экономическое развитие и политическая система страны в
20-е годы. Кризисы Нэпа. Борьба коммунистической партии по вопросам социалистического строительства
в 20-е годы. Итоги нэпа.
Нарастание кризисных явлений в развитии советского общества. Сталинская и бухаринская
альтернативы выхода из кризиса. Великий перелом в развитии страны. Индустриализация, коллективизация.
Преобразования в политической системе. Развитие духовной культуры. Итоги большого скачка в социализм.

Сущность и характер общественного строя в СССР к концу 30-х гг. Влияние тоталитарной системы на облик
общества и общественное сознание.
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Эволюция сталинского
режима в годы войны. Цена и источники победы советского народа.
Итоги Второй мировой войны. Поляризация послевоенного мира. Холодная война как форма
межгосударственного противостояния. Общественно-политические процессы в странах Европы и Азии и
роль в них СССР. Советское общество в 1945-1953 гг.
3.3. СССР в середине 50 х начале 90 х гг. XX в.
Внешняя политика СССР с середины 50-х гг. Эволюция социально-экономической политики и
нарастание кризисных явлений в начале 60-х гг. Демократизация политической системы советского
общества: замыслы и реальности. Противоречия духовной жизни.
Смещение Н.С.Хрущева. Противостояние реформаторских и консервативных сил. Экономические
реформы 1965 г.: замыслы и реализация. Попытки ресталинизации советского общества в 60-70-е гг.
Нарастание кризисных явлений в экономической, социальной, политической и духовной жизни СССР.
Попытки выхода из кризиса в начале 80-х гг. Внешняя политика СССР в середине 60-х начале 80-х годов.
Перестройка в СССР: от попыток модернизации системы к смене модели общественного развития. Проблема
сохранения социалистического выбора. Новое политическое мышление. Конец холодной войны. Итоги
перестройки. Распад СССР. Образование суверенных государств.
Президентство Б.Н.Ельцина. Экономические реформы Е.Т. Гайдара. Кризис власти 1993 гг.
Конституция 1993 г. Дефолт 1998 г. Чеченские войны.
Стабилизация политического и экономического развития президентство В.В. Путина (2000-2008 гг.)
Усиление вертикали власти. Конфликты на территории СНГ. Южная Осетия. Экономический кризис 2008 г.
(Президентство Д.А.Медведева).
Аннотация программы дисциплины
Русский язык и культура речи
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 1 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- механизмы построения устного и письменного высказывания на русском языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в сфере профессиональной деятельности;
- все необходимые нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной этики,
регулирующие поведение педагога в профессиональной деятельности и нестандартных ситуациях.
Уметь:
- планировать и организовывать работу с различными участниками образовательного процесса в
соответствии с речевыми и языковыми нормами русского языка для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
- самостоятельно использовать речевые образцы для осуществления педагогического взаимодействия;
грамотно строить свою письменную и устную речь с соблюдением принципов профессиональной этики,
проводить беседы и дискуссии по вопросам различного характера.
- Владеть:
- навыками построения устных и письменных высказываний в соответствии с коммуникативными
задачами; самостоятельного выбора стиля общения и формы представления информации различным целевым
аудиториям на русском языке;

- практическими навыками эффективного речевого общения; грамотной, логически верно и
аргументированно построенной устной и письменной речью с соблюдением норм профессиональной этики.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Язык как знаковая система. Язык и коммуникация. Место русского языка в структуре
межличностной и межкультурной коммуникации
Язык как знаковая система. Естественные и искусственные языки. Понятие о национальном языке,
современном русском языке и современном русском литературном языке. Функции языка. Русский язык в
современном мире и его функции. Русский язык как мировой. Русский язык как государственный. В данной
теме раскрывается содержание понятия язык, дается представление о языке как системе знаков,
разграничиваются понятия "естественный язык" и "искусственный язык", а также подробно
рассматриваются функции языка в современном мире.
Тема 2. Введение в предмет Русский язык и культура речи. Культура речи как основа формирования
навыков эффективного коммуникативного взаимодействия
История возникновения и развития культуры речи как науки. Понятие о культуре речи, цели и задачи
предмета. Связь культуры речи с другими науками. Компоненты предмета Культура речи. Основные понятия
предмета. Изучение данной темы позволит проследить этапы становления предмета, определить цель и
задачи изучения дисциплины, установить взаимосвязь Русского языка и культуры речи с другими науками,
а также выявить структуру и компоненты изучаемого предмета.
Тема 3. Языковые нормы русского языка и качества речи, необходимые для эффективной
коммуникации
Литературный язык и литературно-языковые нормы (варианты, типы норм). Литературно-языковая
норма: история формирования. Источники языковых норм. Структурно-языковые типы нормы.
Вариантность нормы. В данной теме рассматривается основные нормы современного русского
литературного языка. Даются их определение. Тема содержит лекционную часть, в которой раскрываются
общие представления по данной проблеме, и практическую часть, в которой даются упражнения для
проверки усвоения темы.
Тема 4. Лексические нормы и точность, богатство, выразительность, действенность, чистота речи
Аспекты изучения лексических норм. Типы лексических нарушений в речи. Коммуникативные
качества речи. Точность Чистота Богатство Уместность. Действенность. В данной теме рассматривается
лексические нормы современного русского литературного языка. В лекционной части раскрываются общие
представления по данной проблеме, в практической части даются упражнения для закрепления.
Тема 5. Произносительные и грамматические нормы, правильность, логичность речи
Акцентологические нормы. Ударение слова как признак. Свойства русского ударения.
Разноместность ударения. Подвижность ударения. Функции словесного ударения. Вариантность ударения.
Безударные и слабоударяемые слова. Слова с побочным ударением. Орфоэпические нормы современного
русского литературного языка. Понятие орфоэпия и орфоэпические нормы. Причины нарушения
орфоэпических норм. Произношение звонких и глухих согласных. Произношение групп согласных.
Произношение отдельных грамматических форм. Особенности произношения слов иноязычного
происхождения. Морфологические нормы: употребление имен существительных, имен прилагательных,
местоимений, числительных, глаголов. Синтаксические нормы современного русского литературного языка.
Ошибки управления. Ошибки, вызванные нарушением порядка слов в простом предложении. Согласование
подлежащего и сказуемого. Ошибки в предложениях с однородными членами. Согласование определений и
приложений. Ошибки в построении сложного предложения. Ошибки в употреблении деепричастных
оборотов. Коммуникативные качества речи. Правильность. Логичность.
Тема 6. Стилистические нормы и уместность речи
Функциональные стили русского языка. Научный стиль речи. Общая характеристика понятия стиль.
Общая характеристика понятия функциональный стиль речи (определение, стилеобразующие факторы,
подстилевое и жанровое своеобразие). Понятие научный стиль речи. Разновидности научного стиля речи.
Лексика научного стиля речи. Морфология научного стиля речи. Синтаксис научного стиля речи.
Публицистический стиль речи. Разновидности публицистического стиля речи. Лексика публицистического
стиля речи. Морфология публицистического стиля речи. Синтаксис публицистического стиля речи.
Официально-деловой стиль речи. Разновидности официально-делового стиля речи. Лексика официальноделового стиля речи. Морфология официально-делового стиля речи. Синтаксис официально-делового стиля
речи. Разговорный стиль речи. Разновидности разговорного стиля речи. Лексика разговорного стиля речи.
Морфология разговорного стиля речи. Синтаксис разговорного стиля речи.

Тема 7. Речевой этикет и принципы эффективного повседневного общения. Общение как социальнопсихологический механизм взаимодействия людей. Стратегии и тактики успешной коммуникации
Речевая деятельность. Основные единицы речевого общения. Речевой этикет. Назначение речевого
этикета. Формулы речевого этикета. Обращение в русском речевом этикете. Этикет международного
общения. Просьба. Комплимент. Речевая стратегия. Речевая тактика. Риторический прием. Риторический
вопрос. Принципы коммуникативного взаимодействия. Максима количества. Максима качества. Максима
такта. Максима одобрения. Максима великодушия. Максима скромности. Максима симпатии. Максима
согласия.
Тема 8. Специфика деловой коммуникации. Речевой этикет в деловом общении. Этикет делового
письма
Коммуникация. Деловая коммуникация. Виды общения: познавательное общение; убеждающее
общение; экспрессивное общение; суггестивное общение; ритуальное общение. Типы приема и передачи
информации. Человеческая речь как источник информации. Стили речи. Речевые средства общения. Природа
и типология невербальной коммуникации. Взаимодействие вербальных и невербальных средств
коммуникации. Барьеры в общении. Барьеры взаимодействия. Влияние типов личности на отношения
партнеров. Барьеры восприятия и понимания. Коммуникативные барьеры: логический, семантический,
фонетический, стилистический. Пути преодоления барьеров в общении. Манипуляции в общении и их
характеристики. Стратегии манипуляторов. Манипулятивные роли по Эрику Берну. Распознавание эгосостояний. Коммуникативные роли. Коммуникативные типы деловых партнеров. Составляющие имиджа
делового человека. Внешнее впечатление. Стиль и имидж. Формы деловой коммуникации. Составление
деловых и научных текстов обиходно-делового стиля. Заявление. Объяснительная записка. Докладная
записка. Расписка. Доверенность. Характеристика. Резюме. Рецензия.
Тема 9. Публичное выступление как особый вид коммуникативного процесса. Лингвистические и
экстралингвистические факторы публичного выступления
Требования к публичной речи. Целевые установки речи и их классификация. Замысел речи. Создание
текста речи. Классификация видов речи. Информационная речь. Убеждающая речь. Призывающая к
действию речь. Речи по специальному поводу: протокольная речь, траурная речь, торжественная речь, речь
в дружеском кругу. Правила публичного выступления.
Аннотация программы дисциплины
Основы медицинских знаний
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к базовой части основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы - 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина –3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 3 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
методы, средства, способы оказания первой помощи при травмах и ранениях, терминальных
состояниях, ожогах, отморожениях;
основы охраны здоровья обучающихся в условиях осуществления образовательного процесса.
Уметь:
оказывать первую помощь при травмах и неотложных состояниях;
организовать учебно-воспитательный процесс с использованием здоровьесберегающих технологий и
принципов здорового образа жизни.
Владеть:
навыками оказания первой помощи при травмах, потере сознания, кровотечениях, других

неотложных состояниях;
системой практических умений и навыков, обеспечивающих укрепление здоровья обучающихся в
процессе обучения и воспитания.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Здоровье и факторы его формирования. Цель и задачи дисциплины
Основные понятия. Признаки. определяющее здоровье. Уровни индивидуального здоровья:
психическое здоровье, психическое здоровье, социально-духовное (нравственное) здоровье. Гомеостаз.
Норма здоровья. Взаимосвязь здоровья и болезни. Причины низкого уровня здоровья населения. Цель и
задачи курса "Основы медицинских знаний"
Тема 2. Первая медицинская помощь при закрытых и открытых повреждениях
Признаки и первая помощь при ушибах, вывихах, растяжениях и разрывах связок. Первая
медицинская помощь при переломах. Травматический шок. Причины. Признаки. Противошоковые
мероприятия. Первая медицинская помощь при ранениях различных частей тела.
Термические поражения. Признаки и первая медицинская помощь при ожогах, отморожениях, общим
охлаждении, тепловом и солнечном ударах.
Электрическая травма. Причины. Признаки. Первая медицинская помощь.
Утопление, повешение. Признаки. Первая медицинская помощь.
Первая медицинская помощь при попадании инородных тел в дыхательные пути, глаза, нос, уши.
Тема 3. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Понятие о неотложных состояниях и
внезапных заболеваниях
Причины и виды кровотечений. Способы остановки кровотечений. Первая медицинская помощь при
возникновении кровотечения после удаления зуба, носового и легочного кровотечения.
Основные признаки, первая медицинская помощь при внезапных заболеваниях органов сердечнососудистой системы. Гипертоническая болезнь. ПМП при гипертоническом кризе. Ишемическая болезнь
сердца. Причины, признаки, ПМП при стенокардии и инфаркте миокарда.
Основные признаки неотложных заболеваний органов дыхания. Бронхиальная астма. Признаки,
причины, ПМП.
Оказание ПМП при неотложных состояниях и заболеваниях органов пищеварения и
мочевыделительной системы. Печеночная, почечная колики. Причины, признаки, ПМП.
ПМП при заболеваниях нервной системы. ПМП при эпилептическом и истерическом припадках.
Причины и признаки возникновения аллергических заболеваний. Понятие об аллергии.
Экссудативный диатез. Экзема. Нейродермит. Причины, признаки, профилактика.
Тема 4. Первая медицинская помощь при отравлениях
Общие принципы диагностики и оказания неотложной помощи при отравлениях. Методы активной
детоксикации организм. Отравления у детей. Первая медицинская помощь при отравлении окисью углерода
(угарным газом). Пищевые отравления. Ботулизм. Отравление ядохимикатами, концентрированными
кислотами и едкими щелочами. Отравление лекарственными препаратами. Укусы ядовитых животных.
Тема 5. Характеристика детского травматизма, особенности травм у детей и подростков. Реанимация
Особенности оказания первой медицинской помощи детям. Типовые ситуации детского травматизм.
Профилактика детского травматизма.Понятие о клинической и биологической смерти. Принципы и методы
реанимации. Техника наружного массажа сердца. Основные реанимационные мероприятия у детей.
Неотложная помощь в критических ситуациях.
Тема 6. Основы микробиологии, иммунологии, эпидемиологии. Меры профилактики инфекционных
заболеваний
Характеристика патогенных микроорганизмов (классификация, свойства, устойчивость к
воздействию факторов внешней среды). Инфекционный и эпидемиологический процессы. Профилактика
инфекционных заболеваний в детских коллективах. Инфекционные заболевания детей и взрослых. Системы
защиты организма от инфекционных болезней
Тема 7. Уход за пострадавшими и больными. Десмургия. Лекарственные средства
Определение физиологических показателей организма человека. Определение числа дыхательных
движений. Измерение артериального давления, подсчет частоты пульса. Измерение температуры тела.
Десмургия. Правила наложения стерильных повязок. Перевязочные материалы. Назначение повязок.
Способы наложения стерильных повязок.

Применение лекарственных средств. Лекарственные формы. Побочное действие лекарств и
лекарственных препаратов. Способы введения лекарств в организм. Составление домашней, автомобильной
аптечек. Правила хранения и пользования лекарственными средствами.
Тема 8. Основы здорового образа жизни
Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. Здоровый образ жизни индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение его здоровья. Определение
здоровья. Формирование культуры здоровья.
Основные факторы, формирующие здоровье. Сознание и здоровье. Мотивация здоровья. Движение и
здоровье. Питание и здоровье.
Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления. Права и ответственность человека за
сохранение и укрепление своего здоровья.
Гигиена умственного труда. Напряженность труда. Работоспособность и утомление в процессе
умственного труда. Оптимизация трудового процесса.
Аннотация программы дисциплины
Философия
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Философия» относится к базовой части основной профессиональной образовательной
программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и
информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы - 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина –2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) во 2 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- понятия мировоззрения, исторические типы мировоззрения, типы философского
мировоззрения.
Уметь:
- успешно использовать философские и социогуманитарные знания для оценивания и анализа
своей мировоззренческой позиции, осознания своей социальной значимости.
Владеть:
- понятиями исторических типов мировоззрения, типов философского мировоззрения, другими
философскими категориями для формирования научного мировоззрения
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и функции философии
Философия как способ духовного освоения мира. Предмет и предназначение философии, ее роль в
жизни общества и человека. Основная проблематика философии. Философия как мировоззрение, основные
функции философии. Философия и религия, соотношение знания и веры. Философия и естественнотехнические, социально-гуманитарные науки, формы взаимосвязи и взаимодействия. Специфика
философского знания. Будущее философии.
Тема 2. История философии
Специфика философского развития в различных странах: Древней Греции, Древнем Риме, Древней
Индии, Древнем Китае, Англии, Франции, Германии, США, России. Философия в 20 начале 21 в.:
неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм, философская антропология, философская герменевтика,
феноменология. Особенности русской философии (В.Соловьев, Н.Бердяев). Достоинства и недостатки
марксистско-ленинской философии. Особенности татарской философской просветительской мысли
(Ш.Марджани, Ш.Культяси).

Тема 3. Философия бытия
Бытие как существование мира и человека. Онтология как учение о бытии. Материализм и идеализм
как способы миропонимания. Монизм, дуализм, плюрализм. Мир вещей, мир людей, мир идей, мир человека.
Материальное и идеальное в мире. Основные атрибуты материи и свойства сознания. Развитие как форма
изменения мира. Диалектика и метафизика. Принципы, законы, категории диалектики. Научная, религиозная
и философская картины мира. Предназначение и место человека во Вселенной.
Тема 4. Философия познания
Гносеология как учение о познании. Агностицизм и его формы. Отражение как свойство
материальных систем, его особенности в живой природе. Сознание как высшая форма отражения. Свойства
сознания: идеальность, интенциональность, креативность. Субъект и объект познания. Рационализм и
сенсуализм. Практика и ее роль в познании. Знание и вера.
Тема 5. Философия науки и техники
Наука как особая форма культуры.
Научное познание и его специфика.
Логико-гносеологические, аксиологические, этические проблемы науки.
Эмпирическое и теоретическое в познании.
Методы и формы научного познания.
Структура научного исследования. Истина как цель познания. Техника как особый феномен.
Тема 6. Философия общества
Социальная философия как учение об обществе. Общество как форма совместной жизнедеятельности
людей. Социальная структура общества: субъекты социального действия, социальные общности людей,
социальные институты, основные социальные отношения. Основные сферы общества. Социальная
стратификация и социальная мобильность общества. Материальное и духовное производство. Общественное
бытие и общественное сознание. Структура общественного сознания. Источники и движущие силы развития
общества. Общество как развивающая система. Формационный, стадиальный и цивилизационный подходы
к развитию общества. Эволюция и революция в обществе. Роль народных масс и выдающихся личностей в
обществе. Прогресс и регресс в обществе.
Тема 7. Философия человека
Человек как предмет философии. Природа и сущность человека. Проблема происхождения человека:
различные точки зрения. Человек в различных сферах жизнедеятельности. Космобиопсихосоциальная,
духовная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. Личность как продукт и субъект
общественного развития. Сознание и самосознание человека. Жизнь как форма бытия человека, смерть как
форма небытия человека. Основные формы поведения человека в мире и обществе. Внутренний духовный
мир человека. Смысл жизни. Права и свободы человека. Место, роль, предназначение человека в мире,
обществе, культуре.
Аннотация программы дисциплины
Безопасность жизнедеятельности
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина –3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 3 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
проблемы безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций, характеристику

опасностей и алгоритм действий учителя в чрезвычайных ситуациях, организации гражданской обороны в
образовательных учреждениях;
основные положения охраны жизни и здоровья обучающихся в типичных ситуациях.
Уметь:
оценивать ситуации возможного получения травм в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера; проводить диагностику и распознавание травм различного
характера;
оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия безопасности жизнедеятельности.
Владеть:
навыками защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; способами профилактики поражения от
вредных и опасных факторов;
практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение жизни обучающихся в
типичных ситуациях.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях
Теоретические основы "Безопасности жизнедеятельности". Предмет, объект исследования, цели и
задачи БЖ. Системы и виды безопасности жизнедеятельности. Принципы и методы обеспечения
безопасности
Виды и характер воздействия опасностей в системе "человек - среда обитания". Понятие об опасности.
Классификация опасностей. Характер воздействия опасностей на жизнедеятельность человека. Причины
возникновения опасностей. Последствия проявления опасностей на здоровье и жизни человека.
Влияние негативных факторов на безопасность жизнедеятельности человека в среде его обитания.
Виды, источники и уровни негативных факторов. Вредные вещества, характеристика по классам опасности,
пути поступления в организм человека. Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания.
Допустимые уровни воздействия вредных веществ.
Физические факторы техносферы. Механические колебания. Виды вибраций и их влияние на
человека. Защита от вибраций.
Акустические колебания. Действие шума на человека. Устранение или уменьшение шума в
источниках его образования. Инфра- и ультразвук. Защита от шума, инфра- и ультразвука. Действие
электромагнитных полей па организм человека. Особенности воздействия лазерного излучения, защита
людей от вредных воздействий электростатических зарядов, электромагнитных полей, лазерного излучения.
Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. Допустимые уровни для внешнего
облучения. Норма радиационной безопасности.
Горение веществ и материалов. Сущность процесса горения. Классификация веществ и материалов по
группам возгораемости. Понятие о возгорании, самовозгорании, воспламенении, самовоспламенении
веществ и материалов. Понятие об огнестойкости строительных конструкций, зданий и сооружений.
Условия, способствующие распространению огня. Основные поражающие факторы воздействия огня.
Защита населения от пожаров.
Взрыв и его характерные особенности. Понятие о воздушной ударной волне. Ее разрушающее и
поражающее действие. Защита населения и производственного персонала от последствий взрыва
Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного происхождения
Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). ЧС природного характера, их классификация ЧС.
Биологические ЧС. Мероприятия по уменьшению возможных последствий от природных ЧС.
ЧС экологического характера. ЧС, связанные с изменением состояния суши, атмосферы, гидросферы,
биосферы. Формы антропогенного воздействия человека на биосферу. Основные принципы и направления
охраны окружающей среды. Мероприятия по уменьшению возможных последствий от ЧС экологического
характера.
Экстремальные ситуации в природных условиях. Вынужденное автономное существование.
Тема 3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
ЧС техногенного характера. Их классификация: транспортные аварии, пожары и взрывы; аварии с
выбросом химических опасных веществ; аварии с выбросом радиоактивных веществ; аварии с выбросом
биологических опасных веществ и др. Мероприятия по уменьшению возможных последствий от
техногенных ЧС. Правила поведения и действия населения в техногенных ЧС.
Тема 4. Чрезвычайные ситуации социального характера

Социальные опасности, как опасные и экстремальные ситуации в социуме. ЧС криминогенного
характера и способы защиты от их последствий. Опасности, связанные с психическим воздействием на
человека: шантаж, мошенничество, кража. Опасности, связанные с физическим насилием. Разбой и
бандитизм. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Терроризм.
Формы причины терроризма. Уголовно-правовые основы защиты от посягательств.
Тема 5. Безопасность в городе
Город как источник опасности. Системы обеспечения безопасности и их возможности. Безопасность
на улицах и дорогах.
Опасные и аварийные ситуации на воздушном, железнодорожном и водном транспорте. Правила
безопасного поведения пассажиров при использовании различных видов транспорта.
Жилище человека и его характеристика. Правила безопасности поведения в жилище.
Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны
(РСЧС)
Организация и функционирование единой государственной системы предупреждения и ликвидации
ЧС (РСЧС). Цели и задачи РСЧС, структура. Силы и средства ликвидации ЧС. Принципы государственной
политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности
граждан в области защиты от ЧC.
Тема 7. Гражданская оборона
Гражданская оборона (ГО) страны как система общегосударственных мер по защите населения в
военное время. Организация ГО в образовательном учреждении.
ЧС военного времени и защита от их последствий. Основные поражающие факторы оружия массового
поражения. Правила поведения и действия населения в условиях ЧС военного времени. Системы
оповещения населения о ЧС. Способы передачи и доведения до населения информации о ЧС. Цели и задачи
эвакуации населения. Организация и порядок эвакуации в детских учреждениях.
Средства коллективной защиты и их классификация. Использование средств индивидуальной защиты
органов дыхания и кожи.
Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС. Специальная обработка
и обеззараживание. Жизнеобеспечение населения, пострадавшего в ЧС.
Тема 8. Обеспечение безопасности на производствах. Оказание первой помощи
Характеристика основ безопасного поведения в условиях производства. Понятия: производственная
травма, производственный травматизм, профессиональное заболевание. Последовательность оказания
первой помощи на производстве.
Общие правила оказания первой помощи при закрытых травмах (вывихах, переломах, черепномозговой травме и др.). Понятие о транспортной иммобилизации. Основные правила наложения
транспортных шин.
Общие правила оказания первой помощи при открытых травмах. Правила транспортировки больных
с ранениями. Первая помощь при ранениях различных частей тела. Виды и причины кровотечений.
Симптомы внутреннего кровотечения. Способы остановки кровотечений.
Понятие о терминальном состоянии. Признаки клинической и биологической смерти. Порядок
выполнения искусственного дыхания "рот-в-рот". Проведение реанимационных мероприятий.
Термические повреждения. Первая помощь при термических, химических, электрических ожогах.
Правила оказания первой помощи при синдроме длительного сдавливания. Развитие травматического
токсикоза.
Тема 9. Обеспечение безопасности в образовательном учреждении
Обеспечение антитеррористической защищенности образовательного учреждения. Комплекс
организационно-профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению террористических
проявлений. Характеристика взрывчатых веществ и взрывных устройств. Демаскирующие признаки
взрывных устройств и взрывоопасных предметов. Действия при обнаружении взрывоопасных устройств и
предметов.
Организация работы образовательного учреждения при обнаружении подозрительных предметов, при
получении сообщений о минировании и при эвакуации детей.
Защита образовательного учреждения (ОУ) от терроризма и угроз социально-криминального
характера. Правовые основы, цели и принципы борьбы с терроризмом. Террористические угрозы.
Характеристика взрывных веществ и взрывных устройств. Действия при обнаружении взрывоопасных
устройств и предметов. Рекомендации по предупреждению террористических актов. Действия при угрозе
террористических актов. Похищение людей и захват в заложники.

Технические средства безопасности. Охранно-пожарная сигнализация. Средства и сис-темы связи.
Интегрированные системы безопасности.
Электробезопасность. Средства защиты от поражения электротоком. Первая помощь пострадавшим
от электротока. Молниезащита.
Пожарная безопасность. Правовые и организационные основы обеспечения пожарной безопасности.
Неотложные действия при пожаре. Обеспечение эвакуации при пожаре. Первая помощь пострадавшим при
пожаре. Средства тушения пожаров. Противопожарная профилактика в ОУ. Безопасность при перевозках
обучащихся.
Аннотация программы дисциплины
Математика
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Математика» относится к базовой части основной профессиональной образовательной
программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и
информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 36
Практические работы – 36
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой (0 часов) в 4 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- специфику естественнонаучных и математических дисциплин, их влияние на развитие общества
и отдельных его компонентов, основные разделы математики, современные направления развития
математики.
Уметь:
- использовать естественнонаучные и математические знания в учебной и профессиональной
деятельности
Владеть:
- математическими знаниями, навыками ведения дискуссий по проблемам математики.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных
Предел и непрерывность функции нескольких переменных. Частные производные.
Дифференцируемость и дифференциал. Дифференцирование сложной функции. Функциональные
определители. Производная по направлению. Неявные функции. Уравнения касательной к кривой и
касательной плоскости к поверхности. Частные производные высших порядков и их независимость от
порядка дифференцирования. Дифференциалы высших порядков. Дифференциалы сложных функций.
Понятие максимума и минимума. Необходимое условие экстремума. Достаточные условия экстремума.
Условные экстремумы.
Тема 2. Кратные интегралы
Двойной интеграл. Существование двойного интеграла. Интегрируемость непрерывной функции.
Свойства двойного интеграла. Вычисление повторным интегрированием. Замена переменных. Тройной
интеграл. Замена переменных в тройном интеграле. Приложения двойных и тройных интегралов (площадь
фигуры, площадь поверхности вращения, объем).
Тема 3. Криволинейные интегралы
Задачи, приводящие к понятию криволинейного интеграла. Задача о работе плоского силового поля.
Криволинейный интеграл и его свойства. Вычисление криволинейных интегралов. Формула Грина.
Криволинейные интегралы зависящие только от начала и конца пути интегрирования. Криволинейные
интегралы по длине дуги.

Аннотация программы дисциплины
Информационные технологии
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа
Лекционных часов – 16
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 20
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой (0 часов) в 3 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- специфику естественнонаучных дисциплин, основы современных информационных технологий
обработки информации и их влияние на успех в профессиональной деятельности.
Уметь:
- применять компьютерные программы для организации и реализации учебно-воспитательного
процесса.
Владеть:
- основными методами обработки информации для ориентирования в современном
информационном пространстве, современными компьютерными и информационными технологиями.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Информационное общество. Понятие информации
Введение. Информационное общество. Информационная культура. Понятие информации. Виды и
свойства информации. Единицы измерения количества информации. Информационные процессы.
Представление информации на компьютере. Хранение информации. Передача информации. Обработка
информации. Носители данных. Операции с данными.
Тема 2. Информационные технологии: понятие, составляющие, средства, виды
Информационные технологии. Понятие информационные технологии. Составляющие, средства и
виды информационных технологий. Техническое обеспечение информационных технологий. Программное
обеспечение информационных технологий. Классификация программного обеспечения. Основные
положения правового обеспечения информационной безопасности.
Тема 3. Обработка текстовой и табличной информации. Компьютерные сети.
Обработка текстовой и табличной информации. Текстовый процессор MS Word. Табличный
процессор MS Excel. Графические редакторы. Программа подготовки презентаций MS PowerPoint.
Локальные и глобальные сети. Гипертекстовые методы хранения и представления информации.
Информационные ресурсы Интернета. Сетевые информационные технологии. Мультимедийные технологии
обработки и представления информации. Геоинформационные и глобальные системы. Информационные
технологии распространения информации. Авторские информационные технологии.
Аннотация программы дисциплины
Правоведение
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части основной профессиональной образовательной
программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и
информатика)".

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 4 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
теорию государства и права, способы использования базовых правовых знаний в профессиональной
деятельности, а также нормативно-правовые акты и иные источники права по различным вопросам,
относящимся к нормативно-правовому регулированию антикоррупционной деятельности
правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе российского
законодательства; основы управления системой образования, а также правовые акты по различным вопросам,
относящимся к нормативно-правовому регулированию антикоррупционной деятельности
Уметь:
использовать базовые правовые знания, основные положения теории государства и права в
профессиональной деятельности, оперировать юридическими понятиями и категориями, связанными с
правовым регулированием антикоррупционной деятельности
применять на практике знания правовых норм, регламентирующих образовательные правоотношения
в системе российского законодательства, основы управления системой образования, анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения в сфере антикоррупционной
деятельности
Владеть:
навыками применения нормативно-правовых актов при решении нестандартных задач в
профессиональной деятельности, юридической терминологией по вопросам нормативноправового
регулирования антикоррупционной деятельности
практическими навыками осуществления профессиональной деятельности с использованием
нормативно-правовых актов российского законодательства, юридической терминологией по вопросам
нормативноправового регулирования антикоррупционной деятельности
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и сущность государства
1.1. Понятие и признаки государства
1.2. Сущность и функции государства
1.3. Форма правления, форма государственного устройства, политические и государственные режимы
1.4. Правовое государство и гражданское общество.
1.5. Механизм государства.
Дополнительные вопросы: теории происхождения государства
Тема 2. Общие положения теории государства и права
2.1. Понятие и признаки государства. Форма государства.
2.2. Правовое государство и гражданское общество.
2.3. Механизм государства.
2.4. Понятие и признаки права. Система права.
2.5. Правоотношения: понятие и виды.
2.6. Правонарушения и юридическая ответственность.
2.7. Правосознание и правовая культура.
Тема 3. Понятие и сущность права
3.1.Понятие и признаки права

3.2. Правоотношения
3.3. Правосознание и правовая культура
Дополнительные вопросы:
- соотношения права и морали, права и традиций, права и религии, права и корпоративных норм.
- соотношение государства и права (тоталитарная, либеральная и прагматическая модели
соотношения)
Тема 4. Правосознание и правовая культура в российском обществе
Практическое занятие проводится в форме дискуссии.
Вопросы для дискуссии:
1. Что такое правосознание и какова роль в современном обществе?
2. Виды правосознания. Какова роль индивидуального и группового правосознания? Что составляет
профессиональное правосознание?
3. Понятие и уровни правовой культуры.
Тема 5. Основы конституционного права РФ
5.1. Общая характеристика основ российского конституционного строя и конституционного строя
Республики Татарстан.
5.2. Права и свободы человека и гражданина в РФ.
5.3. Особенности федеративного устройства России.
5.4. Система органов государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан
Тема 6. Права и свободы человека и гражданина
6.1. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации (конституционные права,
конституционные свободы, конституционные обязанности - понятие и соотношение)
6.2. Гарантии прав и свобод человека и гражданина (классификация, правовая практика, механизмы
защиты конституционно-правового статуса личности)
Тема 7. Основы семейного права РФ
7.1. Понятие семейного права и семейного законодательства. Семейный кодекс Российской
Федерации
7.2. Понятие брака. Признаки брака. Заключение и расторжение брака
7.3. Права и обязанности супругов, родителей и детей
7.4. Алиментные обязательства
7.5. Понятие и основные характеристики брачного договора по российскому законодательству
Тема 8. Основы гражданского права РФ
8.1.Понятие гражданского права, его предмет и метод, принципы гражданского права
8.2. Гражданский кодекс Российской Федерации и гражданское законодательство
8.3. Право собственности и ограниченные вещные права
8.4. Гражданско-правовые обязательства
8.5. Понятие и система права интеллектуальной собственности
Тема 9. Основы трудового права РФ
9.1.Понятие, принципы и источники трудового права
9.2. Трудовой кодекс Российской Федерации и трудовое законодательство
9.3. Трудовой договор (классификация, содержание и особенности)
9.4. Трудовые правоотношения (субъекты, объект, содержание)
9.5. Рабочее время и время отдыха
9.6. Заработная плата
Тема 10. Основы административного права
10.1.Понятие административного права, место административного права в системе права Российской
Федерации
10.2. Государственное управление и исполнительная власть
10.3. Административное правонарушение и административная ответственность
10.4. Административное наказание: понятие и виды
10.5. Формы реализации административного права

Тема 11. Основы уголовного права РФ
11.1.Понятие, задачи и принципы уголовного права
11.2. Уголовный кодекс Российской Федерации
11.3. Понятие преступления и его виды. Состав преступления
11.4. Субъект и субъективная сторона преступления
11.5. Объект и объективная сторона преступления
11.6. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность
11.7. Уголовное наказание и его виды
Тема 12. Основы экологического права и земельного законодательства РФ
12.1.Понятие и система экологического права. Экологическое законодательство
12.2. Понятие и виды экологических правонарушений.
12.3. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
12.4. Понятие и общая характеристика земельных правоотношений
12.5. Правовое регулирование экологических и земельных правоотношений
Тема 13. Правовые основы противодействия коррупции
13.1. Правовые основы противодействия коррупции (понятие коррупции и коммерческого подкупа).
Законодательство в области противодействия коррупции.
13.2. Организационные основы противодействия коррупции (полномочия государственных органов)
13.3. Российская и зарубежная правовая практика в области противодействия коррупции

Аннотация программы дисциплины
Дистанционные технологии в образовании
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Дистанционные технологии в образовании» относится к базовой части основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –108 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 36
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой (0 часов) в 7 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
место и роль человека в современном информационном пространстве, современные технологии сбора,
обработки и представления информации, основные понятия электронного обучения
Уметь:
использовать основные компьютерные программы для оптимизации учебно-воспитательного
процесса; современные информационно-коммуникационные технологии для сбора, обработки и анализа
информации
Владеть:
навыками интерпретации полученных результатов для оптимизации учебно-воспитательного
процесса, инструментами и методами обработки материала для создания электронного контента.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие e-Learning

Понятие e-Learning, эволюция технологий доставки знаний, формы, модели и технологии обучения.
Сопоставление очной и электронной форм обучения, ознакомление с синхронными и асинхронными
коммуникациями. Общий обзор по системам дистанционного обучения. Понятие - активный обучающийся.
Причины внедрения информационных технологий в образование.
Тема 2. Технологии дистанционного обучения
Отличительные особенности открытого и дистанционного образования (ОДО). Разработка единого
подхода к системе открытого и дистанционного образования, формулировка единых принципов,
определяющих взаимодействие всех элементов системы ОДО: основные понятия, цели и задачи системы
ОДО, принципы ее создания, структуру, содержание, характеристики системы ОДО и принципы ее
управления. Основные типы СДО: ICT, CMS, LCMS. Реализация личностно-ориентированного обучения,
технологии реализации самостоятельной работы учащегося на основе интерактивных мультимедийных
средств обучения. Принципы дистанционного обучения.
Тема 3. Применение компьютерных сетей в организации информационной среды
Режим электронной почты, дистанционного доступа к библиотечным каталогам и файлам
электронных библиотек, дистанционного доступа к пользовательским файлам, удаленный доступ к базам
данных и знаний, дистанционное использования удаленных вычислительных ресурсов, обмен учебными
программами, курсами лекций, обучающими системами по избранным направлениям. Организация
телесовещаний, телеконференций и телеконсультаций. Кооперирование работ по научной тематике,
координация работы коллегиальных рабочих групп, совместные публикации авторов, обмен информацией
заданного объема в конфиденциальной форме.
Тема 4. Создание электронных учебных курсов
Оснащение материала аудио- и видеовставками. Учет реальной пропускной способности каналов
связи в российском сегменте Интернет. Создание учебных курсов в виде гипертекстовых материалов
(HTML), объединяющих: текстовую часть с графическими иллюстрациями; систему промежуточного
тестирования, реализованную по принципу выбора правильного ответа из предлагаемого списка ответов;
итоговое тестирование, обеспечивающий ввод ответов на естественном языке для последующей их передачи
на проверку тьютору. Учебно-практические пособия, подготовленные специально для ДО. Сетевой вариант
учебных материалов. Средства интерактивного взаимодействия студентов и преподавателей. Подсистема
сетевого тестирования.
Аннотация программы дисциплины
Общая психология
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Общая психология» относится к базовой части основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –108 часов
Лекционных часов – 20
Практические работы – 14
Лабораторные работы – 16
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) во 2 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- особенности проявлений психики для работы в команде, толерантного восприятия лиц, имеющих
социальные, культурные и личностные различия, в стандартных ситуациях;
- особенности проявлений психики для оценки индивидуальных особенностей обучающихся.
Уметь:
- использовать основные способы командного взаимодействия в стандартных ситуациях; толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные различия, с учетом особенностей проявлений
психики;
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся в заранее заданных ситуациях.

Владеть:
- базовыми навыками работы в команде в стандартных ситуациях; способностью толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные различия, с учетом особенностей проявления психики;
- практическими навыками применения методов психодиагностики при обучении и воспитании
обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Человек как предмет познания. Предмет психологии, ее задачи, методы.
Определение психологии как науки о человеке. Предмет, задачи и структура современной психологии.
Системное представление о психике. Место психологии человека в системе наук и ее структура. Понятие о
методе и методологии, методы психологического исследования. Человек, системное представление о
человеке. Многообразие подходов к изучению человека. Филогенез, онтогенез и жизненный путь человека.
Проблема и природа психического.
Тема 2. Психология личности
Общее понятие о личности в психологии. Факторы и механизмы развития личности. Человек индивид - личность, индивидуальность, субъект. Основные психологические теории личности.
Классификация современных психологических теорий личности, ее основания. Типы теорий личности:
психодинамические, социодинамические, интеракционисткие. Теория черт личности. Фрейдизм и
неофрейдизм. Гуманистическая теория личности. Концепция личности А. Н. Леонтьева. Направленность и
ее психологические проявления. Потребности и мотивация.
Тема 3. Деятельность
Понятие о деятельности. Специфика человеческой деятельности. Структура деятельности. Понятие
действия, операции и средства осуществления деятельности. Виды и характеристики деятельности.
Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятельности (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн,
А.Н. Леонтьев и др.). Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятельности.
Тема 4. Общение
Определение общения. Содержание, цели и средства общения. Виды и функции общения у человека.
Строение общения. Вербальное и невербальное общение. Психологические характеристики функций и
средств общения. Коммуникативные способности. Профессиональные особенности общения учителя.
Тема 5. Ощущения и восприятие
Сенсорно-перцептивные процессы. Понятие об ощущениях. Значение ощущений в жизни человека.
Виды, свойства, закономерности ощущений. Количественные характеристики ощущений. Понятия
чувствительности относительного и абсолютного порогов ощущений. Закон Вебера-Фехнера. Адаптация и
сенсибилизация органов чувств.
Восприятие, его виды и свойства, отличие восприятия от ощущений, явление объективизации в
восприятии. Основные свойства образа восприятия: предметность, целостность, константность,
категориальность. Законы восприятия.
Тема 6. Память
Понятие о памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека. Процессы памяти: запоминание,
сохранение, воспроизведение, узнавание, забывание.
Виды памяти и их особенности. Основания для классификации видов памяти. Деление памяти: по
времени хранения информации; по органам чувств; по использованию мнемических средств и т.д.
Индивидуальные особенности памяти, их качественные и количественные характеристики.
Закономерности памяти. Приемы улучшения памяти.
Тема 7. Мышление и воображение
Понятие о мышлении. Отличие мышления от восприятия и других психических процессов. Функции
мышления. Виды мышления, особенности и сфера применения каждого подвида мышления. Логические
операции мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Основные процессы
мышления: понятие, суждение, умозаключение. Индукция и дедукция. Мышление и речь. Виды, функции,
характеристики речи.

Понятие о воображении, его основные отличия от образов памяти и восприятия. Связь мышления и
воображения. Виды воображения: активное, пассивное, продуктивное, репродуктивное; их особенности.
Приемы создания образов воображения. Основные функции воображения.
Тема 8. Внимание
Понятие о внимании. Особенности внимания как психического процесса и состояния человека.
Свойства внимания: устойчивость, сосредоточенность, переключение, распределение, объем. Функции
внимания: активизация, обеспечение избирательности познавательных процессов. Роль внимания в
различных процессах и деятельности. Виды внимания: природное и социально обусловленное внимание,
непосредственное, произвольное, непроизвольное и послепроизвольное внимание, чувственное и
интеллектуальное внимание. Физиологические основы внимания. Психологические теории внимания.
Теория внимания Т. Рибо. Концепция Д. Н. Узнадзе. Теория П. Я. Гальперина.
Тема 9. Эмоционально-волевая сфера личности: эмоции, чувства, воля
Понятие об эмоциях и чувствах. Значение эмоций в жизни человека. Основные функции эмоций:
коммуникативная, регулятивная, сигнальная, мотивационная, стимулирующая, защитная. Классификация
эмоций: эмоции, настроение, аффект, страсть, стресс. Оценочные параметры эмоциональных процессов и
состояний: глубина, осознанность, происхождение, условия возникновения и исчезновения, действия на
организм, динамика развития, направленность, способ выражения и нейрофизиологическая основа. Роль
эмоции и чувств в регуляции личных взаимоотношений людей.
Воля и ее основные признаки. Значение воли в жизни человека, в организации и регуляции его
деятельности и общения. Волевые качества личности. Теория воли. Волевое действие и его особенности.
Структура волевого действия. Основные направления развития воли.
Тема 10. Индивидуально-типологические особенности личности: темперамент, характер,
способности.
Общая характеристика темперамента. Краткий обзор учений о темпераменте Гиппократ; Э. Кречмер;
У. Шелдон; И.П. Павлов.
Понятие о характере. Классификация черт характера. Типологии характера по К. Юнгу, Э. Фромму,
А.Е. Личко. Акцентуации характера.
Понятие о способностях. Способности, задатки и индивидуальные различия людей. Природа
человеческих способностей. Развитие способностей.
Аннотация программы дисциплины
Возрастная психология и физиология
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Возрастная психология и физиология» относится к базовой части основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –108 часов
Лекционных часов – 20
Практические работы – 14
Лабораторные работы – 16
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 3 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- современные методы диагностики, применяемые в процессе обучения, воспитания и развития с
учетом возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей обучающихся.
Уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять педагогическое
целеполагание с учетом возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся.

Владеть:
- практическими навыками применения методов диагностики при обучении, воспитании и
развитии обучающихся с учетом возрастных, психофизических и их индивидуальных особенностей.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии
Возрастная психология как отрасль психологической науки и ее история возникновения. Разделы
возрастной психологии. Теоретические и практические задачи возрастной психологии. Методы
исследования в возрастной психологии.
Наблюдение как метод возрастной психологии. Виды наблюдения. Требования к проведению
наблюдения за детьми. Достоинства и недостатки метода. Эксперимент как метод возрастной психологии.
Виды эксперимента. Требования к проведению эксперимента. Достоинства и недостатки метода. Метод
тестирования в психолого-педагогической практике, его достоинства и недостатки. Требования к
психологическим тестам. Виды тестов, используемых в возрастной психологии. Опрос. Правила проведения
опроса. Виды опроса. Достоинства и недостатки метода. Анализ продуктов деятельности. Условия
организации анализа продуктов деятельности. Варианты анализа продуктов деятельности. Достоинства и
недостатки метода анализа продуктов деятельности.
Тема 2. Закономерности и динамика психического развития и формирование личности в онтогенезе
Роль деятельности в психическом развитии ребенка (С.Л.Рубинштейн, А.Н. Леонтьев).
Взаимоотношение условий, факторов и движущих сил психического развития ребенка в реальном процессе
развития. Биологический фактор (наследственность, особенности протекания внутриутробного периода
жизни ребенка). Социальный фактор (среда ближайшее социальное окружение, общество, в котором растет
ребенок, его культурные традиции, идеология, уровень развития науки и искусства, основные религиозные
течения). Закономерности психического развития ребенка (Л.С. Выготский).
Тема 3. Периодизация психического развития ребенка.
Критерии периодизации психического развития ребенка. Периодизации психического развития на
основе выделения ведущего типа деятельности (Д.Б. Эльконин). Периодизация развития личности по
Э.Эриксону. Развитие морального сознания личности по Л. Колбергу. Периодизация психосексуального
развития З.Фрейда.
Тема 4. Развитие психики в дошкольном возрасте.
Общая характеристика условий психического развития в дошкольном возрасте. Социальная ситуация
развития. Особенности развития речи, восприятия, внимания, мышления, памяти, воображения. Кризис 7 лет
и его психологическое содержание.
Проблема готовности к школьному обучению.
Методы психодиагностики готовности детей к школе. Изучение самооценки ребенка с помощью
методики "Лесенка". Социометрия для дошкольников. Развитие эмоционально-коммуникативных умений у
дошкольников. Изучение внутренней позиции школьника. Игровые упражнения на сравнение предметов.
Игры и упражнения на составление фигур из частей. Графический диктант.
Тема 5. Психология младшего школьника.
Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. Структура и общие закономерности
формирования учебной деятельности. Развитие познавательных процессов в младшем школьном возрасте.
Развитие личности в младшем школьном возрасте.
Психодиагностика младшего школьника. Диагностика эмоционально-волевой сферы личности
младшего школьника. Диагностика познавательной деятельности младшего школьника.
Тема 6. Психология подросткового возраста
Общая характеристика подросткового возраста. Обострение потребности в общении,
самоутверждении и признании. "Чувство взрослости" как центральное психологическое новообразование
возраста, его виды. Становление нового типа взаимоотношений со взрослыми. Учебная деятельность
подростков. Развитие познавательных процессов у подростков.
Психодиагностика подросткового возраста. Диагностика личностных проблем подростка.
Диагностика межличностных отношений в подростковом возрасте.
Тема 7. Психология юношеского возраста.
Общая характеристика юношеского возраста. Профессиональная направленность как ведущее
новообразование юношеского возраста. Учебная деятельность. Развитие познавательных процессов.
Любовь, мечты и идеалы. Мотивы и ценностные ориентации личности.

Психодиагностика юношеского возраста. Диагностика профессионального самоопределения
Тема 8. Предмет и содержание курса. Общие закономерности роста и развития организма.
Понятие об анатомии и физиологии как о науках, изучающих строение организма, его
жизнедеятельность и условия сохранения здоровья человека. Методы изучения анатомии и возрастной
физиологии. Их значение для педагогики, психологии и медицины. Краткая история развития. Онтогенез как
жизненный цикл индивида. Общие закономерности роста и развития человека.
Понятия филогенеза и онтогенеза. Их сходство и различие. Организм и среда. Общие закономерности
роста и развития: системогенез, гетерохронность, НБС, биогенетический закон. Гомеостаз. Регуляция
функций в организме. Наследственность и среда. Наследственность и здоровье. Возрастная характеристика
периодов онтогенеза.
Тема 9. Возрастная анатомия и физиология нервной системы
Значение нервной системы (НС). Строение НС. Центральная нервная система (ЦНС): головной мозг,
спинной мозг, ствол мозга. Периферическая НС (соматическая, вегетативная). Нейрон. Строение и свойства
нейрона. Понятие о раздражении, раздражителях, возбудимости, возбуждении, проводимости, лабильности
и торможении. Возрастные изменения свойств нервных волокон в связи с их миелинизацией. Синапсы.
Нервный центр и его свойства. Взаимодействие процессов возбуждения и торможения в ЦНС.
Функциональное значение различных отделов ЦНС и вегетативной НС.
Тема 10. Возрастная анатомия и физиология желез внутренней секреции
Железы внутренней секреции. Строение, физиология. Гормоны. Гипоталамо-гипофизарная система,
ее роль в регуляции деятельности желез внутренней секреции. Роль желез внутренней секреции в
формировании поведенческих реакций детей. Особенности эндокринной системы в период полового
созревания. Строение и функции гипофиза, щитовидной и зобной желез, надпочечников и поджелудочной
железы. Половые железы. Их роль в процессе роста, развития организма. Стадии полового созревания,
развитие вторичных половых признаков.
Тема 11. Возрастная анатомия, физиология и гигиена опорно-двигательного аппарата
Строение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека. Строение и функции суставов. Изгибы
позвоночника, их формирование. Мышечная система. Строение и функции мышц. Мышечная масса и сила
мышц в различные возрастные периоды. Развитие двигательных навыков. Понятие о гиподинамии. Влияние
физических упражнений на организм человека.
Осанка. Нарушения осанки. Значение правильной осанки у школьников. Сколиоз, причины и
профилактика. Плоскостопие. Соответствие размеров ученической мебели росту школьников. Анатомофизиологическое обоснование правильной посадки за рабочим столом.
Тема 12. Возрастная анатомия, физиология и гигиена органов пищеварения. Обмен веществ и энергии.
Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение в ротовой полости. Слюнные железы. Роль
ферментов в пищеварении. Профилактика кариеса. Пищеварение в желудке. Роль печени и поджелудочной
железы в пищеварении. Всасывание и моторная функция кишечника. Обмен веществ и энергии - основа
жизнедеятельности организма. Гигиенические требования к организации питания.
Тема 13. Возрастная анатомия, физиология и гигиена сердечно-сосудистой системы
Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Функции крови. Свертывание крови.
Группы крови. Малокровие и его профилактика.
Строение и работа сердца. Цикл сердечной деятельности. Большой и малый круги кровообращения.
Регуляция работы сердечно-сосудистой системы. Факторы, неблагоприятно действующие на сердце и
сосуды. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
Тема 14. Возрастная анатомия, физиология и гигиена органов дыхания.
Строение и функции органов дыхания. Придаточные пазухи носа, миндалины, аденоиды.
Роль воздушной среды в сохранении работоспособности. Воздушная среда и здоровье. Естественная
и искусственная принудительная вентиляция. Значение дыхания. Особенности дыхания детей. Дыхательные
движения. Возрастные изменения частоты и глубины дыхательных движений, жизненной емкости легких.
Тема 15. Анатомия и возрастная физиология органов выделения
Возрастная анатомия, физиология и гигиена органов выделения. Органы выделения.
Почка, строение и функции. Нефрон - структурная и функциональная единица почки.
Возрастная анатомия, физиология и гигиена кожи. Значение кожи. Защитная, железистая,
выделительная и рецепторная функции кожи. Возрастные особенности строения и функционирования
кожного анализатора.

Аннотация программы дисциплины
Психология управления
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Психология управления» относится к базовой части основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина –4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 4 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц, имеющих социальные и
личностные различия, в стандартных ситуациях;
- сущность и особенности самообразования и самоорганизации, их роль и значение в развитии личности
и решении стандартных управленческих профессионально-педагогических задач.
Уметь:
- использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять способность
толерантного восприятия лиц, имеющих социальные и личностные различия в стандартных ситуациях;
- самостоятельно планировать процесс самообразования и самоорганизации.
Владеть:
- навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия лиц, имеющих
социальные и личностные различия в стандартных ситуациях;
- способами выявления индивидуальных особенностей для разработки программ самообразования и
самоорганизации; навыками рефлексии собственной деятельности.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет, цели и задачи психология управления. Основные понятия психологии управления.
Системы управления
Этапы формирования психологии управления как прикладной отрасли, основные пути и направления
ее развития. Значение хоторнского эксперимента в становлении психологии управления. Место психологии
управления в системе различных научных отраслей знания. Междисциплинарные связи с общей,
социальной, инженерной психологией.
Взаимосвязь менеджмента и психологии управления. Теоретические и методологические основы
психологии управления.
Психологическое содержание управления. Предмет психологии управления. Проблематика
психологии управления. Общее понятие деятельности. Принципы классификации деятельности, ее виды и
психологические характеристики. Управленческая деятельность. Внутренние и внешние психологические
характеристики управленческой деятельности. Категории активности и личности в психологии управления.
Психологический феномен руководства. Уровни реализации управленческой деятельности.
Основные свойства систем управления. Общие свойства систем. Виды систем и их классификация.
Принципы системной организации управления. Субъект и объект системы управления.
Психологические особенности организационных структур управления. Понятие организации.
Организационая структура управления (ОСУ). Принципы построения ОСУ. Принципы функционирования
ОСУ. Психологические особенности структур управления: иерархических - линейных, линейнофункциональных, линейно-штабных; адхократических (органических) - проектной организации, матричной
структуры, организации конгломератного типа, свободной структуры.
Тема 2. Психология субъекта и объекта управленческой деятельности
Личность как объект управления. Понятие личности. Мировоззренческая основа, ценностные
ориентации, направленность, мотивационная сфера личности.
Мотивация как фактор управления личностью. Мотивация и иерархия потребностей по А. Маслоу.
Теории мотивации (теория ожиданий, теория справедливости). Мотивация и материальная компенсация

труда. Стимул и мотив. Способы стимулирования труда. Психологические основы поощрения и наказания.
Возможности конструктивной критики. Организационные условия проведения эффективного соревнования.
Обучение и повышение квалификации как стимулирующий фактор.
Психологический отбор персонала как средство обеспечения эффективной деятельности организации.
Психодиагностические методы при отборе персонала, возможности использования личностных опросников,
проективных методик и интеллектуальных тестов. Этическая сторона психологического отбора. Типичные
ошибки при проведении процедуры отбора персонала.
Личность как субъект управления. Психологический анализ профессиональной деятельности
руководителя. Взаимосвязь руководства и лидерства. Стили руководства: авторитарный, демократический,
либеральный. Условия и формы эффективного использования различных стилей управления. Особенности
харизматического лидера. Ситуационые подходы к эффективному лидерству.
Власть, основанная на принуждении, слабые стороны метода влияния через страх. Власть, основанная
на вознаграждении, недостатки положительного подкрепления. Экспертная власть. Харизматическая власть.
Профессионально важные психологические качества руководителя (концептуальные способности,
стандарты поведения и личностные характеристики).
Перцептивные процессы в управленческой деятельности. Виды восприятий в управлении.
Особенности восприятий. Свойства восприятий и управленческая информация. Типичные ошибки
восприятия в управленческой деятельности. Фазовость восприятий и ее проекция в управлении.
Индивидуально-стилевые различия в управлении. Специфика перцептивных процессов в управленческой
леятельности. Социальная перцепция в управленческих коммуникациях. Эффекты социальной перцепции в
управлении. Перцептивное обеспечение успешности и эффективности деятельности руководителя.
Стереотипизация управленческих действий. Перцептивная основа формирования оперативного образа в
управлении.
Мнемические процессы в управленческой деятельности.Психологическая сущность памяти. Виды и
свойства памяти в структуре управленческой деятельности. Память как механизм информационного
мониторинга в управлении. Оперативная память в деятельности руководителя. Особенности и
функциональное значение долговременной памяти руководителя в управлении. Память и профессиональный
опыт руководителя. Управленческие феномены долговременной памяти.
Тема 3. Психологические составляющие систем управления
Малая группа как объект управления. Внутригрупповые процессы в малой группе. Социальнопсихологические эффекты в малой группе. Психологическое определение малой группы. Структура малой
группы. Размер малой группы. Структура коммуникаций в малой группе. Структура ролей. Закономерности
и динамика малой группы. Развитие малой группы. Социально-психологический климат в малой группе.
Личность как объект и субъект управления.Понятие личности в психологии. Человек, индивид,
личность, индивидуальность. Характеристика личности эффективного руководителя. Особенности ролевого
поведения в системах управления.
Внутренние факторы управления.Понятие внутренних факторов управления. Восприятие. Память.
Мышление и речь. Внушаемость. Вариативность действия внутренних факторов в управлении.
Психологический анализ личности руководителя.Общение в управлении. Руководство и лидерство.
Стили руководства в системах управления. Психологическая сплоченность как фактор повышения
управляемости. Совместимость и ее влияние на управление. Социально-биографические характеристики
личности руководителя. Гендерные особенности управления. Управленческие способности. Личностные
качества, влияющие на эффективность управления. Эмоциональная уравновешенность и
стрессоустойчивость.
Тема 4. Основы управленческого общения. Психологические критерии эффективного управления
Понятие управленческого общения, его формы, принципы, составляющие. Структура общения:
коммуникативная, интерактивная, перцептивная составляющие. Ритуальное общение. Манипулятивный
стиль общения. Способы защиты от манипуляции в межличностной и управленческой коммуникации.
Особенности гуманистического стиля общения. Невербальные приемы реализации управленческого
общения.
Создание имиджа как составная часть культуры общения, психологические принципы создания
имиджа (критерии выбора моделей поведения), система самопрезентации.
Основные психологические приемы и особенности публичного выступления в управленческой
деятельности (психотехники речевого общения).
Психологические зоны определения эффективного управления. Психологический анализ
эффективности стилей управления.Определение зоны эффективности управления. Психологические
"законы" влияния на эффективность управления.

Понятие эффективности управления. Теории стилей управления. Сравнение эффективности стилей
управления. Рациональное управление. Соучаствующее управления. Управленческая матрица. Стилевая
теория управления. Критерии эффективности. Эффекты управления и эффективность управления.
Тема 5. Конфликт как среда и средство управления
Психологическая сущность конфликтов и их виды.Определение конфликта. Конфликтные
противоречия и интересы. Конструктивность и деструктивность конфликтов. Внешние и внутренние
компоненты конфликта. Виды конфликтов и их психологические параметры. Классификация конфликтов
управления. Содержание и динамика конфликта. Определение зон конфликта и конфликтной ситуации.
Мотивы конфликта и конфликтные действия. Динамика конфликта. Стадии развития конфликта. Фазы
реализации конфликта.
Конфликты в сфере управления. Объективные предпосылки конфликтов в сфере управления.
Источники конфликтности. Классификация конфликтов в сфере управления.
Конфликты в организации. Сущность организационной конфликтности. Субъекты организационных
конфликтов. Источники организационных конфликтов (конфликтогены). Виды организационных
конфликтов.
Психологические стратегии и принципы разрешения конфликтов.Стратегии конфликтов. Принципы
конфликтов. Схема конфликтного взаимодействия. Стратегии и тактики взаимодействия в конфликте. Виды
психологического влияния в конфликте. Разрешение конфликта. Конфликтанты. Способы урегулирования
конфликтов. Профилактика конфликтов. Краткая характеристика конфликтогенов. Переговорный процесс в
управлении конфликтами. Деловая беседа в разрешении конфликтов.
Тема 6. Психология управляющих воздействий
Рекламные средства управления. Понятие иррационального. Культурное пространство рекламы.
Системы коммуникативности рекламы. Язык воздействия рекламы. Принципы построения системы
эффективного рекламно управления. Психологическая специфика функционирования рекламного
воздействия. Субъект и объект рекламного управления. Каналы связи в рекламном управлении. Системность
рекламного управления. Проекция рационального и иррационального в рекламном воздействии.
Использование комплексов бессознательного в рекламном управлении: активизация инстинктов,
ассоциативных групп, установок, влечений и прочего. Использование и стимуляция женского и мужского
начала в управлении. Персонификация. Интуитивные основы рационального и иррационального поведения.
Принципы организации рекламного воздействия. Его эффективность. Ориентированность и адресность.
Создание имиджевой основы. Учет психофизиологических закономерностей восприятия материала.
Романтизация и мифологизация. Соответствия мироощущениям социума.
Архетипические средства и принципы управления. Создание психического образа. Когнитивные,
эмоциональные, поведенческие, регулятивные компоненты рекламного управления. Психодинамика
рекламного воздействия: установки, имиджи, массовидные явления (подражание, заражение, паника и др.),
субкультура, проекция, внушение, программирования, символика. Архетипическое кодирование средствами
рекламы. Архетипический образ. Трансформация архетипа в фантазиях, воображениях, предвосхищениях.
Мифы и мифотворчество в управлении.
Психология цветового воздействия в управлении.Понятие рационального и иррационального в
психологии цветового управления. Архетипическое значение цветов. Психологическая сопряженность
цветов Архетипическое кодирование цветом. Цветовое манипулирование. Психологическое содержание и
специфика цветового воздействия. Принципы соответствия цветового управленческого воздействия
потребностям и интересам.
Тема 7. Психология принятия управленческих решений
Психологическая специфика задач в управлении. Виды управленческих задач в психологии.
Методы организации групповой дискуссии при выработке управленческого решения. Модели
поведения руководителя в процессе принятия решения.
Психологические особенности передачи управленческой информации исполнителям.
Психологические причины неприятия и торможения нововведенческих изменений. Инновация и
социальная установка. Инновация и конфликтное восприятие. Сущность психологической подготовки к
нововведениям и рекомендации к ее осуществлению. Психологические способы и приемы осуществления
инноваций.

Аннотация программы дисциплины
Педагогическая психология
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Педагогическая психология» относится к базовой части основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –144 часа
Лекционных часов – 20
Практические работы – 14
Лабораторные работы – 16
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 5 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- особенности своей будущей профессии; виды, типы и уровни мотивации в профессиональной
деятельности, профессионально-значимые качества в деятельности учителя;
- сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса в
стандартных и нестандартных ситуациях.
Уметь:
- транслировать понимание социальной значимости своей будущей профессии участникам
образовательных отношений;
- осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в обучении и
развитии обучающегося
Владеть:
- практическими навыками анализа и оценки социальной значимости своей будущей профессии,
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
- навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса, в том числе
в нестандартных педагогических ситуациях.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в педагогическую психологию.
Предмет, задачи, проблемы и методы педагогической психологии. Методы исследования
педагогической психологии.
Педагогическая психология как наука. Ее предмет, задачи, структура. Возникновение и развитие
педагогической психологии. Проблемы и теории педагогической психологии. Их значение для решения
задач обучения и воспитания школьников. Методы исследования применяемые в педагогической
психологии. Диагностические, терапевтические, проективные методы. Естественнонаучный обучающий
эксперимент (А.Ф.Лазурский). Развитие принципов и технологий формирующего эксперимента. Методы
моделирования педагогической деятельности, отношений, общения и т.д. Метод сравнительного
кросскультурного исследования в педагогической психологии. Лонгитюдный, биографический метод и
метод компьютерного моделирования педагогической деятельности.
Тема 2. Психология воспитания и самовоспитания.
Основные понятия психологии воспитания. Цели воспитания. Принципы, содержание, методы
воспитания. Психология самовоспитания.
Формирование личности как многоплановый процесс, реализуемый в условиях воспитания.
Мотивация в процессе воспитания. Технология воспитания. Общечеловеческие ценности и базовые свойства
личности современного человека. Соотношение обучения и воспитания. Общее понятие о самовоспитании.
Методы самовоспитания.
Представление о сущности воспитания в педагогике. Недостатки и ошибки, допускаемые в
воспитательной работе в школах. Современная педагогическая психология о сущности воспитания в
условиях совершенствования воспитательного процесса. Традиционные и инновационные теории
воспитания: личностный подход в воспитании, деятельностный подход в воспитании, гуманистический
подход в воспитании. Приоритетные стратегии в воспитании. Проблема управления и самоуправления

воспитанием. Нравственное развитие и нравственное воспитание школьников. Феноменология развития
личности (В.С.Мухина). Закономерности бытия личности и их значение в воспитании. Фактор места как
условие развития и воспитания личности. Внутренняя позиция личности и ее значение в развитии и
воспитании. Самосознание личности. Структурные звенья самосознания в онтогенезе личности. Механизмы
развития личности: идентификация и обособление, их значение в процессе воспитания (В.С.Мухина).
Соотношение понятий, используемых педагогами и психологами: оценка и диагностика личностных
свойств, воспитание, перевоспитание и коррекция личности.
Психологическое и социальное сопровождение и поддержка как формы субъект-субъектных
отношений в процессе воспитания.
Общее понятие о самовоспитании. Значение самовоспитания в жизни человека. Этапы становления
программы самовоспитания. Методы самовоспитания.
Тема 3. Психология учебной деятельности.
Общая характеристика учебной деятельности. Виды научения, их развитие в онтогенезе.
Формирование учебной мотивации, ее виды. Учебная задача. Психологические требования к учебным
задачам. Учебные действия. Виды учебных действий. Усвоение - основной продукт учебной деятельности.
Теория учебной деятельности в общей теории обучения. Структура и формирование учебной
деятельности. Функциональная структура учения: цели, мотивы. Предметное содержание учебной
деятельности. Внешняя структура учебной деятельности. Усвоение как центральное звено учебной
деятельности. Общая характеристика самостоятельной работы как одной из форм учебной деятельности.
Формирование умственных действий в процессе учебной деятельности. Совершенствование
механизма взаимодействия знаний и мышления в процессе учения. Развитие системы познавательной
деятельности школьника как субъекта.
Учебная мотивация. Устойчивость учебной мотивации. Примерная программа формирования учебной
мотивации. Психологические проблемы школьной отметки и оценки
Тема 4. Психология обучения.
Основные понятия психологии обучения. Психологические составляющие обучения. Концепции
обучения и их психологические основания.
Основные понятия психологии обучения. Зарубежные теории учения. Подходы к обучению и
развитию в психологии. Теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф.
Талызина). Концепция В.В. Давыдова о содержательном общении в обучении. Концепция В.В.Давыдова о
содержательном обобщении в обучении. Рефлексивное обучение (В.В.Давыдов ,Д.Б.Эльконин).
Эмпирический характер обобщения как один из источников трудностей в усвоении учебного материала.
Характеристика теоретического обобщения. Подход к способу построения учебных предметов.
Традиционные и актуальные проблемы развивающего обучения. Сущность развивающего обучения
Л.В.Занкова. Основные принципы развития школьников. Особенности системы и возможности ее
реализации в массовом образовании.
Программированное обучение. Его задачи, сущность, общие признаки и организация. Необходимость
теоретического обоснования программирования, учет личности обучаемого. Возможности его реализации в
современной школе.
Проблемное обучение как способ развития мышления. Проблемная ситуация, ее психологическая
структура и организация. Основные этапы построения проблемного обучения (А.В.Брушлинский
,В.М.Матюшкин, И.С.Якиманская).
Личностно-ориентированное обучение. Значение личности учителя в целостном педагогическом
процессе. Педагогика сотрудничества. Инновационное обучение (В.Л. Ляудис). Интерактивное обучение.
Его задачи и сущность. Теория учения И.И. Ильясова как обобщение и систематизация опыта, накопленного
предшественниками в педагогической психологии. Новое в построении и содержании обучения.
Тема 5. Психология педагогической деятельности.
Понятие педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности. Педагогическое
общение. Стили педагогического руководства.
Педагог как субъект деятельности. Способности в структуре субъекта педагогической деятельности.
Личностные качества в структуре субъекта педагогической деятельности. Стили и модели педагогического
общения. "Барьеры" в педагогическом взаимодействии. Педагогические конфликты.
Проблема личности учителя в психологии и педагогике. Современные требования к личности учителя.
Понятие о личности. Личностные качества человека. Выдающиеся педагоги (Я.А. Коменский, И.Г.
Песталоцци, А. Дистервег, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский и др.). О личностных качествах учителя.
Основные личностные качества учителя. Социальные ожидания по отношению к учителю от ближайшего
окружения.

Взгляды педагогов и психологов на педагогическое призвание. Профессиональные (педагогические)
способности, их содержание и структура. Подходы к характеристике основных педагогических
способностей (Н.Д. Левитов, Ф.Н. Гоноболин, В.А. Крутецкий). Структура и уровни педагогических
способностей. Методы социально-психологического тренинга профессиональной компетентности учителя.
Формирование умений учителя оценивать и ставить развивающие и воспитательные задачи. Формирование
умений учителя оценивать и совершенствовать свой индивидуальный стиль.
Аннотация программы дисциплины
Социальная психология
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Социальная психология» относится к базовой части основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа
Лекционных часов – 16
Практические работы – 20
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц с учетом социальных и
личностных различий участников группы в нестандартных ситуациях.
Уметь:
- использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять способность
толерантного восприятия лиц, имеющих социальные и личностные различия в нестандартных ситуациях.
Владеть:
- навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия лиц,
имеющих социальные и личностные различия в нестандартных ситуациях.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и задачи социальной психологии как отрасли психологической науки
Предмет и задачи социальной психологии как отрасли психологической науки.
Социальное взаимодействие людей как объект социальной психологии. Социально-психологические
явления. Структура социальной психологии как науки. Основные точки зрения на предмет социальной
психологии. Закономерности социально-психологических явлений, связанных с включением личности в
большие и малые социальные группы. Методология и методы социальной психологии. Взаимосвязь
социальной психологии с социологией и общей психологией.
Соотношение психологического и социологического знания. Взаимосвязь социальной психологии с
другими науками и отраслями психологии.
Теоретические и практические задачи социальной психологии. Значение социально-психологических
знаний для профессиональной деятельности психолога.
Описательный этап развития социальной психологии (до сер. XIX века). Накопление социальнопсихологических знаний в сфере философии и общей психологии.
Общественные, научные и идеологические предпосылки выделения социальной психологии в
самостоятельную науку. Первые исторические формы эмпирического социально-психологического знания.
Значение социологических, антропологических и этнографических исследований (Работы Э. Дюркгейма, Л.
Леви-Брюля). Социально-психологическое содержание концепций "психологии народов" (М. Лацарус, Г.
Штейнталь, В.Вундт), "психологии масс" (Г.Лебон, Г.Тард, С.Сигеле) и "теории инстинктов социального
поведения" (В.Мак-Даугалл).

Экспериментальный этап развития социальной психологии (кои. XIX - нач. XX в.). Первые
эксперименты по изучению влияния группы на деятельность личности.
История развития социально-психологических идей в России. Дискуссия о предмете социальной
психологии в 20-е годы. Проблемы социальной психологии в "коллективной рефлексологии" В.М.
Бехтерева. Л.С. Выготский о соотношении "социальной" и "коллективной" психологии.
Становление современных направлений социальной психологии. Основные теоретические концепции
зарубежной социальной психологии. Психоаналитический подход в социальной психологии (З.Фрейд,
К.Хорни, Э.Фромм и др.). Бихевиоризм и необихевиоризм о механизмах социального поведения индивида.
Интеракционизм в современной социальной психологии. Теория "символического интеракционизма"
(Дж.Мид, Т. Шибутани). Ролевые теории и теории референтной группы.
Современное состояние и проблематика социальной психологии в России. Вклад Г.М. Андреевой,
А.А. Бодалева, А.В. Петровского и др. в создание современной социальной психологии.
Тема 2. Методологические проблемы социально- психологического исследования
Понятие методологии научного исследования. Основные уровни методологии социальной
психологии. Общая методология, специальная методология и методика эмпирического исследования.
Понятие программы социально-психологического исследования. Основные компоненты программы.
Основные методы социально-психологического исследования. Характеристика наблюдения как
метода социальной психологии. Процедура, виды и средства наблюдения.
Методика Бейлза для наблюдения за процессом социального взаимодействия.
Опросы в социальной психологии: анкетирование и беседа. Условия применения тестов в социальной
психологии. Сущность, содержание, этапы социально-психологического эксперимента. Специфика
эксперимента в социальной психологии. Основные тины экспериментов.
Метод социометрии в социально-психологическом исследовании: сущность, возможности,
ограничения. Сущность методов референтометрии, групповой оценки личности, гомеостатической методики
исследования совместимости.
Тема 3. Общественные и межличностные отношения. Место общения в системе отношений человека
Социальное действие и социальное взаимодействие. Структура ситуации социального
взаимодействия.
Методологические проблемы исследования взаимосвязи общественных и межличностных
отношений. Безличный характер общественных отношений. Понятие социальной роли. Межличностные
отношения как "реализация" безличных отношений в деятельности конкретных личностей.
Общение и совместная деятельность как формы социального взаимодействия в системе отношений
человека.
Понятие общения в социальной психологии. Функции общения как формы социального
взаимодействия.
Основные подходы к пониманию сущности общения в зарубежной и отечественной психологии.
Основные стороны общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная и их характеристика.
Проблема общения в работах Г.М. Андреевой.
Роль компетентного общения в деятельности психолога.
Тема 4. Общение как обмен информацией
Социально-психологические исследования общения как информационно-коммуникативного
процесса. Социально-психологическая структура процесса коммуникации.
Специфика коммуникативного процесса между людьми: развитие и обогащение информации в ходе
ее "движения", активная позиция партнеров в коммуникативном процессе, индивидуальные различия при
уяснении информации и т.д. Виды коммуникации: вербальная и невербальная. Особенности невербальной
коммуникации. Основные барьеры на пути движения информации. Общая методологическая проблема кода
и декодификации как важнейшее условие понимания друг друга партнерами по коммуникации.
Тема 5. Общение как межличностное взаимодействие
Проблема интерактивной стороны общения в социальной психологии. Попытки построения
"анатомии" акта взаимодействия в зарубежной социальной психологии.
Виды взаимодействия: кооперация (сотрудничество) и конкуренция (конфликт), их характеристика.
Подход к взаимодействию в концепции "символического интеракционизма". Взаимодействие как
организация совместной деятельности.
Основные механизмы и способы воздействия и взаимодействия: заражение, внушение, убеждение,
подражание.

Механизм воздействия заражения на людей. Действие заражения в условиях паники.
Внушение и заражение. Их взаимосвязь и различие. Подражание как воспроизведение индивидом черт
и образов демонстрируемого поведения.
Убеждение и его характеристика.
Личность в общении. Коммуникативные способности. Понятие стиля общения.
Тема 6. Общение как восприятие людьми друг друга
Специфика анализа перцептивных процессов в социальной психологии. Механизмы
взаимопонимания в процессе общения: идентификация, рефлексия, эмпатия, каузальная атрибуция.
Эффекты межличностного восприятия: новизны, "ореола", перцептивной установки, стереотипов и эталонов
межличностного восприятия.
Социально-психологические стереотипы и эталоны, их возникновение и роль в жизнедеятельности
индивида и группы.
Проблема "Я"-концепции в социальной психологии.
Социально - психологические исследования процессов межличностного восприятия в общении.
Проблема восприятия и понимания человеком в трудах А.А. Бодалёва.
Проблема точности межличностного восприятия. Ролевые игры и упражнения, их возможности для
повышения компетентности общения.
Тема 7. Проблема группы в социальной психологии
Методологическое значение принципа деятельности для исследования групп в социальной
психологии. Группа как система совместной деятельности.
Понятийный аппарат для описания структуры группы в социальной психологии. Основные
характеристики группы. Классификация групп, изучаемых социальной психологией.
Общности и группы. Психологические признаки общности, возникновения чувства "Мы'. Группы и
организации. Феномен "группового сознания". Проблема больших групп в социальной психологии.
Виды больших социальных групп: социальные слои и классы, профессионально-производственные
группы, группы-организации, этнические группы, территориальные (региональные) группы, религиозные,
социально-демографические и др.
Понятие общественной психологии.
Структура психологии больших социальных групп. Динамические и статические элементы в
психологии больших социальных групп.
Тема 8. Стихийные группы и массовые движения
Понятие стихийных групп в социальной психологии. Типы стихийных групп: толпа, масса, публика.
Основные способы воздействия в стихийных группах: заражение, внушение, подражание.
Социальные движения и их общие черты: общественное мнение, программа, средства достижения
цели, массовое поведение. Основные теории присоединения индивида к социальному движению: теории
относительной депривации и теория мобилизации ресурсов. Проблема лидеров в социальном движении.
Тема 9. Методологические проблемы исследования малых групп в социальной психологии. Основные
процессы динамики малых групп
Понятие малой группы. Классификации малых групп: лабораторные и естественные, организованные
и стихийные, открытые и закрытые, группы членства и референтные группы и т.д. Причины усиления
интереса к малым группам в социальной психологии.
Значение различных типов малых групп для детерминации поведения индивида.
Основные теоретические подходы к изучению малых групп в зарубежной и отечественной
психологии: социологический подход, групподинамический подход (школа К.Левина), интеракционистский
подход, психоаналитический подход, социометрическое направление, деятельностный подход.
Вклад А.С. Макаренко в развитие учения о малой группе и коллективе.
Стратометрическая концепция деятельностного опосредования межличностных отношений в
коллективе (школа А.В. Петровского).
Структура малой группы. Собственно групповые и личностные компоненты структуры малой группы.
Общая характеристика динамических процессов в малой группе. Механизмы формирования малых
групп. Основные концепции развития малой группы.
Феномен группового давления. Соотношение понятий "конформность" и "внушаемость".

Проблема групповой сплоченности в социальной психологии. Традиции изучения групповой
сплоченности в зарубежной социальной психологии. Подход к изучению групповой сплоченности с позиций
принципа деятельностного опосредования групповой активности.
Методы изучения групповой активности в рамках нового подхода.
Тема 10. Концепция коллектива в социальной психологии. Социальная психология лидерства и
руководства
А.С. Макаренко о признаках коллектива.
Развитие группы с позиций стратометрической концепции (школа А.В. Петровского) и
параметрического подхода (Л. Уманский). Постановка проблемы коллектива в отечественной социальной
психологии. Использование идеи деятельностного опосредования групповых процессов для определения
уровня развития коллектива. Взаимосвязь уровня развития совместной деятельности и межличностных
отношений в коллективе.
Характеристика психологических феноменов коллектива: ценностно - ориентационное единство,
коллективистское самоопределение личности, действенная групповая эмоциональная идентификация,
референтность и т.д.
Методологические проблемы построения социально-психологической теории коллектива.
Отличительные особенности "руководства" от "лидерства'. Лидерство как феномен группового
развития. Основные теории происхождения лидерства: теория черт, ситуационный подход, синтетический
подход.
Социально-психологические проблемы руководства малой группой, коллективом. Соотношение
понятий "управление" и "руководство". Функции руководства.
Проблема стиля руководства в отечественной и зарубежной социальной психологии. Стили
лидерства: авторитарный, демократический, попустительский. Социально-психологическая характеристика
стилей руководства.
Тема 11. Социально-психологические теории личности
Традиции исследования личности в социальной психологии. Различия постановки проблемы
личности в социальной психологии, социологии и общей психологии. Содержание социальнопсихологического исследования личности. Деятельность, общение, самосознание как основные сферы
развития личности. Проблема прогнозирования социального поведения.
Практическое значение изучения социально-психологической проблематики личности на
современном этапе развития общества. Основные социально-психологические теории личности:
психоаналитическое, необихевиористское, интеракционистское и гуманистическое направления в
зарубежной психологии.
Подходы к определению социально-психологической структуры личности в современной
отечественной социальной психологии.
Тема 12. Социально-психологические аспекты социализации и адаптации личности
Понятие социализации. Зависимость решения вопросов о природе социализации от решения широких
методологических вопросов: о соотношении личности и общества, об активности личности и т.д.
Основные этапы социализации индивида. Различные подходы к их определению в психологической
литературе.
Механизмы и институты социализации, их зависимость от характера общественных отношений.
Понятие социально-психологической адаптации личности в социальной психологии. Сущность и
содержание понятий "адаптация", "адаптированность", "уровни адаптированности". Типы адаптивного
поведения личности и факторы, их определяющие.
Динамика процесса адаптации личности в измененных социальных условиях. Первичная и вторичная
адаптации. Стадии адаптивного процесса.
Критерии и показатели адаптированности личности и методика их определения.
Социально-психологические условия и пути оптимизации социально-психологической адаптации
личности.
Тема 13. Регуляция социального поведения личности. Социальная установка.
Психологические проблемы социальной регуляции поведения. Внешнее и внутреннее в детерминации
поведения. Понятие социальной установки. Исследование социальной установки (аттитюда) Томасом,
Знанецким, Смитом. Различные подходы к изучению социальных установок в отечественной и зарубежной
психологии. Парадокс Лапьера.

Структура социальной установки. Эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты
социальных установок.
Диспозиционная концепция В.А. Ядова о регуляции социального поведения личности.
Функции социальных установок в регуляции социального поведения личности. Соотношение
социальных установок и реального поведения. Проблема изменения социальных установок, ее теоретические
и практические аспекты.
Тема 14. Основные направления практической социальной психологии
Особенности прикладного исследования. Понятие эффективности прикладного исследования в
социальной психологии. Основные сферы анализа прикладной социальной психологии: производственные
группы, управление, организационное развитие, массовая коммуникация и реклама, проблемы школы,
семьи, политические отношения и т.д.
Основные методы практической социальной психологии и взаимосвязь с общепсихологическим
методическим инструментарием. Виды качественных методов: креативные группы, фокус-группы и их
характеристика. Позиции и стратегии работы психолога-практика.
Аннотация программы дисциплины
Феномен образовательной деятельности
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Феномен образовательной деятельности» относится к базовой части основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –108 часов
Лекционных часов – 12
Практические работы – 42
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 1 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
особенности профессии педагога и ее значение для общества
Уметь:
транслировать понимание социальной значимости профессии педагога в заранее заданных ситуациях
Владеть:
практическими навыками анализа и оценки социальной значимости профессии педагога.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Общая характеристика педагогической профессии.
Возникновение, развитие и особенности педагогической профессии. Педагогическая профессия в
классификации профессий Е.А. Климова. Педагогические основы различных видов профессиональной
деятельности. Взаимосвязь "учительства" и "ученичества". Социальная значимость педагогической
деятельности в современном обществе. Профессиональные функции и социальная миссия педагога.
Перспективы развития педагогической профессии. Спектр педагогических профессий. Мотивы выбора
педагогической профессии и мотивация педагогической деятельности. Культура учебного труда студента будущего учителя.
Тема 2. Педагогическая деятельность: её сущность и ценностные характеристики
Сущность педагогической деятельности. Происхождение педагогической деятельности.
Непрофессиональная педагогическая деятельность. Педагогическая деятельность как профессия. Кто может
заниматься профессиональной педагогической деятельностью. Педагогические основы различных видов
профессиональной деятельности. Ценностные характеристики педагогической деятельности.
Тема 3. Воспитание, образование и педагогическая мысль в Древнем мире, в период Средневековья и
Возрождения.

Воспитание у первобытных племен. Особенности инициаций в воспитании, их роль, значение.
Особенности традиции свободного воспитания у некоторых племен. Значение данного периода развития
человеческого общества в формировании воспитательных традиций.
Становление древневосточных цивилизаций и развитие систем образования в этих государствах.
Особенности жреческих, дворцовых школ, школ писцов - чиновников. Зависимость содержания образования
в различных государствах от религиозных традиций.
Воспитание и педагогическая мысль в Древней Греции в VI-IV вв. до н.э. Особенности спартанской
системы воспитания. Афинская система воспитания и образования. Педагогическое наследие Сократа (470399 годы до н.э.), Платона (427-347 годы до н.э.) и Аристотеля (384-322 годы до н.э.). Воспитание и обучение
в эпоху эллинизма (III-I вв до н.э.). Воспитание и педагогическая мысль в Древнем Риме. Значение античной
школы и педагогики для последующего развития всемирного историко-педагогического процесса.
Влияние идей Реформации на развитие начального и среднего образования. Практика обучения и
воспитания в "братских общинах". Развитие школы в раннем Возрождении. Педагогические идеи эпохи
Возрождения: Франсуа Рабле, Эразм Роттердамский, Мишель Монтень, Томас Мор, Томмазо Кампанелла.
Попытки практического осуществления новых подходов к воспитанию. Влияние педагогической мысли и
школьной практики периодов Возрождения и Реформации на развитие педагогической культуры в Новое
время.
Основные тенденции развития образования и педагогики в Новое время. Ян Амос Коменский великий чешский мыслитель и педагог. Влияние педагогического наследия Ян Амоса Коменского на
развитие мирового педагогического процесса. Причины сохранения модели школьного обучения Яна Амоса
Коменского в современности. Творчество Яна Амоса Коменского как фундаментальная программа перехода
в педагогике Нового времени к модели "школы учебы".
Тема 4. Развитие образования и педагогической мысли в Западной Европе XVII начала XXI вв.
Эпоха английского Просвещения. Джон Локк - выразитель педагогических идей английского
Просвещения. Идеология французского Просвещения. Движение энциклопедистов. Педагогическое
наследие Ж.-Ж. Руссо. Педагогические идеи крупнейших французских философов-просветителей К.-А.
Гельвеция и Д. Дидро. Педагогическое наследие И.-Г. Песталоцци. И.-Г. Песталоцци как социальный
педагог. Теоретическое наследие И.-Г. Песталоцци.
Развитие школы и педагогической мысли в Германии в конце XVIII- начале XIX вв. Педагогические
идеи и практика филантропистов (И. Б. Базедов, Х. Зальцман, Э. Трапп). И.-Ф.Гербарт - великий немецкий
педагог. Педагогические взгляды и деятельность Ф.-А. Дистервега. Становление массовой школы в странах
Запада (конец XVIII- начало XIX в.). Социально-исторические предпосылки возникновения массовой школы
и ее основные черты. Главные направления развития школы. Критика педагогики массовой школы.
Создание различных направлений реформаторской педагогики. Дж. Дьюи (1859-1952) - педагогреформатор, основоположник прагматической педагогики. Разнообразие реформаторских педагогических
течений Западной Европы на рубеже XIX-XX веков. Развитие экспериментальной педагогики, ее основные
достижения. Развитие педологии. М. Монтессори и ее вклад в развитие дошкольной, начальной и
специальной педагогики. Г. Кершенштейнер - автор теории "гражданского воспитания" и "трудовой школы".
Тема 5. Воспитание, образование и педагогическая мысль в России с древнейших времен до XXI в.
Воспитание и обучение у славян до принятия христианства. Церковь как центр воспитания и обучения.
"Домострой" (XVI в.) как свод правил о воспитании. Обучение детей и юношества в древней Руси.
Петровские реформы. Педагогическая мысль в России XVIII века.
Характеристика общего состояние образования в стране и поиски путей реформирования школы.
Становление педагогики как научной дисциплины. К. Д. Ушинский (1824-1870) - основоположник русской
национальной школы и педагогики. Педагогическая деятельность и педагогическое наследие Н.И. Пирогова.
Особенности свободного воспитания в яснополянской школе Л. Н. Толстого. Общественно-педагогическое
движение 50-60-х гг. XIX в. и подготовка реформ образования. Школьные реформы 60-х годов. Реформа
1872 года.
Особенности социокультурной ситуации рубежа XIX-XX в. и их влияние на педагогическую теорию
и практику. Проблемы женского образования. Проект реформы образования Министерства просвещения.
Движение "новых школ" - создание частных экспериментальных учебно-воспитательных учреждений.
Возникновение экспериментальной педагогики в России.
Школа и школьная политика. Первые мероприятия Советской власти в области образования. Создание
законодательной основы советского образования (1918). Этапы развития образования в 20-30-х гг.. Реформы
образования 30-х гг Переход к всеобщему семилетнему обучению в 1950 г. Введение обязательного
восьмилетнего и 10-летнего образования (1975). Реформа общеобразовательной школы в 1984 г. Развитие
системы образования в постсоветский период. Закон об образовании. Модернизация образования в
современной России.

Педагогическая мысль после 1917 г. Педагогическое наследие П.П. Блонского. Педагогическое
наследие С.Т. Шацкого. Педагогическое наследие А.С. Макаренко. Педагогическая деятельность и
литературно-педагогическое наследие В.А. Сухомлинского. Поиски педагогами-новаторами путей
совершенствования учебно-воспитательной деятельности.
Тема 6. Основные направления развития школы и педагогической мысли в конце XX - начале XXI вв
Зарождение и развитие педагогики сотрудничества. Педагоги-новаторы (В.Ф. Шаталов, Е.Н. Ильин,
С.Н. Лысенкова, Ш.А. Амонашвили и др.).
Современная российская школа и основные направления ее развития: гуманизация; гуманитаризация;
дифференциация;
диверсификация;
стандартизация;
многовариантность;
многоуровневость;
фундаментализация; компьютеризация; информатизация; индивидуализация; непрерывность. Процесс
интеграции национальных систем образования. Принципы государственной политики в сфере образования.
Основные задачи, проблемы и перспективы развития образования в Российской Федерации. Парадигмы
воспитания и обучения.
Тема 7. Профессионально обусловленные требования к личности педагога. Профессиональная
компетентность педагога.
Система педагогического образования РФ. Профессионально-педагогическая направленность
личности педагога, познавательная и коммуникативная активность педагога. Педагогическое призвание и
педагогические способности, психологические основы формирования профессионально значимых качеств
личности педагога. Понятие профессиональной компетентности педагога. Содержание и структура
профессиональной компетентности педагога. Виды профессионально-педагогической компетентности.
Требования к теоретической и практической готовности педагога. Ролевой репертуар учителя (по В. Леви).
Требования ФГОС ВО к уровню профессиональной компетентности педагога.
Тема 8. Общая и профессиональная культура личности педагога
Культура как форма сознания. Взаимосвязь общей и профессиональной культуры личности.
Педагогическая культура: понятие, формы, аспекты, системные компоненты и показатели уровня
сформированности (виды) педагогической культуры. Условия подготовки высококультурного педагогапрофессионала.
Профессиональная этика и эстетика педагога. Педагогический такт. Педагогическое мастерство.
Педагогическое творчество. Имидж педагога.
Тема 9. Профессионально-личностное становление и развитие педагога.
Профессионально-личностное самоопределение, самосовершенствование и саморазвитие в
становлении личности педагога. Профессиональное самовоспитание и самообразование педагога в системе
непрерывного
образования.
Психолого-педагогические
основы
процесса
профессионального
самовоспитания в становлении педагогического мастерства. Профессиональная карьера.
Аннотация программы дисциплины
Конструирование и реализация воспитательных процессов
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Конструирование и реализация воспитательных процессов» относится к базовой части
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –108 часа
Лекционных часов – 12
Практические работы – 42
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) во 2 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
современные педагогические технологии, применяемые в процессе воспитания и развития с учетом
социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей обучающихся;
сущность психолого-педагогического сопровождения воспитательного процесса в стандартных

ситуациях.
Уметь:
выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять педагогическое целеполагание с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся;
осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в воспитании и
развитии обучающегося, отбирать программы психолого-педагогического сопровождения в зависимости от
целевых групп.
Владеть:
практическими навыками применения современных технологий воспитания и развития обучающихся
с учетом социальных, возрастных, психофизических и их индивидуальных особенностей;
навыками психолого-педагогического сопровождения воспитательного процесса на основе
отобранных программ в зависимости от целевых групп.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса.
Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса. Понятие
"воспитание" в "узком" и "широком" смыслах. Сущность, задачи, содержание процесса воспитания.
Воспитание как социализация. Принципы воспитания. Общие закономерности воспитательного процесса.
Этапы воспитательного процесса. Единство воспитательных воздействий. Методы и приемы воспитания.
Классификация методов воспитания. Формы воспитания. Мотивы выбора методов и форм воспитания в
организации педагогического взаимодействия.
Тема 2. Воспитательная деятельность как специфический вид педагогической деятельности.
Направления воспитательной деятельности. Особенности организации воспитательной деятельности
школьников.
Природа и специфика воспитательной деятельности. Основные подходы к воспитательной
деятельности. Функционально-деятельностные характеристики воспитательной деятельности. Структура
содержания воспитательной деятельности. Критерии эффективности и показатели успешности
воспитательной деятельности педагога. Ценностные характеристики воспитательной деятельности.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граждан Российской Федерации.
Направления воспитательной деятельности (духовно-нравственное воспитание, формирование
гражданственности (гражданско-правовое, патриотическое воспитание), интеллектуальное (умственное),
этическое, эстетическое, экологическое, спортивно-оздоровительное (физическое), экономическое, трудовое
(профориентационная работа) воспитание школьников).
Тема 3. Детский коллектив как объект и субъект воспитания. Конструирование и реализация
воспитательного события в классе.
Изучение учащихся и детского коллектива как необходимое условие повышения эффективности
воспитания.
Методы и технологии изучения детского коллектива. Понятие о группе и коллективе. Роль детского
коллектива в развитии личности. Сущность и организационные основы функционирования детского
коллектива (существенные признаки детского коллектива и его функции, структура и основные типы
детских коллективов). Стадии, этапы и уровни развития детского коллектива. Основные условия развития
детского коллектива. Педагогическое руководство и позиция воспитателя в процессе формирования детского
коллектива. Оценка социально-психологического климата в детском коллективе. Процесс конструирования
воспитательного мероприятия/события (целеполагание, организация, анализ).
Тема 4. Классный руководитель в современной школе и его основные функции.
Роль классного руководителя в системе воспитания учащихся в образовательной школе. Нормативноправовые основы классного руководства в современной системе образования. Требования к личности
классного руководителя. Способности и умения классного воспитателя: аналитико-рефлексивные,
коммуникативные, организаторские. Функции и основные направления деятельности классного
руководителя. Технология организации индивидуального и группового воспитательного взаимодействия
классного руководителя с учащимися.
Тема 5. Диагностика уровня воспитанности школьников. Оценивание результатов
воспитательной деятельности.
Диагностика уровня воспитанности обучающихся. Программа изучения личностных характеристик
школьников (общие данные об ученике, ознакомление с условиями семейного и общественного воспитания,
направленность личности, уровень притязаний и самооценки, проявление интересов и творческих
склонностей и задатков, темперамент и характер ученика, уровень нравственной воспитанности,
доминирующие положительные стороны и недостатки и др.). Диагностические программы определения
уровня воспитанности Н.П. Капустина и М.И. Шиловой. Педагогическое наблюдение и фиксация его

результатов. Изучение структуры межличностных отношений в ученическом коллективе (социометрия).
Критерии и компетенции оценки воспитательного мероприятия/события. Групповая, экспертная оценка
воспитательного мероприятия/события.
Тема 6. Современные воспитательные технологии в педагогической деятельности.
Технологии воспитания: понятие, сущность, классификация, характеристика. Технология
воспитательной работы классного руководителя. технологии организации и проведения группового
воспитательного дела (по Н.Е. Щурковой). Технология здоровьесберегающая. Медико-гигиенические
технологии (МГТ). Технология поликультурного воспитания. Физкультурно-оздоровительные технологии
(ФОТ). Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). Технология проектной деятельности.
Технологии личностно-ориентированного обучения (гуманно-личностные технологии, технологии
сотрудничества, технология свободного воспитания). Технология педагогического разрешения конфликта.
Технология педагогического общения. Технология предъявления педагогического требования. Технология
педагогической оценки поведения и поступков детей. Информационно-коммуникационная технология
(ИКТ). Технология индивидуального рефлексивного самовоспитания (Олег Сергеевич Анисимов, Николай
Петрович Капустин). Технология воспитания на основе системного подхода (Владимир Абрамович
Караковский, Людмила Ивановна Новикова). Технология самосовершенствования личности школьника
(Герман Константинович Селевко). Технологии организации коллективной творческой деятельности (Игорь
Петрович Иванов). Технология "Экология и диалектика" (Лев Васильевич Тарасов). Модель трудового
воспитания (Александр Александрович Католиков) и др.
Аннотация программы дисциплины
Конструирование и реализация образовательных процессов
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Конструирование и реализация образовательных процессов» относится к базовой части
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –216 часа
Лекционных часов – 20
Практические работы – 70
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 90
Семестр, в котором читается дисциплина – 3, 4 семестры
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 3 семестре, экзамен (36 часов) в 4 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
современные педагогические технологии, применяемые в процессе обучения с учетом социальных,
возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей обучающихся;
правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе российского
законодательства; основы управления системой образования, необходимые для конструирования и
реализации образовательных процессов
Уметь:
выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять педагогическое целеполагание
с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся;
применять при конструировании и реализации образовательных процессов знания правовых норм,
регламентирующих образовательные правоотношения в системе российского законодательства, основы
управления системой образования
Владеть:
практическими навыками применения современных технологий обучения с учетом социальных,
возрастных, психофизических и их индивидуальных особенностей обучающихся;
практическими навыками конструирования и реализации образовательных процессов
использованием нормативно-правовых актов российского законодательства
4. Содержание (разделы)

с

Тема 1. Дидактика как педагогическая наука
Рассматривается понятие о дидактике и дидактической системе; предмет и задачи дидактики.
Выделены физиологические, социокультурные, информационные и нормативные основы дидактики.
Определены основные категории дидактики: процесс обучения, учение, преподавание. История
возникновения и эволюция понятия "дидактика".
Тема 2. Сущность и логика образовательного процесса
Понятие о процессе обучения. Двусторонний и личностный характер обучения; цели и задачи
обучения. Методологические основы процесса обучения; движущие силы, современные противоречия и
логика (структура) образовательного процесса. Основные компоненты процесса обучения: целевой,
потребностно-мотивационный, содержательный, деятельностно-операционный, эмоционально-волевой,
контрольно-регулировочный, оценочно-результативный.
Тема 3. Законы, закономерности и принципы обучения
Законы обучения. Закономерности обучения. Принципы как категория дидактики. Системы
дидактических принципов (Занков Л.В., Оконь В., Бабанский Ю.К.). Характеристика принципов обучения:
- Сознательность и активность;
- Наглядность;
- Системность и последовательность;
- Прочность;
- Научность;
- Доступность;
- Связь теории с практикой.
Тема 4. Современные дидактические концепции
Исходный теоретический базис современной дидактики и ее функции. Значимые идеи и подходы
современной дидактики: личностный подход; деятельностный подход; социальная направленность и
коллективистский подход; целостный подход; оптимизационный подход; технологический подход;
творческий, инновационный подходы; культурологический подход.
Тема 5. Современные модели организации обучения и типы образовательных учреждений
Социокультурные и научно-педагогические предпосылки перехода к новому типу образования.
Вариативные модели современного образования. Модель личностно-ориентированного образования.
Поисковые модели обучения: обучение как систематическое исследование; обучение как игра; учебная
дискуссия как модель обучения.
Тема 6. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности
Понятия "базовая культура личности" и "содержание образования". Структура содержания
образования. Единство информационного, операционного и аксиологического компонентов содержания
образования. Общее, политехническое и профессиональное образование и трудовое обучение. Современные
требования к содержанию образования. Гуманитаризация содержания образования. Документы,
определяющие содержание школьного образования: государственный стандарт (по специальности) учебные
планы, учебные программы, учебники, учебные пособия, учебно-методические комплекты.
Дифференцированный подход к определению содержания образования.
Тема 7. Методы обучения в современной школе
Сущность методов обучения, их двусторонний характер и функции. Приемы обучения. Общее и
отличия в категориях методы и приемы обучения. Проблема классификации методов обучения в
современной дидактике. Современные методы обучения. Критерии выбора методов обучения. Возможности
использования методов обучения в формировании личности.
Тема 8. Технологии обучения
Педагогические технологии: понятие и признаки педагогической технологии. Типология
педагогических технологий. Традиционные технологии и необходимость перехода к новым технологиям
обучения. Новые информационные технологии в образовании. Личностно-ориентированные технологии
обучения. Возможности развития технологии обучения. Технология разноуровневого обучения. Технология
концентрированного обучения. Технология дистанционного обучения.
Тема 9. Инновационные образовательные процессы
Понятия "педагогическая новация" и "педагогическая инновация". Инновация как способ изменения
качества педагогической реальности. Дидактические поиски и типы научно-педагогического сознания.
Основные черты дидактических поисков. Типы инновационных подходов к обучению. Авторские школы.
Инновации и реформы в современной российской школе.
Тема 10. Средства обучения в современной школе

Понятие "cредства обучения", их функции и классификация. Принципы использования средств
обучения. Материальные средства обучения. Средства материализации умственных действий. Вербализация
средств умственных действий. Материализация средств умственных действий. Условия эффективного
применения средств обучения: наглядные, аудиовизуальные и др.
Тема 11. Процесс обучения
Современное понимание сущности и структуры процесса обучения. Цели обучения. Двусторонний
характер процесса обучения. Единство функций процесса обучения. Репродуктивный и продуктивный
варианты обучения. Структурные элементы процесса обучения. Психологические основы обучения. Логика
процесса усвоения знаний и способов познавательной деятельности. Мотивы и стимулы учения.
Тема 12. Урок как основная форма обучения
Понятие "классно-урочная система" обучения. Урок как основная форма обучения: сущность и
отличия от других форм обучения. Функция и структура урока. Типы (по Онищуку В.А.) и виды уроков.
Требования к современному уроку. Основные условия и специальные правила организации урока.
Рациональные пути подготовки урока. Схема подготовки урока. Планирование урока - основа научной
организации педагогического труда. Анализ и самооценка урока. Тенденции совершенствования
современного урока.
Тема 13. Диагностика процесса и результатов обучения
Сущность, состав и стратегия диагностики процесса и результатов обучения. Понятие оценки
процесса и результатов обучения. Функции проверки и оценки результатов обучения. Виды контроля и
оценки результатов обучения. Требования к оценке результатов обучения. Способы оценивания. Школьная
отметка. Проблема школьной неуспеваемости.
Тема 14. Проблемное обучение
Сущность проблемного обучения. Научные школы технологии проблемного обучения. Проблемная
ситуация, ее типы и условия перевода в учебную проблему. Понятие об учебной проблеме. Ее роль в
развитии познавательной активности учащихся. Способы и приемы создания проблемных ситуаций. Этапы
решения учебной проблемы.
Тема 15. Развивающее обучение
Системы развивающего обучения, используемые в школе. Система Л.В. Занкова: дидактическая
характеристика, особенности обучения, результативность обучения. Система Д.Б. Эльконина - В.В.
Давыдова. Содержание школьного образования. Тип учебной активности учащихся и соответствующие
методы обучения. Особенности взаимодействия учащихся. Развитие познавательной, мотивационной,
эмоционально-нравственной сфер учащихся.
Тема 16. Вспомогательные формы организации обучения
Понятие форм организации обучения. Генезис форм обучения. Лекция как форма организации
обучения (структура, виды). Семинар как форма организации обучения (семинар-беседа, семинарзаслушивание, семинар-диспут). Другие формы обучения (учебная конференция, лабораторно-практические
занятия, практикумы, факультативные занятия, учебная экскурсия, домашняя самостоятельная работа,
консультация).
Тема 17. Формы организации учебной деятельности
Понятие формы организации учебной деятельности. Классификация форм организации учебной
деятельности: фронтальная, групповая, парная и индивидуальная формы организации познавательной
деятельности. Их достоинства и недостатки. Возможности выбора формы групповой учебной деятельности
на разных этапах урока. Особенности современных форм организации учебной деятельности обучающихся.
Тема 18. Этапы процесса усвоения знаний и способов познавательной деятельности
Теория поэтапного управления формированием умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф.
Талызина). Основные характеристики этапов этапов (звеньев) процесса усвоения знаний и способов
познавательной деятельности: восприятие, понимание, осмысление, обобщение, закрепление, применение.
Определение навыка, его формирование.
Тема 19. Программированное обучение
Понятие о программированном обучении. Основные принципы программированного обучения.
Особенности
программированного
обучения.
Линейное
программирование.
Разветвленное
программирование. Адаптивное программирование. Достоинства и недостатки программированного
обученияСредства программированного обучения. Компьютерное обучение.
Тема 20. Индивидуализация обучения
Понятие индивидуализации обучения. Индивидуальный подход как 1) принцип педагогики, согласно
которому в процессе учебно-воспитательной работы с группой учитель взаимодействует с отдельными
учащимися по индивидуальной модели, учитывая их личностные особенности; 2) ориентация на

индивидуальные особенности ребенка в общении с ним; 3) учет индивидуальных особенностей ребенка в
процессе обучения; 4) создание психолого-педагогических условий не только для развития всех учащихся,
но и для развития каждого ребенка в отдельности. Формы индивидуализации обучения. Организация
индивидуальной учебной работы в классе.
Тема 21. Дифференциация обучения
Понятие дифференциации обучения. Три основных аспекта дифферениации обучения:
1. Учет индивидуальных особенностей учащихся.
2. Группирование учеников на основании этих особенностей.
3. Вариативность учебного процесса в группах.
Формы дифференциации обучения. Организация дифференцированной учебной работы в классе.
Тема 22. Организация исследовательской работы: дидактический аспект
Педагогические исследования, применяемые в дидактике. Виды исследовательских заданий,
применяемых в организации процесса обучения. Методы педагогических исследований. Классификация
методов педагогического исследования: теоретические и эмпирические. Принципы выбора методов
педагогического исследования.
Аннотация программы дисциплины
Практика личностно-ориентированного образования
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Практика личностно-ориентированного образования» относится к базовой части
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –144 часа
Лекционных часов – 20
Практические работы – 70
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа –18
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- сущность личностно-ориентированного образования в соответствии с требованиями ФГОС
различных уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности
обучающихся, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно осуществлять
педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
Владеть:
- навыками применения технологий личностно-ориентированного образования с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность личностно-ориентированного образования.
Понятие о личностно-ориентированном образовании. Содержание личностно-ориентированного
образования учащихся. Принципы личностно-ориентированного образования школьников. Принцип
субъектности. Принцип опоры на опыт личности. Принцип психотерапевтического характера
взаимодействия. Принцип сотрудничества в совместной деятельности. Принцип развивающего характера
обучения. Принцип системно-ситуационного управления учебно-познавательной деятельностью
школьников. Принцип вариативности. Принцип культуросообразности. Технологии личностноориентированного образования: гуманно-личностные технологии; технологии сотрудничества; технологии

свободного воспитания; эзотерические технологии. Понятие личностно-ориентированной ситуации.
Построение личностно-ориентированной ситуации.
Тема 2. Технологии индивидуализации обучения.
Индивидуальное обучение. Технология индивидуализированного обучения. Общие принципы
индивидуализации обучения. Особенности содержания и методики индивидуализации обучения. Технология
программированного обучения. Принципы программированного обучения (по В. П. Беспалько). Виды
обучающих программ. Метод проектов.
Тема 3. Индивидуальная образовательная траектория.
Цели и задачи индивидуализации образовательных траекторий. Основные характеристики
индивидуальной образовательной траектории. Основные элементы создания траектории. Технология
тьюторского сопровождения. 1. Анализ настоящего состояния деятельности. Выявление достижений,
проблем и трудностей. 2. Проектирование деятельности ближайшего периода. 3. Проектирование
необходимого и достаточного образования педагога для осуществления данной деятельности. 4.
Проектирование и осуществление мероприятий по сопровождению образования и деятельности школьника.
Тема 4. Проектирование индивидуальной образовательной траектории.
Проектирование
индивидуальной
образовательной
траектории
обучающегося
сетевой
образовательной организации и их апробирование в вузе. Нормативно-правовое сопровождение ИОТ.
Договор с родителями. Индивидуальная учебная программа учащегося по предмету. Расписание учебной и
внеучебной деятельности. Карта индивидуальной образовательной траектории учащегося. Графиком
контроля знаний по предмету.
Аннотация программы дисциплины
Физическая культура и спорт
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа –36
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 1 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
основы физической культуры и здорового образа жизни, методику выполнения физических
упражнений.
Уметь:
- отбирать готовые комплексы упражнений для поддержания здорового образа жизни и заданного
уровня физической подготовки.
Владеть:
- навыками применения готовых комплексов упражнений для поддержания здорового образа жизни
и заданного уровня физической подготовки.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Физическая культура в общекультурной подготовке студентов.
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное состояние
физической культуры и спорта. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации". Ценности физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего
профессионального образования и важная составляющая целостного развития личности. Ценностные
ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. Основные положения организации
физического воспитания в высшем учебном заведении. Психофизиологическая характеристика учебного
труда студента. Динамика работоспособности студентов разных медицинских групп в учебном году и
факторы, ее определяющие. Особенности психофизического состояния студентов в период экзаменационной

сессии. Механизмы умственного и зрительного утомления. Особенности использования средств
оздоровительной физической культуры для оптимизации работоспособности, профилактики
психофизического утомления студентов, повышения эффективности учебного труда. Профилактика и
коррекция отклонений в состоянии здоровья средствами оздоровительной физической культуры в условиях
вуза.
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа
жизни студента. Основы здорового питания.
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система.
Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека.
Обмен веществ и энергии. Функциональная активность. Гиподинамия. Социальные причины ухудшения
зрения. Социально-биологические аспекты психоэмоционального стресса и его воздействие на
психофизиологическое состояние человека. Средства физической культуры и спорта в управлении
совершенствованием функциональных возможностей организма и психического состояния человека в целях
обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и закономерности
совершенствования отдельных систем организма в процессе занятий физической культурой. Двигательная
функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.
Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении здоровья.
Понятие "здоровье", его содержание и критерии. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье.
Основные требования к организации здорового образа жизни (ЗОЖ). Влияние окружающей среды на
здоровье. Наследственность и ее влияние на здоровье. О связи отклонений в состоянии здоровья с
некоторыми аспектами состояния здоровья студенческой молодежи. Направленность поведения человека на
обеспечение собственного здоровья. Характеристика составляющих ЗОЖ. Физическое воспитание и
самосовершенствование - условие ЗОЖ.
Восстановительные процессы при мышечной деятельности. Восстановительные процессы после
тренировочных занятий и соревнований. Пути повышения эффективности процессов восстановления.
Основы рационального питания. Витамины. Минералы и микроэлементы. Роль питания в поддержании
кислотно-щелочного равновесия.
Тема 3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание самостоятельных
занятий оздоровительно-коррекционной направленности. Роль оздоровительной гимнастики при
самостоятельных занятиях. Планирование и управление самостоятельными занятиями. Границы
интенсивности нагрузок на самостоятельных занятиях. Гигиенические требования к самостоятельным
занятиям. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Диагностика и самодиагностика
состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями. Врачебный контроль, его
содержание. Самоконтроль, его основные методы и показатели, дневник самоконтроля. Корректировка
содержания занятий со студентами разных медицинских групп по результатам показателей врачебнопедагогического контроля. Показания и противопоказания к занятиям физической культурой для студентов.
Физиологические состояния и отрицательные реакции организма при занятиях физической культурой и
спортом, первая помощь при некоторых болезненных состояниях и травмах.
Аннотация программы дисциплины
Социология
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Социология» относится к базовой части основной профессиональной образовательной
программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и
информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа –36
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 5 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:

Знать:
понятия мировоззрения, исторические типы мировоззрения, типы научного мировоззрения.
Уметь:
успешно использовать философские и социогуманитарные знания для оценивания и анализа своей
мировоззренческой позиции, осознания своей социальной значимости.
Владеть:
понятиями исторических типов мировоззрения, типов философского мировоззрения, другими
философскими категориями для формирования научного мировоззрения.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Социология как наука. Функции социологии
Объект и предмет социологии. Исторические, социальные и экономические предпосылки
возникновения социологии как самостоятельной науки. Социология и другие науки об обществе:
взаимосвязь социологии с другими общественными науками. Значение социологии в современном мире и
перспективы ее развития. Предмет социологии, структура социального знания. Социология в системе
культуры. Функции социологии. Предназначение социологии.
Тема 2. История становления и развития социологии
Основные этапы и тенденции становления социологии как самостоятельной науки и их
характеристика. Основные школы социологии. Основатели социологии как науки. Тенденции развития
социологической науки. Становление социологии; основные направления, школы социологии и этапы ее
исторического развития. Основатели социологии.
Тема 3. Социальная структура общества. Социальная стратификация и социальная
мобильность
Социальный институт как исторически сложившаяся форма социального взаимодействия людей.
Формализация социальных институтов. Функции и основные условия эффективности социальных
институтов. Социальная стратификация. Социальная мобильность и ее виды.
Общество как социальная структура. Социальные общности и их виды. Социальные организации и
институты. Теория социальной стратификации и социальной мобильности.
Тема 4. Социология духовной жизни
Теории среднего уровня. Отраслевая социология: социология образования; социология науки;
социология культуры; социология религии.
Эффективность и качество образования. Актуальные проблемы социологии образования. Наука и
общество. Культура как предмет социологического исследования. Религия как социальное явление.
Тема 5. Личность как субъект и объект социальной деятельности
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социологические теории личности.
Социальная деятельность человека: особенности. Социализация.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество и его структура; гражданское общество и
государство. Общество как развивающая система. Общество как необходимое условие социализации
личности.
Тема 6. Современное общество: основные теории и концепции
Современное общество как сложное многоуровневое образование. Современные концепции
общества. Постмодернизм. Структурный функционализм. Социологические концепции, объясняющие
современные тенденции развития общества. Общество потребления. Информационное общество. Общество
без стен. Сравнительный анализ основных концепций.
Тема 7. Количественные и качественные методы социологических исследований
Особенности социологического исследования. Основные методы исследования. Качественные и
количественные методы в социологии. Программа конкретного социологического исследования. Основные
черты количественного и качественного подходов в социологии. Оценка качества получаемого
исследования. Виды количественных и качественных методов исследований. Математическая обработка
социологической информации. Виды шкал.

Аннотация программы дисциплины
История Татарстана
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «История Татарстана» относится к базовой части основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа –36
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 5 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- основные понятия, закономерности и этапы исторического развития Татарстана;
общетеоретические положения и новейшие течения исторической науки для формирования гражданской
позиции.
Уметь:
- критически воспринимать, анализировать и оценивать информацию по истории Татарстана,
факторы и механизмы исторических изменений в контексте развития отдельных народов Татарстана для
формирования гражданской позиции
Владеть:
- методами исторического анализа для формирования гражданской позиции на основе знаний по
истории Татарстана; навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и
культурным традициям народов Татарстана.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Ранний период истории Татарстана.
Древние люди на территории современного Татарстана. Волго-камская археологическая культура.
Волосовская культура. Приказанская культура. Ананьинская культура. Пьяноборские племена. Палеолит,
бронзовый и железный века на территории Республики Татарстан. Древние тюрки и ранние тюркские
государства в Евразии. Культурное наследие тюркского каганата.
Древние тюрки в III- до н.э. VI в. н.э. Хуннская держава. Продвижение гуннов на запад. Великое
переселение народов. Аттила. Среднее Поволжье в гуннское время. Тюрский каганат(551-630). Великая
Болгария Кубрата. Хазарский каганат. Арабо-хазарские войны и их последствия. Тюркский каганат.
Создание на Алтае: первого тюркского государства. Социально-политический и экономический строй.
Западно- и Восточно-Тюркские каганаты. Дальнейший распад тюркоязычного мира и возникновение новых
государственных образований: Кимакский каганат. Аварский каганат. Хазарский каганат. Государство
гуннов-савиров. Великая Венгрия. Великая Булгария. Протобулгары в Восточном Приазовье и
Причерноморье (4 -7 вв. н.э.).Возникновение первого булгарского государственного образования "Великая
Болгария" Основные направления миграции и дальнейшая судьба булгарского населения. Государство
Волжская Булгария. Города. Культура Государство Волжская Булгария. Возникновение первого государства
на территории современного Татарстана. Общественно-политический строй и государственная структура.
Раннефеодальная монархия. Система налогообложения. Феодально-государственные повинности. Основы
правопорядка. Религиозные верования. Ислам . Отношения Волжской Булгарии с Востоком и Русью.
Этнические процессы в VI -IХ-ые века н.э. на территории Среднего Поволжья и Приуралья. Финно-угорские
племена. Улус ДжучиЗавоевательная политика Чингиз-хана и его преемников. Образование Золотой Орды.
Политико-государственное устройство Золотой Орды. Улус Джучи. Централизованная система управления
покоренными народами . Судебная и налоговая системы. Своеобразие русско-ордынских отношений. Распад
Золотой Орды. Волжская Булгария в составе Золотой Орды. Монгольское вторжение, судьба булгарского
государства и булгарского этноса. Приток в Булгарию кипчакоязычных тюрков-кочевников. Разгром

монгольской империи Тимуром Тамерланом Распад Золотой Орды и возникновение татарских ханств Роль
Волжской Булгарии и Золотой Орды и становлении государственности татарского народа
Завоевательная политика Чингиз-хана и его преемников. Образование Золотой Орды. Политикогосударственное устройство Золотой Орды. Улус Джучи. Централизованная система управления
покоренными народами . Судебная и налоговая системы. Своеобразие русско-ордынских отношений. Распад
Золотой Орды. Волжская Булгария в составе Золотой Орды. Монгольское вторжение, судьба булгарского
государства и булгарского этноса. Приток в Булгарию кипчакоязычных тюрков-кочевников. Разгром
монгольской империи Тимуром Тамерланом Распад Золотой Орды и возникновение татарских ханств Роль
Волжской Булгарии и Золотой Орды и становлении государственности татарского народа. Казанское
ханство. Образование и расцвет Казанского ханства (1437 -1487 гг.) Причины возвышения Казани. Улу
Мухамед. Утверждение на Казанском престоле Ордынской династии. Социально-экономический и
политико-государственный строй Казанского ханства. Административное деление. Социальная структура
населения. Духовная культура. Письменность. Образование. Расцвет ремесла и торговли. Эпоха Московскою
протектората . Взятие Казани Иваном III в 1487 г. Про-московская партия. Мухамед-Эмин. Хан Шах-Али и
его про-московская политика. Торговые и политические отношения с Россией. Противоборство про-русской
и про-крымской партий главный фактор политической нестабильности Казанского ханства. Период
правления Крымской династии (1521 - 1551 гг.). Взаимоотношения Казанского и Крымскою ханств (военнополитический союз). Переход ханского престола к династии Гиреев. Подготовка войны с Казанским
ханством. Правление ханов Сахиб-Гирея и Сафа-Гирея. Регентство царицы Сююмбике при малолетнем сыне
Утямыш-Гирее. Обострение отношений с Московским государством. Падение Каннского хамства (1551 1552
гг.). Покорение народов края (1551 - 1556 гг.). Усиление угрозы со стороны Москвы. Подготовка войны с
Казанским ханством. Казанские походы. Поход 1552 г., осада и взятие Казани. Падение Казанского ханства.
Борьба народов края против оккупации (оборона Чалымской крепости. Политика хана Али-Акрама.).
Покорение Казанского ханства -начало превращения Московского княжества в многонациональную
Российскую империю
Тема 2. Казанский край в составе Российской империи.
Организация и принципы государственного управления краем. Особенности воеводского управления.
Центральное государственное управление казанским краем. Приказ Казанского дворца и его положение в
системе центральных учреждений. Колонизационно-переселенческая политика царизма, методы её
осуществления. Начало политики христианизации и усилившийся конфессионализм среди татарского
населения. Учреждение самостоятельной епархии во главе с архиепископом Гурием (1555 г.), деятельность
архимандритов Германа и Варсонофия. Методы и формы распространения православия, роль монастырей.
Появление татар-кряшен. Изменение системы народного образования и, как следствие, исчезновение части
татарской интеллигенции в ХVIIв. Развитие традиционной и городской культуры в крае в ХVII в.
Особенности развития ремесел и народных промыслов. Вынужденное развитие культуры казанских татар в
сельских условиях, в формах народного искусства. Заказанье: крупные поселения полугородского типа
(Арск, Саба, Зюри и др.) и окружающие деревни как новые центры развития художественной культуры.
Сохранение традиционных ремесел (холодная обработка металла, ювелирное искусство, золотое шитье и
т.д.) Исчезновение монументальной архитектуры, горячей обработки металла, керамики вследствие
выселения татар из Казани, с основных мест добычи глины. Этноконфессиональный фактор в
колонизационной политике. Переход к губернскому правления и реорганизация административнотерриториального устройства Казанского края при Петре I и Екатерине II. Образование Казанской губернии
и особенности национальной политики царизма в это время. Попытки привлечения нерусской феодальной
верхушки и служилых татар на сторону царского правительства. Ужесточение русификаторской политики
царизма. Казанский край после подавления Крестьянской войны. Контора новокрещенских дел. Меры
царского правительства по созданию среди нерусских народов своей социальной опоры в лице местных
феодалов и мусульманского духовенства. Указ О веротерпимости, учреждение муфтиата и татарской
ратуши.
Своеобразие подъема русской культуры вследствие преобразований Петра I. Развитие просвещения в
среднем Поволжье. Открытие первых светских образовательных учреждений: начальной цифирной школы,
Главного народного училища в Казани. Расширение сети православных религиозных учебных заведений и
их роль в распространении русской грамотности среди детей нерусских народов. Татарские религиозные
учебные заведения. Роль Первой Казанской гимназии в развитии культуры края. Ее выдающиеся
воспитанники: С.Т.Аксаков, Г.Р.Державин, В.И.Панаев, Н.И.Лобачевский, И.М.Симонов, А.М.Бутлеров,
И.И.Шишкин и др. Начало преподавательской и научной деятельности первых татарских педагогов.
Художественная культура. Русские литераторы и драматурги Казани М.И.Веревкин, Г.П.Каменев. Зачатки
театрального искусства в Казани. Театральная труппа помещика П.П.Есипова; театр В.Р.Бобровского.
Татарская литература. Творчество поэта Мавля Колый. Путешествия как жанр светской татарской
литературы. Архитектура в Казани.Народное творчество. Культурное взаимодействие и взаимовлияние
народов среднего Поволжья Положение местных сословий. Кризис российской государственности и
историческая необходимость осуществления крестьянской, судебной, земской и городской реформ.
Реализация буржуазных реформ в Казанской губернии: проведение крестьянской реформы, создание

судебных органов, органов земского и городского самоуправления. Революционная ситуация в России в
конце 70 начале 80-х годов и проведение контрреформ 80 90-х годов XIX столетия в Казанской губернии.
Тема 3. Социально-экономические и этнокультурные процессы в Татарстане в ХХ-начале ХХI
вв.
Казанская губерния в 1900-1920 гг. Социально-экономическое состояние губернии на рубеже XIX-XX
вв. Особенности развития промышленности. Особенности формирования национальной буржуазии.
Сельского хозяйство. Особенности реализация столыпинской землеустроительной политики в губернии.
Особенности реформации татарской школы: джадидизм и кадимизм. Особые совещания царского
правительства по отношению татар 1905, 1910 и 1914 гг. Достижения в области науки и техники.Переход к
новому татарскому литературному языку. Становление светской татарской литературы и историографии
национальной истории татарского народа. Зарождение татарской периодической печати. Изобразительное и
сценическое искусство. Идеологические трансформации в социокультурных сферах Татарстана в 1920-1930е гг. Переустройство системы народного образования. Подготовка национальных педагогических кадров.
Деятельность религиозных школ в 1920-е гг. Особенности политехнизации образования в высшей школе.
Научные достижения (открытия) в области естественно-технических и гуманитарных наук. Академический
центр. Дом Татарской культуры. Вклад татарских ученых в изучение истории татарского народа.
Особенности реформации татарского алфавита. Общественно-политическая кампания по делу Джидеген.
Структурное оформление Татарского академического театра и его творческого коллектива.
Татарстан в годы Великой Отечественной войны Татарстан одна из важнейших тыловых баз Красной
Армии. Перевод местной промышленности на военный лад. Освоение производства новой военной
продукции (самолетов Пе-2, Пе-8 и др.). Трудовые подвиги работников тыла. Сбор денег и других
материальных средств на строительство танковых колонн(Комсомолец Татарии, Красная Татария,
Колхозник Татарстана и т.д.) .Массовый героизм уроженцев республики на фронтах войны. Участие
татарстанцев в войне в тылу немецко-фашистских войск и антифашистском сопротивление в странах
Западной Европы. Группа Джалиля. Татарские полководцы герои войны. Татарстанцы Герои Советского
Союза. Вклад местных научных и эвакуированных академических институтов в победу над врагом. Деятели
культуры в работе фронтовых бригад.
Социально-экономические и этнокультурные процессы в Татарстане в 1940-е 1980-е гг. Становление
и развитие в республике нефтедобывающей и нефтехимической промышленности, приборостроения и
машиностроения. Татарстан второй Баку - строительство нефтепровода дружба. Завершение
электрификации села. Идейно-политические кампании во 2-й половине 1940-х начале 1950-х гг. Научная
сессия АН СССР . Новое административно-территориальное размежевание Татарстана (Бугульминская,
Казанская и Чистопольская области). Реабилитация жертв политических репрессий. Перемены в социальной
и этнокультурной жизни населения Татарстана. Особенности реабилитации татарской культуры. Декада
татарского искусства и литературы в Москве Республика Татарстан на рубеже XX-XXI вв. Общественные и
этнополитические перемены в Татарстане. Провозглашение государственного суверенитета Татарстана.
Всенародный референдум . Принятие Конституции Республики Татарстан .Заключение и договораь О
разграничении предметов ведения и взаимном делегировании между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстана .Политика интеграции
Татарстана в международные отношения. Социально-экономическая ситуация в республике в начале 1990-х
гг. Курс на национальное возрождение татарского народа и реабилитацию его этнополитической истории и
культуры. 6-я Тюркологическая конференция в Казани .Всемирные конгрессы татар . Придание татарскому
языку, наравне с русским, статуса государственного языка Республики Татарстан. Возобновление процесса
реабилитации жертв политических репрессий . Деятельность редакции Книга памяти. Возникновение новых
форм учебных заведений Политика расширения роли татарского языка в общеобразовательном процессе.
Создание Академии наук в Татарстане
Аннотация программы дисциплины
Физика
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Физика» относится к базовой части основной профессиональной образовательной
программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и
информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 10 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –360 часа
Лекционных часов – 98
Практические работы – 82
Лабораторные работы – 0

Самостоятельная работа –108
Семестр, в котором читается дисциплина – 4, 5, 6 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 4 семестре, зачет (0 часов) в 5 семестре, экзамен (36
часов) в 6 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
содержание основных разделов физики и способы проведения учебного физического эксперимента в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и основной
образовательной программы;
возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения средствами физики.
Уметь:
самостоятельно реализовывать образовательные программы по физике с использованием учебного
физического эксперимента в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения средствами физики.
Владеть:
навыками реализации образовательных программ по физике в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения средствами физики.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Механика.
1. Кинематика материальной точки и вращательного движения твердого тела.
Модели в механике. Система отсчета. Материальная точка. Траектория, длина пути, вектор
перемещения. Кинематика материальной точки. Кинематика материальной точки при прямолинейном
движении. Криволинейное движение материальной точки. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси.
Связь между линейными и угловыми величинами.
2. Динамика системы материальных точек. Законы сохранения.
Законы Ньютона. Механический принцип относительности. Преобразования Галилея. Силы в
природе. Работа и мощность. Механическая энергия. Закон сохранения импульса. Закон сохранения
механической энергии в консервативной системе. Динамика системы материальных точек. Соударение двух
тел.
3. Механика твердого тела.
Момент силы. Момент инерции. Определение моментов инерции тел. Уравнение динамики
вращательного движения твердого тела. Кинетическая энергия вращения тела. Работа внешних сил при
вращении твердого тела. Закон сохранения момента импульса.
4. Механические колебания и волны.
Колебательное движение. Гармонические колебания. Дифференциальное уравнение свободных
колебаний. Простейшие колебательные системы. Энергия гармонических колебаний. Затухающие
колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Волновые процессы. Уравнение бегущей волны. Фазовая и
групповая скорость. Волновое уравнение.
Тема 2. Основы молекулярной физики и термодинамики.
5. Основные представления молекулярно-кинетической теории газов
Молекулярно-кинетическая теория газов. Модель идеального газа. Основное уравнение кинетической
теории газов. Распределение энергии по степеням свободы. Закон Максвелла распределения молекул по
скоростям. Средняя длина свободного пробега молекулы и эффективное сечение столкновения. Броуновское
движение. Флуктуации. Явления переноса: диффузия, внутреннее трение и теплопроводность в газах.
7. Основы термодинамики
Понятие о состоянии системы, термодинамическом процессе и термодинамическом равновесии.
Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Теплоемкость газов. Адиабатические процессы,
уравнение Пуассона. Обратимые и необратимые процессы. Цикл Карно, КПД тепловых двигателей. Второй
закон термодинамики. Энтропия.

7. Реальные газы и жидкости. Твердые тела.
Потенциальная кривая взаимодействия молекул, понятие о межмолекулярных силах. Уравнение
состояния реального газа Ван-дер-Ваальса. Критическое состояние. Сжижение газов. Жидкости. Движение
молекул в жидкостях. Модели строения жидкостей Поверхностное натяжение в жидкостях. Капиллярные
явления. Твердое тело. Аморфные и кристаллические тела. Примеры кристаллических структур различных
типов. Изменения агрегатного состояния вещества. Представление о фазовых переходах.
Тема 3. Электричество.
8. Электростатика.
Взаимодействие зарядов. Электрическое поле.
Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле. Напряженность
электростатического поля. Принцип суперпозиции полей. Диполь. Поток вектора электрического смещения.
Теорема Гаусса. Работа перемещения заряда в электростатическом поле. Потенциал поля. Разность
потенциалов. Связь между напряженностью и потенциалом. Проводники и диэлектрики в электрическом
поле. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электростатического поля.
9. Постоянный электрический ток.
Электрический ток и его характеристики. Закон Ома для участка цепи. Соединения проводников.
Зависимость сопротивления от температуры. Источники постоянного тока. Закон Ома для цепи, содержащей
ЭДС. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.
Тема 4. Магнитное поле. Электромагнетизм
10. Магнитное поле.
Магнитное поле постоянного тока. Закон Био-Савара-Лапласа. Закон Ампера. Работа в магнитном
поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряды. Магнитное поле в веществе. Диа-, пара- и
ферромагнетики.
11. Электромагнетизм.
Явление электромагнитной индукции. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. Электромагнитные
колебания. Электромагнитные колебания в колебательном контуре. Аналогия электромагнитных и
механических колебаний. Превращение энергии в колебательном контуре.
Тема 5. Оптика.
12. Развитие взглядов на природу света. Основы геометрической оптики.
Предмет раздела. Основные законы оптики. Корпускулярная и волновая теории XVII века.
Электромагниртная и квантовая теория света XIX-XX вв. Корпускулярно-волновой дуализм. Отражение и
преломление света на сферической поверхности. Сферические зеркала. Тонкие линзы. Формула тонкой
линзы. Построение изображений в зеркалах и линзах.
13. Волновые свойства света.
Интерференция волн. Когерентные волны. Получение когерентных волн в оптике. Интерференция
света в тонких слоях, полосы равной толщины и равного наклона. Кольца Ньютона. Дифракция света.
Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Простейшие примеры дифракции Френеля. Дифракция
Фраунгофера на щели. Классификация дифракционных явлений: дифракция Фраунгофера, дифракция
Френеля. Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон Малюса. Поляризация света при отражении от
поверхности диэлектрика и преломлении. Угол Брюстера. Диспепсия света. Виды дисперсии. Понятие об
электронной теории дисперсии. Поглощение света. Рассеяние света.
Тема 6. Квантовая и атомная физика
14. Корпускулярно-волновой дуализм.
Гипотеза Планка. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Давление света. Эффект Комптона.
Гипотеза де-Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Вероятностный характер описания
поведения мирообъектов. Уравнение Шредингера.
15. Строение атома и ядра. Модель Резерфорда. Постулаты Бора. Теория атома водорода по Бору.
Квантовые числа. Многоэлектроннные атомы. Принцип Паули. Заполнение электронных оболочек.
Периодическая система элементов Менделеева. Состав ядра. Нуклоны. Заряд и массовое число ядра. Энергия
связи ядра. Изотопы. Искусственные превращения ядер. альфа- и бета-распады, гамма- излучение. Ядерные
реакции.

Аннотация программы дисциплины
Математический анализ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Математический анализ» относится к вариативной части основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 14 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –504 часов
Лекционных часов – 126
Практические работы – 108
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа –162
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2, 3 семестры
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 1семестре, экзамен (36 часов) во 2семестре, экзамен
(36 часов) в 3семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- принципы построения образовательных программ по профильному предмету согласно заданному
алгоритму, основные понятия, определения и свойства объектов математического анализа, его связь со
школьным курсом математики;
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса в рамках курса
математического анализа.
Уметь:
- разрабатывать учебные программы по профильному предмету согласно заданному алгоритму,
решать задачи математического анализа, применять математические знания в учебной и профессиональной
деятельности;
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, решать типовые задачи в рамках
курса математического анализа.
Владеть:
- навыками разработки учебных программ по профильному предмету согласно заданному алгоритму,
навыками применения методов математического анализа в других областях математического знания;
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в рамках курса
математического анализа.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в анализ
Понятие верхней и нижней граней. Общее понятие функции. Операции над функциями, композиция
функций, обратная функция; монотонные, ограниченные, четные и нечетные, периодические функции.
Предел последовательности, первое определение предела функции в точке (по Гейне), определение
предела функции в точке по Коши. Теорема Больцано-Вейерштрасса.
Непрерывность функции в точке и на числовом промежутке. Непрерывность суммы, произведения,
частного; непрерывность сложной функции, обратной функции. Односторонняя непрерывность, точки
разрыва. Теоремы Вейерштрасса об ограниченности и о достижении наибольшего и наименьшего значений
непрерывной функции на отрезке, теорема Коши о равномерной непрерывности непрерывной функции на
отрезке.
Показательная, логарифмическая и степенная функции. Определение и существование степени с
иррациональным показателем. Непрерывность показательной, степенной и логарифмической функций.
Тема 2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной
Определение производной, ее механический и геометрический смысл, уравнения касательной и
нормали; непрерывность функции, имеющей производную; производные суммы, произведения, частного,
сложной и обратной функций; производные элементарных функций.
Производные высших порядков. Сравнение бесконечно малых и выделение главной части.

Понятие дифференциала, связь его с производной, геометрический смысл, применение в
приближенных вычислениях, дифференциал сложной функции, инвариантность первого дифференциала;
дифференциалы высших порядков и нарушение инвариантности их формы.
Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши, правило Лопиталя. Возрастание и убывание функции на
промежутке; максимум, минимум, необходимые и достаточные условия экстремума. Полное исследование
функций с построением графиков.
Тема 3. Интегральное исчисление функции одной переменной
Неопределенный интеграл, его свойства, табличные интегралы; интегрирование подстановкой и по
частям; интегрирование рациональных функций, иррациональных и трансцендентных функций.
Понятие определенного интеграла, интегрируемой функции; суммы Дарбу и их свойства;
существование определенного интеграла, теорема о среднем значении. Существование первообразной,
формула Ньютона ? Лейбница. Интегрирование по частям и замены переменной в определенном интеграле.
Понятия квадрируемой фигуры. Площади плоских фигур в декартовых и полярных координатах,
объемы тел. Спрямляемые кривые, длина дуги и площадь поверхности вращения. Приложения
определенного интеграла в физике: работа силы, центры тяжести плоской кривой и плоской фигуры,
моменты. Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования и интегралы от
неограниченных функций.
Тема 4. Ряды
Понятие числового ряда. Признаки сходимости рядов с положительными членами. Равномерная
сходимость функциональных последовательностей и рядов. Признак Вейерштрасса, теорема о пределе
равномерно сходящейся последовательности и сумме равномерно сходящегося ряда. Степенные ряды.
Теорема Абеля. Интервал и радиус сходимости, равномерная сходимость, дифференцирование и
интегрирование степенных рядов. Разложение функций в степенной ряд.
Задача разложения функции в степенной ряд. Формула и ряд Тейлора. Степенные ряды с
комплексными членами.
Предел последовательности комплексных чисел, ряды комплексных чисел, умножение абсолютно
сходящихся рядов. Круг и радиус сходимости степенного ряда.
Тема 5. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных
Определение и примеры метрических пространств. Предел. Непрерывность. Полные метрические
пространства. Принцип сжимающих отображений. Свойства непрерывных отображений компактов.
Предел и непрерывность функции нескольких переменных. Частные производные.
Дифференцируемость и дифференциал. Дифференцирование сложной функции. Функциональные
определители. Производная по направлению. Неявные функции. Уравнения касательной к кривой и
касательной плоскости к поверхности. Частные производные высших порядков и их независимость от
порядка дифференцирования. Дифференциалы высших порядков. Дифференциалы сложных функций.
Понятие максимума и минимума. Необходимое условие экстремума. Достаточные условия экстремума.
Условные экстремумы.
Тема 6. Интегральное исчисление функций нескольких переменных
Двойной интеграл. Существование двойного интеграла. Интегрируемость непрерывной функции.
Свойства двойного интеграла. Вычисление повторным интегрированием. Замена переменных. Тройной
интеграл. Замена переменных в тройном интеграле. Приложения двойных и тройных интегралов.
Задача о работе плоского силового поля. Криволинейный интеграл и его свойства. Вычисление
криволинейных интегралов. Формула Грина. Криволинейные интегралы, зависящие только от начала и
конца пути интегрирования по длине дуги.
Площадь поверхности. Поверхностные интегралы первого и второго рода.
Аннотация программы дисциплины
Алгебра
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Алгебра» относится к вариативной части основной профессиональной образовательной
программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и
информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 11 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –396 часов
Лекционных часов – 108

Практические работы – 90
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 90
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2, 3 семестры
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 1семестре, экзамен (36 часов) во 2семестре, экзамен
(36 часов) в 3семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
принципы построения образовательных программ по профильному предмету согласно
заданному алгоритму, основные понятия, определения и свойства объектов алгебры, ее связь со школьным
курсом математики;
способы взаимодействия с участниками образовательного процесса в рамках курса алгебры.
Уметь:
разрабатывать учебные программы по профильному предмету согласно заданному алгоритму,
решать задачи алгебры, применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности;
взаимодействовать с участниками образовательного процесса, решать типовые задачи в рамках курса
алгебры.
Владеть:
навыками разработки учебных программ по профильному предмету согласно заданному
алгоритму, навыками применения методов алгебры в других областях математического знания;
способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в рамках курса
алгебры.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Алгебраические системы
Алгебраическая операция. Свойства операций. Понятие алгебры. Отношения. Понятие
алгебраической системы (общая теория). Группы, кольца, поля. Простейшие свойства. Гомоморфизмы,
изоморфизмы алгебр. Поле комплексных чисел. Алгебраическая и тригонометрическая формы комплексного
числа. Корни из комплексного числа.
Тема 2. Системы линейных уравнений
Системы линейных уравнений (общие сведения). Теория линейных уравнений. Понятие векторного
пространства, примеры. Арифметическое векторное пространство. Линейная зависимость и линейная
независимость систем векторов. Базис и ранг конечной системы векторов. Базис и размерность векторного
пространства.
Тема 3. Матрицы
Матрицы. Действия с матрицами. Элементарные преобразования матрицы. Ранг матрицы.
Вычисление ранга матрицы. Матричное уравнение. Сложение матриц. Степени матрицы. Критерий
совместности системы линейных уравнений. Однородная система линейных уравнений. Фундаментальная
система решений. Линейные многообразия.
Тема 4. Операции над матрицами
Операции над матрицами. Обратимые матрицы. Условия обратимости матрицы. Нахождение
обратной матрицы. Решение систем линейных уравнений в матричной форме.
Подстановки. Четные и нечетные подстановки. Определитель квадратной матрицы. Миноры и
алгебраические дополнения. Разложение определителя по строке и столбцу. Определитель произведения
матриц. Необходимое и достаточное условие равенства нулю определителя. Приложения теории
определителей. Методы вычисления определителей n-го порядка.
Тема 5. Векторные пространства
Векторные пространства. Матрица перехода от одного базиса к другому. Операции над
подпространствами. Векторные пространства со скалярным умножением. Евклидово пространство.
Ортогональная система векторов. Процесс ортогонализации. Норма вектора. Ортогональный и
ортонормированный базис. Изоморфизм векторных и евклидовых пространств.
Тема 6. Линейные операторы
Линейные отображения векторных пространств и линейные операторы. Матрица линейного
оператора. Связь между матрицами линейного оператора в различных базисах. Операции сложения,
умножения линейных операторов, умножения оператора на скаляр. Образ и ядро линейного оператора.

Невырожденные линейные операторы. Собственные векторы и собственные значения линейного оператора,
их вычисление. Линейные операторы с простым спектром. Приведение матрицы к диагональному виду.
Тема 7. Группы. Кольца
Группы. Свойства групп. Подгруппы. Теорема Кэли. Порядок элемента группы и его свойства.
Циклические группы и их подгруппы. Смежные классы. Теорема Лагранжа. Нормальные делители. Факторгруппа. Гомоморфизмы групп. Ядро гомоморфизма. Теорема о гомоморфизмах групп.
Кольца. Свойства колец. Подкольца. Область целостности. Характеристика кольца с единицей.
Идеалы кольца. Фактор-кольца. Кольца главных идеалов. Евклидовы и факториальные кольца.
Тема 8. Многочлены. Операции над многочленами
Общие свойства многочленов (определения, примеры). Многочлены от одной переменной.
Многочлены от нескольких переменных. Алгебраические и трансцендентные элементы. Операции над
многочленами (сложение, вычитание, умножение многочленов). Деление с остатком. Разложение
многочлена по степеням разности. Наибольший общий делитель двух многочленов.
Тема 9. Многочлены от одной переменной
Кольцо многочленов от одной переменной над полем. Корни многочлена. Теорема Безу. Схема
Горнера. Деление с остатком. Делимость многочленов. НОД и НОК. Неприводимые многочлены.
Факториальность кольца многочленов над факториальным кольцом. Формальная производная многочлена.
Неприводимые кратные множители многочлена. Кратные корни многочлена.
Тема 10. Многочлены от нескольких переменных
Кольцо многочленов от нескольких переменных. Степень многочлена. Лексикографическое
упорядочение. Высший член многочлена и его свойства. Симметрические многочлены. Основная теорема о
симметрических многочленах. Формулы Виета. Результант. Исключение неизвестных из системы
алгебраических уравнений.
Алгебраическая замкнутость поля комплексных чисел. Неприводимые над полем действительных
чисел многочлены. Уравнения третьей и четвертой степени. Формулы Кардано. Приводимость многочленов
над полем рациональных чисел. Целые и рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами.
Тема 11. Алгебраические и трансцендентные элементы
Алгебраические и трансцендентные элементы. Минимальный многочлен алгебраического элемента.
Расширения полей. Простое расширение. Простое алгебраическое расширение поля. Освобождение от
иррациональности в знаменателе дроби. Конечное, алгебраическое, составное алгебраическое,
алгебраически порожденное расширения поля. Поле алгебраических чисел. Разрешимость уравнений в
радикалах. Приложение к задачам на построение с помощью циркуля и линейки.
Аннотация программы дисциплины
Геометрия
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Геометрия» относится к вариативной части основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 11 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –396 часов
Лекционных часов – 108
Практические работы – 90
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 90
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2, 3 семестры
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 1семестре, экзамен (36 часов) во 2семестре, экзамен
(36 часов) в 3семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- принципы построения образовательных программ по профильному предмету согласно заданному
алгоритму, основные понятия, определения и свойства геометрии, ее связь со школьным курсом
математики;

- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса в рамках курса геометрии.
Уметь:
- разрабатывать учебные программы по профильному предмету согласно заданному алгоритму,
решать задачи геометрии, применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности;
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, решать типовые задачи в рамках
курса геометрии.
Владеть:
- навыками разработки учебных программ по профильному предмету согласно заданному алгоритму,
навыками применения геометрии в других областях математического знания;
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в рамках курса
геометрии.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Векторы. Операции над векторами.
Векторы. Линейные операции над векторами. Линейная зависимость векторов. Базис и размерность
векторного пространства. Ортонормированные базисы. Координаты вектора относительно данного базиса и
из свойства. Векторные подпространства.
Проекции векторов на плоскость и прямую как линейные отображения. Ортогональная проекция
вектора на ось и ее свойства. Скалярное произведение и его свойства. Формулы для вычисления скалярного
произведения векторов, модуля вектора, угла между векторами, расстояния между точками в прямоугольной
декартовой системе координат. Векторное произведение векторов: определение, формулы для вычисления,
свойства и приложения. Смешанное произведение векторов: определение, формулы для вычисления,
свойства и приложения.
Тема 2. Метод координат. Прямые и плоскости.
Метод координат на плоскости и в пространстве. Аффинная и прямоугольная декартова системы
координат на плоскости и в пространстве; определение координат точки. Вычисление координат вектора по
координатам его начала и конца. Вычисление расстояния между двумя точками. Деление отрезка в данном
отношении. Геометрический смысл уравнений и неравенств с двумя переменными. Полярная система
координат на плоскости, цилиндрическая и сферическая системы координат в пространстве. Формулы
преобразования координат.
Различные способы задания прямой на плоскости. Прямая в аффинной и прямоугольной декартовой
системах координат. Расположение прямой относительно координатной системы. Взаимное расположение
двух прямых на плоскости. Геометрический смысл знака многочлена Ax+By+C. Расстояние от точки до
прямой. Угол между двумя прямыми.
Различные способы задания плоскости в пространстве. Плоскость в аффинной и прямоугольной
декартовой системах координат. Расположение плоскости относительно координатной системы. Взаимное
расположение двух и трёх плоскостей. Геометрический смысл знака многочлена Ax+By+Cz+D. Расстояние
от точки до плоскости. Угол между двумя плоскостями. Пучки и связки плоскостей.
Различные способы задания прямой в пространстве. Взаимное расположение двух прямых в
пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости. Расстояние от точки до прямой. Угол между
двумя прямыми. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Тема 3. Кривые второго порядка
Окружность, эллипс, гипербола, парабола (определения, вывод канонических уравнений, свойства).
Фокальные радиусы. Параметрические уравнения. Эксцентриситет. Директрисы Уравнения эллипса,
гиперболы и параболы в полярных координатах. Общее уравнение линии второго порядка. Пересечение
линии второго порядка с прямой. Асимптотические направления. Асимптоты. Центр линии второго порядка.
Касательная к линии второго порядка. Оптические свойства эллипса, гиперболы и параболы. Диаметры
линии второго порядка. Сопряжённые направления, сопряжённые диаметры. Главные диаметры.
Приведение общего уравнения линии второго порядка к каноническому виду.
Тема 4. Геометрические преобразования плоскости и пространства
Группа преобразований множества, подгруппа группы преобразований. Определение движения.
Частные виды движений. Свойства движений. Аналитическое задание движений. Классификация движений.
Группа движений и её подгруппы.Подобия плоскости. Гомотетия. Разложение подобия в произведение
гомотетии и движения. Классификация подобий. Группа подобий и её подгруппы. Подобие фигур.
Аффинные преобразования. Перспективно-аффинные преобразования. Группа аффинных преобразований
плоскости и её подгруппы. Аффинная эквивалентность фигур. Эрлангенская программа Ф.Клейна.

Геометрические преобразования пространства
преобразования трёхмерного евклидова пространства.

(обзорно).

Движения,

подобия,

аффинные

Тема 5. Поверхности в евклидовом пространстве
Поверхности вращения, цилиндрические и конические поверхности; их параметрические и неявные
уравнения. Поверхности второго порядка в трехмерном евклидовом пространстве как геометрические места
точек, их канонические уравнения. Прямолинейные образующие поверхностей второго порядка.
Тема 6. Элементы проективной геометрии
Аксиомы проективного пространства. Свойства прямых и плоскостей в трёхмерном проективном
пространстве. Модели проективной прямой и проективной плоскости.
Проективный репер на проективной прямой и на проективной плоскости. Координаты точки на
проективной прямой и на проективной плоскости. Основной инвариант группы проективных
преобразований.
Тема 7. Элементы топологии
Аксиомы топологического пространства. Примеры топологий. Метрическое пространство.
Топологическое отображение (гомеоморфизм). Связность. Аксиомы отделимости. Определение
компактности, свойства компактных пространств. Многообразие. Эйлерова характеристика. связная сумма
многообразий. Ориентируемость. Накрытия. Понятие о классификации двумерных многообразий.
Тема 8. Дифференциальная геометрия кривых и поверхностей
Определение кривой, примеры. Параметризация на простой дуге, параметрическое уравнение кривой.
Способы задания кривых на плоскости и в пространстве. Касательная прямая кривой. Уравнение касательной
параметризованной кривой. Составление уравнений плоских и пространственных кривых. Неявное задание
плоской кривой. Классификация особых точки кривой, заданной неявно. Поверхность и ее касательная
плоскость (предварительные све-дения). Неявное задание пространственной кривой. Касательная прямая
пространственной кривой, заданной неявно. Определение длины дуги кривой, формулы для вычисления (при
различных способах задания кривой). Соприкасающаяся плоскость кривой, её геометрический смысл.
Трёхгранник Серре-Френе. Формулы Френе. Геометрический смысл кривизны и кручения кривой. Формулы
для вычисления кривизны и кручения. Огибающая однопараметрического семейства плоских кривых.
Дискриминантная кривая. Эволюта плоской кривой (определение, параметрические уравнения,
геометрический смысл). Эвольвента плоской кривой. Взаимное расположение кривой и трёхгранника Френе
в её заданной точке. Смысл знака кручения. Натуральные уравнения кривой. Задача о восстановлении
параметрических уравнений кривой по её натуральным уравнениям. Определение поверхности. Примеры
поверхностей. Криволинейные координаты и параметрическое уравнение поверхности. Касательная прямая
и касательная плоскость параметризованной поверхности. Нормаль поверхности. Составление уравнений
поверхностей. Проекции поверхностей на координатные плоскости. Параметрические уравнения
поверхностей вращения, цилиндрических, конических, развёртывающихся, винтовых поверхностей.
Линейный элемент поверхности. Длина дуги кривой на поверхности. Первая квадратичная форма, её
свойства. Билинейная форма, соответствующая первой квадратичной форме. Угол между двумя линиями на
поверхности. Площадь области на поверхности. Нормальная кривизна кривой, принадлежащей поверхности.
Вторая квадратичная форма поверхности, её коэффициенты. Зависимость кривизны кривой на поверхности
от нормальной кривизны и угла между ее соприкасающейся плоскостью и нормалью к поверхности. Плоские
сечения, нормальное сечение. Теорема Менье. Индикатриса Дюпена, её уравнение. Главные кривизны на
поверхности в данной точке. Формула Эйлера. Характеристическое уравнение поверхности. Полная и
средняя кривизны. Понятие минимальной поверхности. Классификация точек поверхности. Вид
поверхности вблизи данной точки. Омбилические точки. Сферическое отображение области поверхности.
Теорема Гаусса (геометрический смысл гауссовой кривизны). Асимптотические направления и
асимптотические линии (определение, свойства, уравнение). Сопряженные направления, сопряженная сеть.
Главные направления на поверхности. Линии кривизны (определение, свойства, уравнение). Изгибание и
наложимость. Критерий наложимости. Предмет внутренней геометрии поверхности.
Аннотация программы дисциплины
Теория вероятностей и математическая статистика
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к вариативной части
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –108 часов

Лекционных часов – 22
Практические работы – 22
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 28
Семестр, в котором читается дисциплина – 2 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) во 2 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- принципы построения образовательных программ по профильному предмету согласно заданному
алгоритму, основные понятия, определения и свойства теории вероятностей и математической статистики,
ее связь со школьным курсом математики;
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса в рамках курса теории
вероятностей и математической статистики
Уметь:
- разрабатывать учебные программы по профильному предмету согласно заданному алгоритму,
решать задачи теории вероятностей и математической статистики, применять математические знания в
учебной и профессиональной деятельности;
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, решать типовые задачи в рамках
курса теории вероятностей и математической статистики.
Владеть:
- навыками разработки учебных программ по профильному предмету согласно заданному алгоритму,
навыками применения теории вероятностей и математической статистики в других областях
математического знания;
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в рамках курса
теории вероятностей и математической статистики.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Случайные события.
Предмет теории вероятностей. Алгебра событий. Определения и свойства вероятностей. Теорема
сложения и умножения вероятностей. Схема случайного выбора без возвращения. Схема случайного выбора
с возвращением. Правила решения комбинаторных задач. Формулы полной вероятности и Байеса.
Геометрическая вероятность. Последовательность независимых испытаний (схема Бернулли). Теорема о
свойствах биномиальных вероятностей. Предельные теоремы Лапласа и Пуассона.
Тема 2. Случайные величины и законы их распределения.
Случайные величины. Биномиальный закон распределения дискретной случайной величины.
Геометрический и гипергеометрический законы распределения дискретных случайных величин. Функция
распределения и ее свойства. Функция плотности вероятности и ее свойствах. Параметры случайной
величины. Закон больших чисел (теорема Чебышева). Центральная предельная теорема (теорема Ляпунова).
Тема 3. Основы математической статистики.
Генеральная совокупность и выборка. Вариационный ряд и его характеристики (выборочная средняя,
выборочная дисперсия, мода, медиана). Полигон частот. Свойства несмещенности и состоятельности
выборочных параметров. Исправленные выборочные параметры (стандартное отклонение, коэффициент
вариации). Интервальный вариационный ряд. Теоремы о доверительных интервалах.
Аннотация программы дисциплины
Математическая логика и теория алгоритмов
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» относится к вариативной части основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –144 часа
Лекционных часов – 26
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 28

Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 5 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- сущность и особенности самообразования и самоорганизации, способы самостоятельного поиска
информации по дисциплине;
- принципы построения образовательных программ по профильному предмету согласно заданному
алгоритму, основные понятия, определения и свойства математической логики и теории алгоритмов, их связь
со школьным курсом математики.
Уметь:
- самостоятельно планировать процесс самообразования и самоорганизации в рамках освоения
понятий математической логики и теории алгоритмов;
- разрабатывать учебные программы по профильному предмету согласно заданному алгоритму,
решать задачи математической логики и теории алгоритмов, применять математические знания в учебной
и профессиональной деятельности;
Владеть:
- способами разработки программы самообразования и самоорганизации;
- навыками разработки учебных программ по профильному предмету согласно заданному алгоритму,
навыками применения математической логики и теории алгоритмов в других областях математического
знания
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Логика высказываний.
Предмет математической логики, её роль в вопросах обоснования математики. История развития
математической логики. Высказывания и операции над ними. Классификация формул алгебры
высказываний. Тавтологии. Основные законы логики высказываний. Равносильные формулы. Равносильные
преобразования формул. Нормальные формы. СДНФ. СКНФ. Логическое следование. Приложение алгебры
высказываний к логико- математической практике.
Тема 2. Булевы функции.
Происхождение булевых функций. Булевы функции от одного аргумента. Булевы функции от двух
аргументов. Булевы функции и формулы алгебры высказываний. Системы булевых функций. Теорема Поста
о полноте системы булевых функций. Приложение функций алгебры логики к анализу и синтезу релейноконтактных схем.
Тема 3. Исчисление высказываний.
Понятие аксиоматической теории высказываний. Аксиоматическое построение логики высказываний.
Аксиомы, правила вывода. Понятие вывода в исчислении. Выводимость из гипотез. Доказуемость формул.
Производные правила. Теорема дедукции. Непротиворечивость, полнота и разрешимость исчисления
высказываний. Независимость аксиом.
Тема 4. Логика предикатов.
Понятие предиката. Кванторы общности и существования. Формулы логики предикатов. Свободные
и связные переменные. Истинностные значения формул. Равносильность. Основные равносильности.
Равносильные преобразования формул. Предваренная нормальная форма. Общезначимость и выполнимость
формул. Свойства. Примеры формулы, выполнимой в бесконечной области и невыполнимой ни в какой
конечной области. Проблема разрешения для общезначимости и выполнимости, неразрешимость ее в общем
случае (без доказательств). Алгоритмы распознавания общезначимости формул в частных случаях.
Применение языка логики предикатов для записи математических предложений, определений, построение
отрицаний предложений. Формализованное исчисление предикатов.
Тема 5. Математические теории.
Язык первого порядка. Термы и формулы. Логические и специальные аксиомы. Правила вывода
теории. Примеры математических теорий из алгебры, анализа, геометрии. Интерпретации и модели
аксиоматической теории. Свойства аксиоматических теорий. Формальные теории. Теоремы Гёделя о
неполноте арифметики (без доказательства).
Тема 6. Теория алгоритмов.
Основные понятия и определения алгоритмов. Машины Тьюринга (определение, применение).
Конструирование машины Тьюринга. Тезис Тьюринга (основная гипотеза теории алгоритмов). Рекурсивные

функции. Основные понятия рекурсивных функций и тезис Черча. Нормальные алгоритмы Маркова.
Марковские подстановки. Эквивалентность различных теорий аогоритмов.
Аннотация программы дисциплины
Компьютерное моделирование
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Компьютерное моделирование» относится к вариативной части основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –108 часов
Лекционных часов – 26
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 28
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 8 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- основные характеристики естественнонаучной картины мира, приёмы компьютерного
моделирования реальных процессов, явлений и объектов;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами знаний полученных при изучении предмета компьютерное
моделирование.
Уметь:
- основные характеристики естественнонаучной картины мира, приёмы компьютерного моделирования
реальных процессов, явлений и объектов;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами знаний полученных при изучении предмета компьютерное
моделирование.
Владеть:
- приемами компьютерного моделирования для сбора, обработки и анализа информации; теорию
компьютерного моделирования для ориентации в информационных потоках современного общества и
ориентации в информационных потоках современного общества; навыками интерпретации полученных
результатов для оптимизации учебно-воспитательного процесса;
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами знаний полученных при изучении предмета компьютерное
моделирование.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Некоторые известные модели математической физики
Колебания камертона. Задача Стефана. Задача Стефана представляет собой особый вид краевой
задачи для дифференциального уравнения в частных производных, описывающая изменение фазового
состояния вещества, при котором положение границы раздела фаз изменяется со временем. Наличие границ
раздела между фазами, которые не задаются явно и могут смещаться со временем, является характерной
особенностью таких задач. Скорость смещения межфазных границ определяется дополнительным условием
на границе раздела фаз, что приводит задачу к нелинейному виду.
Тема 2. Задачи химической кинетики
Брюсселятор. Реакция Белоусова - Жаботинского - класс химических реакций, протекающих в
колебательном режиме, при котором некоторые параметры реакции (цвет, концентрация компонентов,
температура и др.) изменяются периодически, образуя сложную пространственно-временную структуру

реакционной среды. При определенных условиях эти системы могут демонстрировать очень сложные формы
поведения от регулярных периодических до хаотических колебаний и являются важным объектом
исследования универсальных закономерностей нелинейных систем.
Тема 3. Математическая теория борьбы за существование
ДСистема "хищник - жертва" - сложная экосистема, для которой реализованы долговременные
отношения между видами хищника и жертвы, типичный пример коэволюции. Отношения между хищниками
и их жертвами развиваются циклически, являясь иллюстрацией нейтрального равновесия. Модель
совместного существования двух биологических видов (популяций) типа "хищник - жертва" называется
также моделью Вольтерры - Лотки.
Тема 4. Моделирование процессов диффузии и переноса
Математическое моделирование экосистем является научным направлением, которое становится
действенным аппаратом познания экологических процессов, приближает к осуществлению практики
управления ими. Подобные модели содержат в себе информацию как априорную, заключенную в структуре
математической модели (тип дифференциального, интегрального, разностного, балансового или другого
уравнения), так и информацию, содержащуюся в параметрах (коэффициентах) модели, которые
определяются из опытных данных.
Тема 5. Нелинейные модели
Уравне́ние Кортеве́га - де Фри́за - нелинейное уравнение в частных производных третьего порядка,
играющее важную роль в теории нелинейных волн, в основном гидродинамического происхождения.
Впервые было получено Жозефом Буссинеском в 1877 году, но подробный анализ был проведён уже
Дидериком Кортевегом и Густавом де Фризом в 1895 году. Для уравнения Кортевега - де Фриза найдено
большое количество точных решений, представляющих собой стационарные нелинейные волны.
Тема 6. Динамика сорбции газов
Зада́ча Гурса́ - это разновидность краевой задачи для гиперболических уравнений и систем 2-го
порядка с двумя независимыми переменными по данным на двух выходящих из одной точки
характеристических кривых. Применительно к частному гиперболическому уравнению второго порядка с
двумя независимыми переменными, Б. Риман предложил "метод интегрирования Римана". Для применения
метода необходимо построить функцию Римана, являющуюся решением специальной характеристической
задачи Коши.
Аннотация программы дисциплины
Архитектура компьютера
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Архитектура компьютера» относится к вариативной части основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –108 часов
Лекционных часов – 26
Практические работы – 28
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 4 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
устройство компьютера, отдельных его компонентов; основные способы обработки информации
компьютером;
возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами знаний, полученных при изучении архитектуры компьютера.
Уметь:
применять знание устройства компьютера, отдельных его компонентов; основных способов
обработки информации компьютером для организации и реализации учебно-воспитательного процесса;

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
знаний, полученных при изучении архитектуры компьютера.
Владеть:
приемами работы с устройствами компьютера, способами обработки информации компьютером для
ориентирования в современном информационном пространстве;
навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами знаний, полученных при изучении архитектуры компьютера.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие об архитектуре компьютера. Архитектура микропроцессора
История развития вычислительной техники. Классификация компьютеров. Информационнологические основы построения ЭВМ. Принципы фон Неймана и классическая архитектура компьютера.
Канальная и шинная системотехника.
Функциональная схема персонального компьютера. Процессор. Регистры. Оперативная память (RAM)
и её конструктивные элементы. Постоянная память (ROM). Механизмы адресации. Арифметико-логическое
устройство. Программно доступные регистры: аккумулятор, счетчик команд, указатель стека, индексный
регистр, регистр флагов. Система и механизм прерываний микропроцессора. Материнская плата.
Тема 2. Внешние устройства компьютера
Параллельный и последовательный интерфейсы. Внешние запоминающие устройства. Устройства
ввода и вывода информации: видеокарты и мониторы; принтеры; манипуляторы; накопители на гибких и
жестких магнитных дисках; оптические диски; сканирующие устройства. Контроллеры внешних устройств.
Драйверы устройств. Техническое обслуживание компьютера.
Тема 3. Эволюция архитектуры микропроцессоров и микроЭВМ
Защищенный режим и организация памяти. Сегментная и страничная организация памяти. Защита
памяти. Уровни привилегий. Защита доступа к данным. Защита памяти на уровне страниц.
Мультизадачность. Сегмент состояния задачи. Переключение задачи. Прерывания и особые случаи.
Дескриптивная таблица прерываний. Учет уровня привилегий. Код ошибки. Регистры отладки. Конвейеры.
Увеличение быстродействия процессора.
Аннотация программы дисциплины
Дифференциальные уравнения
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Дифференциальные уравнения» относится к вариативной части основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –108 часов
Лекционных часов – 22
Практические работы – 22
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 28
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 4 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
сущность и особенности самообразования и самоорганизации, способы самостоятельного поиска
информации по дисциплине;
возможности образовательной среды для достижения предметных результатов обучения средствами
преподаваемых учебных предметов, основные классы обыкновенных дифференциальных уравнений и
методы их интегрирования.
Уметь:
самостоятельно планировать процесс самообразования и самоорганизации в рамках освоения
понятий дифференциальных уравнений;

использовать возможности образовательной среды для достижения предметных результатов
обучения средствами преподаваемых учебных предметов, применять обыкновенные дифференциальные
уравнения при решении прикладных задач.
Владеть:
способами разработки программы самообразования и самоорганизации;
навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для достижения
предметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов, техникой
интегрирования различных классов дифференциальных уравнений.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Элементы общей теории обыкновенных дифференциальных уравнений.
Основные понятия. Уравнения: с разделяющимися переменными, однородные, линейные первого
порядка, в полных дифференциалах. Теорема существования и единственности решения дифференциального
уравнения первого порядка. Теоремы существования и единственности для нормальных систем, линейных
систем и уравнения n-го порядка. Особые решения, уравнения, не разрешенные относительно производной,
понижение порядка.
Тема 2. Линейные уравнения.
Фундаментальная система решений. Определитель Вронского. Формула Остроградского.
Неоднородное линейное уравнение. Метод вариации постоянных. Линейные уравнения с постоянными
коэффициентами.
Аннотация программы дисциплины
Теория функции действительной переменной
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теория функции действительной переменной» относится к вариативной части основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –108 часов
Лекционных часов – 22
Практические работы – 22
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 28
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 9 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- сущность и особенности самообразования и самоорганизации, способы самостоятельного поиска
информации по дисциплине;
- возможности образовательной среды для достижения предметных результатов обучения средствами
преподаваемых учебных предметов, основные понятия теории функций действительного переменного.
Уметь:
- самостоятельно планировать процесс самообразования и самоорганизации в рамках освоения
понятий теории функций действительного переменного;
- использовать возможности образовательной среды для достижения предметных результатов
обучения средствами преподаваемых учебных предметов; проводить исследования, связанные с основными
понятиями курса.
Владеть:
- способами разработки программы самообразования и самоорганизации;
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для достижения
предметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов, основными
положениями классических разделов теории функций действительного переменного.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Мощность множества

Понятие множества, сравнение мощностей. Счетные множества. Теоремы о счетности или конечности
подмножества счетного множества, счетности объединения конечного или счетного множества счетных
множеств, о возможности выделения счетного подмножества из всякого бесконечного множества, об
эквивалентности бесконечного несчетного множества своей части, полученной из него удалением конечной
или счетной части. Счетность множества рациональных чисел и множества алгебраических чисел.
Несчетность множества действительных чисел, примеры множеств мощности континуума. Теоремы о
мощности множества подмножеств, о равенстве мощности континуума, мощности множества подмножеств
счетного множества, о мощности промежуточного множества, а также теорема Кантора-Бернштейна.
Тема 2. Множества на числовой прямой
Теоремы о строении открытых и замкнутых множеств. Понятие совершенного множества,
совершенное множество Кантора.
Тема 3. Мера Лебега
Мера Лебега для открытых и замкнутых линейных множеств. Внешняя мера и внутренняя мера
ограниченного множества. Мера Лебега. Теоремы об измеримых множествах: измеримость дополнения,
объединения и пересечения конечного числа измеримых множеств, счетная аддитивность меры. Понятие
функции, измеримой по Лебегу и теоремы об измеримых функциях. Измеримость предельной функции,
обобщение этого результата в случае сходимости почти всюду. Теорема Егорова и теорема Лузина.
Тема 4. Интеграл Лебега
Определение интеграла Лебега от ограниченной измеримой функции как предел интегральных сумм.
Свойства сумм Лебега, существование интеграла от ограниченной измеримой функции. Теорема о среднем
и ее следствия. Сравнение интегралов Римана и Лебега. Теорема о предельном переходе под знаком
интеграла. Восстановление первообразной для ограниченной функции. Интеграл произвольной
неотрицательной измеримой функции и основные свойства интеграла. Суммируемые функции.
Тема 5. Ряды Фурье в гильбертовом пространстве
Понятие гильбертова пространства. Определение ряда Фурье по ортогональной системе векторов
гильбертова пространства. Неравенство Бесселя и эквивалентность полноты и замкнутости
ортонормированной системы векторов в гильбертовом пространстве. Полнота тригонометрической системы
функций.
Аннотация программы дисциплины
Теория функции комплексной переменной
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теория функции комплексной переменной» относится к вариативной части основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –108 часов
Лекционных часов – 26
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 28
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 8 семестре, курсовая работа.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
сущность и особенности самообразования и самоорганизации, способы самостоятельного поиска
информации по дисциплине;
возможности образовательной среды для достижения предметных результатов обучения средствами
преподаваемых учебных предметов, основные понятия теории функций комплексного переменного.
Уметь:
самостоятельно планировать процесс самообразования и самоорганизации в рамках освоения
понятий теории функций комплексного переменного;

использовать возможности образовательной среды для достижения предметных результатов
обучения средствами преподаваемых учебных предметов; проводить исследования, связанные с основными
понятиями курса.
Владеть:
способами разработки программы самообразования и самоорганизации;
навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для достижения
предметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов, основными
положениями классических разделов теории функций комплексного переменного.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Плоскость комплексных чисел. Дифференцирование функций комплексной
переменной.
Геометрическая интерпретация поля комплексных чисел. Расширенная комплексная плоскость
стереографическая проекция.
Функции комплексной переменной, пределы, непрерывность, равномерная непрерывность.
Последовательности и ряды функций. Производная, условия дифференцируемости. Понятие
аналитической функции. Гармонические функции. Геометрический смысл модуля и аргумента производной.
Конформное отображение. Области однолистности.
Тема 2. Элементарные функции.
Элементарные функции комплексной переменной. Линейная функция. Функция w=1/z. Дробнолинейная функция. Степенная функция с натуральным показателем. Многолистные функции. Многозначные
функции. Показательная функция. Логарифмическая функция. Степень с произвольным показателем.
Тригонометрические функции
Тема 3. Интегральное исчисление функций комплексной переменной
Интегрирование функций комплексной переменной. Интеграл функции комплексной переменной.
Интегральная теорема Коши. Первообразная и интеграл. Интегральная формула Коши. Интегральное
определение логарифмической функции. Интегральная формула Коши. Бесконечная дифференцируемость
аналитической функции. Теорема Лиувилля. Основная теорема алгебры.
Тема 4. Ряды. Изолированные особые точки. Вычеты.
Разложение аналитической функции в ряд Тейлора. Теорема Лиувилля, основная теорема алгебры.
Нули аналитической функции.
Теорема единственности. Задача аналитического продолжения. Элементарные функции как
аналитические продолжения с действительной оси.
Ряд Лорана, классификация изолированных особых точек. Целые и мероморфные функции.
Вычисление вычетов. Теорема о вычетах. Применение вычетов к вычислению интегралов.
Аннотация программы дисциплины
Теория чисел
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теория чисел» относится к вариативной части основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –108 часов
Лекционных часов – 18
Практические работы – 26
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 28
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 5 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
сущность и особенности самообразования и самоорганизации, способы самостоятельного поиска
информации по дисциплине;

принципы построения образовательных программ по профильному предмету согласно заданному
алгоритму, основные понятия, определения и свойства теории чисел, связь со школьным курсом математики.
Уметь:
самостоятельно планировать процесс самообразования и самоорганизации в рамках освоения курса
теории чисел;
разрабатывать учебные программы по профильному предмету согласно заданному алгоритму,
решать задачи теории чисел, применять математические знания в учебной и профессиональной
деятельности.
Владеть:
способами разработки программы самообразования и самоорганизации;
навыками разработки учебных программ по профильному предмету согласно заданному алгоритму,
навыками применения теории чисел в других областях математического знания.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теория делимости в кольце целых чисел.
Теорема о делении с остатком. Отношение делимости целых чисел и его простейшие свойства. НОД
двух чисел. Алгоритм Евклида. Свойства НОД. Линейное представление НОД. Взаимно простые числа.
Попарно взаимно простые числа. Свойства взаимно простых чисел. Вычисление и свойства НОК двух чисел.
Простые и составные числа. Свойства простых чисел. Бесконечность множества простых чисел. Теорема об
интервалах. Решето Эратосфена. Основная теорема арифметики. Каноническое разложение натурального
числа и его свойства. Числовые функции. Число и сумма натуральных делителей.
Тема 2. Цепные дроби.
Целая и дробная часть числа. Конечные цепные дроби. Представление рациональных чисел
конечными цепными дробями. Единственность представления рационального числа в виде непрерывной
дроби, такой, что последнее неполное частное отлично от единицы. Подходящие дроби и их свойства.
Оценка погрешности при замене рационального числа подходящей дробью.
Тема 3. Теория сравнений и ее приложения.
Сравнения в кольце целых чисел и их свойства. Приложения сравнений к выводу признаков
делимости. Кольцо классов вычетов. Полные системы вычетов и их свойства. Группа обратимых элементов
кольца вычетов. Приведенные системы вычетов и их свойства. Функция Эйлера и ее вычисление. Теоремы
Эйлера и Ферма. Сравнения первой степени с одним неизвестным. Порядок числа и класса вычетов по
модулю. Первообразные корни по простому модулю. Индексы по простому модулю. Таблицы индексов.
Двучленные сравнения. Вычеты и невычеты. Критерий Эйлера. Символ Лежандра. Арифметические
приложения теории сравнений. Признаки делимости. Конечные десятичные дроби. Периодические
десятичные дроби. Условия представления рационального числа в виде периодической дроби.
Аннотация программы дисциплины
Элементарная математика
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Элементарная математика» относится к вариативной части основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 10 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –360 часов
Лекционных часов –24
Практические работы – 136
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 128
Семестр, в котором читается дисциплина – 4, 5, 6, 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 4 семестре, экзамен (36 часов) в 5 семестре, зачет (0 часов)
в 6 семестре, экзамен (36 часов) в 7 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
основные характеристики дисциплин математического профиля, их влияние на развитие общества и
отдельных его компонентов; современные технологии математической обработки и представления
информации;

методики и технологии реализации образовательной деятельности в рамках основной
общеобразовательной программы по математике;
современные методики и технологии достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподавания
математики
Уметь:
применять теоретический материал по элементарной математике при решении прикладных задач;
реализовывать учебные программы по математике с учетом основных возрастных особенностей;
избирать оптимальные сочетания методов, приемов достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподавания математики.
Владеть:
навыками получения и обработки информации на основе современных информационных
технологий;
способами решения задач элементарной математики, навыками использования некоторых
современных методов и технологий реализации программ учебных дисциплин в организациях основного
общего образования по математике;
набором методик и технологий достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподавания математики
с учётом особенностей образовательной программы.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Элементарные функции. Уравнения и неравенства.
В данном разделе предлагаем сначала изучить элементарные алгебраические функции (рациональные
и иррациональные), показательные и логарифмические. Графики функций и их свойства. Тождественные
преобразования выражений. Разложение на множители многочленов. Преобразование выражений с корнями.
Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Преобразование трансцендентных выражений.
Доказательство неравенств различными методами.
Изучение элементарных функций, требует точности построения графиков, поэтому эти занятия
предлагаем проводить с использованием системы Mathematica. Этот материал очень важен, т.к. необходим
для дальнейшего решения уравнений и неравенств.
Тема 2. Уравнения и неравенства с параметрами.
Возвратные уравнения четной и нечетной степеней. Метод неопределенных коэффициентов.
Уравнения и неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. Иррациональные уравнения и
неравенства. Показательные уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. Решение
уравнений и неравенств с параметрами.
Тема 3. Решение задач ЕГЭ по математике. Решение уравнений и неравенств.
Решение типовых заданий ЕГЭ по математике профильного уровня (задача под номером 15). Данные
задачи представляют собой неравенства (показательные, логарифмические т.д.). Метод рационализации.
Рациональные неравенства, иррациональные неравенства, показательные неравенства, логарифмические
неравенства, неравенства с логарифмами по переменному основанию, неравенства с модулем, смешанные
неравенства.
Тема 4. Тригонометрия.
Тригонометрическая окружность и радианная мера угла. Тригонометрические функции.
Соотношения между тригонометрическими функциями одного аргумента. Формулы приведения.
Теоремы сложения для тригонометрических функций. Тригонометрические функции кратных аргументов.
Формулы половинных аргументов. Формулы преобразования произведения тригонометрических функций в
сумму. Формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произведение. Простейшие
тригонометрические уравнения. Методы решения тригонометрических уравнений. Системы
тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства.
Тема 5. Обратные тригонометрические функции.
Аркфункции; их определения, свойства и графики. Преобразование выражений, содержащих
аркфункции. Соотношения между аркфункциями. Доказательство тождеств и неравенств, содержащих
аркфункции. Решение уравнений, содержащих аркфункции. Решение неравенств, содержащих аркфункции.
Изучение тригонометрических функций, требует точности построения графиков, поэтому эти занятия
предлагаем проводить с использованием системы Mathematica. Этот материал очень важен, т.к. необходим
для дальнейшего решения уравнений и неравенств. Большое внимание следует уделить на обратные
тригонометрические функции, т.к. этот материал не входит в стандарт среднего полного образования
базового уровня обучения. Решение уравнений и неравенств с параметрами.

Тема 6. Решение задач ЕГЭ по математике. Раздел "Тригонометрия".
Решение типовых заданий ЕГЭ по математике профильного уровня (задача под номером 13). Данные
задачи представляют собой уравнения: иррациональные уравнения, рациональные уравнения,
логарифмические и показательные уравнения, тригонометрические уравнения, уравнения смешанного типа.
Отбор корней при решении тригонометрических уравнений.
Тема 7. Планиметрия.
Аксиоматика I-IV групп (по схеме Гильберта). Основные факты абсолютной геометрии (св-во
внешнего угла треугольника, неравенство треугольника, признаки равенства треугольников). Аксиома
параллельности и ее следствия. Сумма углов треугольника. Четырехугольники. Прямые в треугольнике,
проходящие через одну точку. Окружность. Диаметры и хорды. Уг-лы, связанные с окружностью
(центральный, вписанный, с вершиной внутри и вне окружности, образованный касательной и хордой).
Вписанные и описанные четырехугольники. Методы подобия. Пропорциональные отрезки в круге. Степень
точки относительно окружности. Радикальная ось двух окружностей. Аффинные теоремы планиметрии
(теоремы Менелая и Чевы). Метрические соотношения в треугольнике. Теорема синусов и косинусов.
Площади плоских фигур. Равновеликость и равносоставленность многоугольников. Длина окружности и
площадь круга. Метод площадей. Геометрические места точек. Построения на плоскости. Преобразования
плоскости: движение, подобие, гомотетия, инверсия. Измерение геометрических величин.
Тема 8. Решение задач ЕГЭ по математике. Раздел "Планиметрия".
Решение типовых заданий ЕГЭ по математике профильного уровня (задача под номером 16). Данные
задачи представляют собой задачу по планиметрии. Основные виды задач по темам:многоугольники и их
свойства, окружности и системы окружностей, вневписанные окружности треугольника, окружности и
треугольники, окружности и четырёхугольники.
Тема 9. Стереометрия.
Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых и плоскостей. Скрещивающиеся прямые.
Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность
плоскостей. Трехгранные углы. Многогранные углы. Простейшие тела. Многогранники. Правильные
многогранники. Методы нахождения расстояний от точки до прямой, от точки до плоскости, между
скрещивающимися прямыми.Методы вычислений величин углов между прямыми, между прямой и
плоскостью, между плоскостями.
Тема 10. Решение задач ЕГЭ по математике. Раздел "Стереометрия".
Решение типовых заданий ЕГЭ по математике профильного уровня (задача под номером 14). Данные
задачи представляют собой задачу по стереометрии. Основные виды задач по темам: расстояние между
прямыми и плоскостями, расстояние от точки до прямой и до плоскости, сечения многогранников, угол
между плоскостями, угол между прямой и плоскостью, угол между скрещивающимися прямыми, объёмы
многогранников, круглые тела: цилиндр, конус, шар.
Аннотация программы дисциплины
Числовые системы
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Числовые системы» относится к вариативной части основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа
Лекционных часов –30
Практические работы – 14
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 28
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
особенности своей профессии и её значение для общества; применение теории числовых систем в
профессиональной деятельности;

современные технологии достижения предметных результатов обучения средствами преподаваемых
учебных предметов.
Уметь:
транслировать в социуме понимание социальной значимости своей будущей профессии, применять
теорию числовых систем в профессиональной деятельности;
подбирать современные методики и технологии для достижения предметных результатов обучения
средствами преподаваемых учебных предметов.
Владеть:
практическими навыками анализа и оценки социальной значимости своей будущей профессии,
основными понятиями числовых систем, используемыми в школьном курсе математики;
навыками использования современных методик и технологий для достижения предметных
результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Система натуральных чисел
Аксиоматические теории. Формулировка, непротиворечивость, независимость, полнота,
категоричность.
Аксиоматическая теория натуральных чисел. Аксиомы Пеано и простейшие следствия из них.
Свойства сложения и умножения. Полукольцо натуральных чисел. Отношение порядка. Категоричность
аксиоматической теории натуральных чисел. Вычитание и деление натуральных чисел.
Понятие о формальной теории натуральных чисел. Проблемы непротиворечивости арифметики
натуральных чисел.
Принципы расширения алгебраической системы и алгебры.
Тема 2. Система целых чисел
Аксиоматическая теория целых чисел. Представимость целого числа в виде разности двух
натуральных чисел. Упорядоченность кольца целых чисел. Модель аксиоматической теории целых чисел.
Непротиворечивость и категоричность аксиоматической теории целых чисел.
Тема 3. Система рациональных чисел
Аксиоматическая теория рациональных чисел. Представимость рационального числа в виде частного
двух целых чисел. Упорядоченность поля рациональных чисел. Модель аксиоматической теории
рациональных чисел. Непротиворечивость и категоричность аксиоматической теории рациональных чисел.
Тема 4. Система действительных чисел
Последовательности в линейно упорядоченных полях. Фундаментальность, сходимость,
ограниченность, эквивалентность последовательностей и их свойства.
Аксиоматическая теория действительных чисел. Построение поля действительных чисел.
Представимость действительного числа в виде предела последовательности рациональных чисел.
Существование корня из положительного числа в поле действительных чисел. Представимость
действительного числа систематической дробью. Непрерывность поля действительных чисел.
Категоричность. Модель аксиоматической теории действительных чисел.
Тема 5. Алгебра комплексных чисел
Аксиоматическая теория комплексных чисел. Представимость комплексного числа в алгебраической
форме. Упорядоченность аддитивной группы кольца комплексных чисел и невозможность линейного
упорядочения поля комплексных чисел. Категоричность. Модель аксиоматической теории комплексных
чисел.
Тема 6. Линейные алгебры
Линейные алгебры конечного ранга над полем. Алгебры с делением. Гиперкомплексные системы.
Отсутствие гиперкомплексных систем ранга три. Тело кватернионов - линейная алгебра с делением ранга 4
над полем действительных чисел. Теорема Фробениуса.

Аннотация программы дисциплины
Основы искусственного интеллекта
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы искусственного интеллекта» относится к вариативной части основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
особенности своей будущей профессии; виды, типы и уровни мотивации средствами предаваемой
дисциплины;
методику построения и технологии реализации образовательных программ в соответствии с
требованиями образовательных стандартов на основе знаний из области искусственного интеллекта;
возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами знаний полученных при изучении предмета основы искусственного
интеллекта.
Уметь:
транслировать понимание социальной значимости своей будущей профессии в разных
профессиональных сообществах средствами предмета основы искусственного интеллекта;
самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы в соответствии с
требованиями образовательных стандартов с использованием знаний из области искусственного интеллекта;
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
знаний полученных при изучении предмета основы искусственного интеллекта.
Владеть:
практическими навыками анализа и оценки социальной значимости своей будущей профессии,
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности средствами предмета основы искусственного
интеллекта;
навыками разработки и реализации образовательных программ в соответствии с требованиями
образовательных стандартов с использованием знаний из области искусственного интеллекта;
навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами знаний полученных при изучении предмета основы искусственного
интеллекта.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в проектирование интеллектуальных систем
Мышление и интеллект, философские аспекты проблемы мышления. Интеллектуальные задачи.
Искусственный интеллект. Основные направления исследований в области искусственного интеллекта. План
имитации мышления Тьюринга. Японский проект ЭВМ пятого поколения. Этапы создания интеллектуальных
компьютеров. Внутренняя и внешняя интеллектуализация.
Тема 2. Модели представления знаний в интеллектуальных системах
Признаки интеллектуальных информационных систем (ИИС), классификация ИИС. Данные и знания.
Организация базы знаний. Предметное (фактуальное) и проблемное (операционное) знания. Декларативная и
процедурная формы представление знаний. Модели представления знаний: продукционная модель,
семантические сети, простые и сложные фреймы, формальные логические модели.
Тема 3. Язык логического программирования Пролог
Императивные и декларативные языки программирования. История возникновения и развития
Пролога. Области использования, преимущества и недостатки языка Пролог. Логические основы Пролога.

Основные понятия Пролога. Управление выполнением программ на Прологе. Операции над списками,
множествами. Обработка строк и файлов. Работа с внутренними (динамическими) базами данных.
Тема 4. Экспертные системы
Понятие об экспертной системе (ЭС). Общая характеристика ЭС. Виды ЭС и типы решаемых задач.
Структура и режимы использования ЭС. Этапы проектирования и разработки ЭС: идентификация,
концептуализация, формализация, реализация, тестирование, опытная эксплуатация. Участники процесса
проектирования: эксперты, инженеры по знаниям, конечные пользователи.
Тема 5. Нейронные сети
Нейрон и межнейронное взаимодействие. Модель технического нейрона. Искусственные нейронные
сети и их архитектура. Многослойный перцептрон. Типичные задачи, решаемые с помощью нейронных сетей.
Ограничения применения нейронных сетей. Обучение персептрона. Алгоритм обучения персептрона.
Процедура обратного распространения. Обучающий алгоритм обратного распространения. Пример обучения.
Область применения алгоритма и ограничения по использованию.
Аннотация программы дисциплины
Теоретические основы информатики
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теоретические основы информатики» относится к вариативной части основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 1 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- особенности предмета теоретические основы информатики
- принципы построения и реализации образовательных программ согласно заданному алгоритму в
соответствии с требованиями образовательных стандартов с использованием теоретических основ
информатики
- современные методики и технологии образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами знаний, полученных при изучении предмета теоретические основы информатики
Уметь:
- пропагандировать значимость изучения теоретических основ информатики
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы согласно заданному алгоритму в
соответствии с требованиями образовательных стандартов с использованием теоретических основ
информатики
- подбирать современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами знаний полученных при изучении предмета теоретические основы
информатики
Владеть:
- навыками анализа социальной значимости изучения теоретических основ информатики
- навыками разработки и реализации образовательных программ согласно заданному алгоритму в
соответствии с требованиями образовательных стандартов с использованием теоретических основ
информатики
- навыками использования современных методик и технологий образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами знаний, полученных при изучении предмета теоретические
основы информатики

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Информация и информатика
Понятие информации. Информационные процессы и системы. Информационные ресурсы и
технологии. Новая информационная технология. Информатизация общества. Этапы развития средств
информационного труда. Информатика и её предыстория. Структура информатики и её связь с другими
науками. Теоретическая информатика.
Тема 2. Количество и качество информации
Уровни проблем передачи информации. Меры информации. Сообщение. Меры информации
синтаксического уровня. Меры информации семантического уровня. Тезаурус. Меры информации
прагматического уровня. Качество информации. Содержательность и защищённость информации. Виды и
формы представления информации в информационных системах.
Тема 3. Представление информации в цифровых автоматах
Системы счисления. Позиционные системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в
другую. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Представление числовой
информации в цифровых автоматах. Представление символьной информации в электронных
вычислительных машинах. Представление графической информации.

Аннотация программы дисциплины
Дискретная математика
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Дискретная математика» относится к вариативной части основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 7 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
сущность и особенности самообразования и самоорганизации, их роль и значение в развитии
личности и решении задач дискретной математики;
принципы построения и реализации образовательных программ по учебным предметам согласно
заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов на основе знаний из
области дискретной математики.
Уметь:
самостоятельно планировать процесс самообразования и самоорганизации в рамках изучения
дисциплины;
разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебным предметам согласно
заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов на основе знаний из
области дискретной математики.
Владеть:
способами разработки программ самообразования и самоорганизации в рамках изучения
дисциплины, эффективными формами и методами их реализации; навыками рефлексии собственной
деятельности;
навыками разработки и реализации образовательных программ по учебным предметам согласно
заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов на основе знаний из
области дискретной математики.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Множества, функции, отношения.
Множества и операции над ними. Число подмножеств конечного множества. Мультимножества.
Число подмножеств мультимножества. Мультимножество простых делителей натурального числа.
Дискретные и непрерывные величины. Соответствия и функции. Функции на конечных множествах
Отношения и их свойства. Основные виды отношений.
Тема 2. Конечные суммы и рекуррентности.
Конечные суммы. Способы записи. Правила преобразования конечных сумм. Методы вычисления
конечных сумм. Задачи, приводящие к рекуррентным соотношениям. Рекуррентности и способы их решения.
Линейные рекурренты, методы их решения. Рекуррентность Фибоначчи. Применение производящей
функции для решения рекуррентности Фибоначчи.
Тема 3. Элементы математической логики.
Элементы математической логики. Логические функции. Алгебра логики.Конъюнкция, дизъюнкция,
импликация, эквиваленция, отрицание. Булевы алгебры. Основные булевы функции. Булевы алгебры и
теория множеств. Полнота и замкнутость системы булевых функций. Язык логики предикатов. Основные
комбинаторные числа и правила.
Тема 4. Теория графов.
Графы: основные понятия и операции. Способы задания. Маршруты, цепи и циклы. Связность графов.
Вершинная и рёберная к-связность графов. Связность ориентированных графов. Эйлеровы графы.
Гамильтоновы графы. Двудольные графы. Плоские и планарные графы. Критерий планарности. Деревья.
Раскраски графов. Алгоритмы на графах.

Аннотация программы дисциплины
Численные методы
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Численные методы» относится к вариативной части основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –108 часов
Лекционных часов – 18
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 36
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 5 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
сущность и особенности самообразования и самоорганизации, их роль и значение в развитии
личности и решении задач при помощи численных методов;
принципы построения и реализации образовательных программ по численным методам согласно
заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Уметь:
самостоятельно планировать процесс решения задач с применением численных методов;
разрабатывать и реализовывать образовательные программы по численным методам согласно
заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Владеть:
способами разработки программ самообразования и самоорганизации, эффективными формами и
методами их реализации с применением численных методов;
навыками разработки и реализации образовательных программ по численным методам согласно
заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Место дисциплины в системе математических знаний.
Понятие моделирования. Виды моделей. Математические модели и вычислительный эксперимент.
Построение математической модели. Численные методы решения математических задач. Применимость
численных методов. Разработка численного метода решения математической задачи. Элементы теории
погрешности (приближенные числа, понятие погрешности вычислений).
Тема 2. Решение уравнений с одной переменной.
Понятие уравнения и его корня. Решение уравнений с одной переменной. Постановка задачи.
Аналитическое решение. Итерационные методы. Методы приближенного решения (метод бисекции, метод
пропорционального деления, метод касательных). Доказательство применимости методов решения. Вывод
оценочных формул методов.
Тема 3. Решение систем уравнений.
Линейные системы. Методы решения линейных систем. Применение компьютера для реализации
"точных" методов решения систем линейных уравнений. Оправданность численных методов в случае систем
линейных уравнений. Метод итерации и метод релаксации решения систем линейных уравнений:
доказательство применимости, оценочные формулы.
Тема 4. Интерполирование.
Способы задания функции. Интерполирование. Постановка задачи интерполирования. Линейная и
квадратичная интерполяция. Интерполяция глобальная, кусочная, локальная. Параболическое
интерполирование. Получение полинома Лагранжа (формулы Лагранжа и Ньютона). Интерполирование
сплайнами. Точность интерполяции.
Тема 5. Вычисление определенных интегралов.
Замена интеграла от функции интегралом от результата интерполирования этой функции. Формулы
Котеса и оценка их погрешности. Формулы прямоугольников, трапеций, Симпсона как частные случаи
формул Котеса. Вывод оценочных формул для приближенного вычисления определенного интеграла
указанными методами. Метод двойного пересчета. Метод Монте-Карло.
Тема 6. Общая задача аппроксимации функций.
Понятие о приближении функций. Аппроксимация. Точечная аппроксимация. Равномерное
приближение. Задача аппроксимации функций как обобщение задачи интерполирования. Метод средних.
Метод наименьших квадратов. Задачи, сводимые к линейной регрессии. Приведение данных эксперимента
к нормальному распределению.
Тема 7. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений.
Обыкновенные дифференциальные уравнения. Постановка задачи. Методы решения. Разностные
методы. Неразрешимость общей задачи численными методами. Задача Коши. Одношаговые методы. Метод
Эйлера. Многошаговые методы. Формула Адамса. Метод Рунге-Кутта. Вывод формул и оценка методов.
Повышение точности результатов.
Тема 8. Поиск обратной матрицы высокого порядка.
Краткое изложение матричного исчисления. Характеристики (атрибуты) матриц. Матрицы и системы
линейных уравнений. Матрицы и линейные преобразования пространства. Представление матриц в памяти
компьютера. Реализация алгебры матриц. Матричные уравнения и ряды. Определитель матрицы.
Вычисление определителя путем разложения на миноры. Вычисление обратных матриц методом клеток,
методом окаймления. Представление матрицы в виде произведения треугольных матриц и вычисление
обратных для треугольных матриц.

Аннотация программы дисциплины
Методика обучения математике
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методика обучения математике» относится к вариативной части основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 9 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –324 часа
Лекционных часов –72
Практические работы – 54

Лабораторные работы – 54
Самостоятельная работа – 108
Семестр, в котором читается дисциплина – 5,6,7 семестры
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 5 семестре, зачет (0 часов) в 6 семестре, экзамен (36 часов)
в 7 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц с учетом социальных,
культурных и личностных различий участников группы в нестандартных методических ситуациях;
особенности своей будущей профессии; виды, типы и уровни мотивации, применяемые в методике
обучения математике;
специфику использования современных методик обучения математике.
Уметь: использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять способность
толерантного восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и личностные различия в нестандартных
методических ситуациях;
транслировать понимание социальной значимости своей будущей профессии с применением
методик обучения математике;
использовать современные методы обучения математике.
Владеть:
навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия лиц, имеющих
социальные, культурные и личностные различия в нестандартных методических ситуациях;
практическими навыками анализа и оценки социальной значимости своей будущей профессии,
мотивацией к осуществлению методической деятельности;
навыками использования современных методов и технологий обучения с применением методики
обучения математике.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Общая методика.
Предмет МОМ, сущность, основные проблемы, связь с другими науками. Роль и место
математического образования в современном обществе. Цели обучения математике. ФГОС. УУД, системнодеятельностный подход в обучении математике. Связь математики с жизнью как аспект мотивации.
Знакомство с учебниками и методической литературой. Математическое понятие. Определение понятия.
Задачи в обучении математике. Методика обучения правилам и алгоритмам. Логическая структура теорем,
виды теорем. Общая характеристика методов обучения математике. Формы обучения математике. Урок
математики, основные требования к нему. План и технологическая карта урока. Рабочие программы.
Контроль знаний по математике. Оценка сформированности УУД. Курсы по выбору, факультативные курсы
по математике. Содержание и формы внеклассной работы.
Тема 2. Частная методика в 5-6 классах
Изучение нормативной документации (ФГОС основного общего образования, перечень
рекомендованных учебников, профессиональный стандарт педагога и др.). Анализ учебников по математике
5-6 классов. Составление рабочих программ. Конструирование технологических карт различных уроков по
математике в 5-6 классах. Конструирование внеклассного мероприятия.
Тема 3. Проектирование технологических карт по математике 5-6 классов.
Типы и виды уроков. Этапы урока. Просмотр видеоуроков. Анализ уроков. Составление
технологических карт в группах по математике 5-6 классы. Защита технологических карт, разработанных
каждым студентом. Анализ уроков, дальнейшая корректировка технологических карт и презентации к уроку
в соответствии с замечаниями.
Тема 4. Частная методика основного общего образования по математике. Методика
преподавания математики в 7-9 классах
Методика изучения числовых систем (натуральные, дробные, положительные, отрицательные,
рациональные и иррациональные числа и действия над ними). Тождественные преобразования. Методика
введения понятия функции. Уравнения и неравенства в основной школе. Текстовые алгебраические задачи.
Логическое строение школьного курса геометрии. Методика изучения геометрического материала 5-6
классов. Организация первых уроков геометрии. Методика изучения параллельных и перпендикулярных
прямых на плоскости. Методика изучения геометрических фигур и их свойств. Геометрические

преобразования в школьном курсе геометрии. Подобие фигур. Векторы и координаты в школьном курсе
геометрии. Методика изучения геометрических величин (длина, угловая мера, площадь).
Тема 5. Методические рекомендации по подготовке учащихся к сдаче ОГЭ по математике
Решение задач демонстрационного варианта. Анализ задач основного государственного экзамена по
математике. Подготовка комплекта задач основного государственного экзамена по математике, презентаций
для подготовки учащихся. Подготовка докладов на ежегодную студенческую конференцию. Публикация
студенческих статей.
Тема 6. Проектирование технологических карт по математике 7-9 классов.
Типы и виды уроков. Этапы урока. Просмотр видеоуроков. Анализ уроков. Составление
технологических карт в группах по математике 7-9 классы. Защита технологических карт, разработанных
каждым студентом. Анализ уроков, дальнейшая корректировка технологических карт и презентации к уроку
в соответствии с замечаниями.
Тема 7. Частная методика старшей школы в 10-11 классах
Методика изучения показательной и логарифмической функций; тригонометрических функций.
Методика введения понятия производной. Геометрический смысл производной. Производные
элементарных функций. Приложения производной.
Методика введения понятия интеграла. Приложения интеграла.
Методика изучения первых разделов систематического курса стереометрии.
Методика изучения многогранников и тел вращения.
Методика изучения длин, площадей и объемов в школьном курсе математики. Методика решения
задач стереометрии.
Тема 8. Методические рекомендации по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по математике
Решение задач демонстрационного варианта. Анализ задач единого государственного экзамена по
математике. Подготовка комплекта задач единого государственного экзамена по математике, презентаций
для подготовки учащихся. Подготовка докладов на ежегодную студенческую конференцию. Публикация
студенческих статей.
Тема 9. Проектирование технологических карт по математике 10-11 классов.
Типы и виды уроков. Этапы урока. Просмотр видеоуроков. Анализ уроков. Составление
технологических карт в группах по математике 10-11 классы. Защита технологических карт, разработанных
каждым студентом. Анализ уроков, дальнейшая корректировка технологических карт и презентации к уроку
в соответствии с замечаниями.

Аннотация программы дисциплины
Методика обучения информатике
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методика обучения информатике» относится к вариативной части основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 7 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –252 часа
Лекционных часов –54
Практические работы – 36
Лабораторные работы – 54
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором читается дисциплина – 7, 8 семестры
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 7 семестре, экзамен (36 часов) в 8 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц с учетом социальных,
культурных и личностных различий участников группы в нестандартных методических ситуациях;

особенности своей будущей профессии; виды, типы и уровни мотивации, применяемые в методике
обучения информатике;
специфику использования современных методик обучения информатике.
Уметь:
использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять способность
толерантного восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и личностные различия в нестандартных
методических ситуациях;
транслировать понимание социальной значимости своей будущей профессии с применением методик
обучения информатике;
использовать современные методы обучения информатике
Владеть:
навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия лиц, имеющих
социальные, культурные и личностные различия в нестандартных методических ситуациях;
практическими навыками анализа и оценки социальной значимости своей будущей профессии,
мотивацией к осуществлению методической деятельности
навыками использования современных методов и технологий обучения с применением методики
обучения информатике.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Предмет теории и методики обучения информатике. Связь методики
преподавания информатики с другими науками. Информатика как наука и учебный предмет в школе.
История внедрения курса информатики в средние учебные заведения.
Предмет теории и методики обучения информатики. Цель курса. Задачи курса. Требования к уровню
освоения содержания дисциплины. Содержание разделов дисциплины. Связь методики преподавания
информатики с наукой информатикой, психологией, педагогикой и другими науками. Информатика как
наука и учебный предмет в школе. Обеспечение школьного курса информатики: программное (или
математическое) обеспечение, техническое обеспечение, учебно-методическое обеспечение и
организационное обеспечение школьной информатики.
История внедрения курса информатики в средние учебные заведения. Первый опыт внедрения.
Специализация по программированию на базе школ с математическим уклоном. Обучение школьников
элементам кибернетики. Специальные факультативные курсы. Специализации на базе УПК. Развитие
общеобразовательного подхода. Алгоритмическая культура учащихся. Электронные калькуляторы.
Появление ЭВМ массового применения. История внедрения курса информатики в средние учебные
заведения. Первый опыт внедрения. Специализация по программированию на базе школ с математическим
уклоном. Обучение школьников элементам кибернетики. Специальные факультативные курсы.
Специализации на базе УПК. Развитие общеобразовательного подхода. Алгоритмическая культура
учащихся. Электронные калькуляторы. Появление ЭВМ массового применения. Введение в школу предмета
"Основы информатики и вычислительной техники". Становление базовой информатики в России.
Тема 2. Цели и задачи обучения информатике в школе. Структура обучения информатике в
общеобразовательной школе. Требования к подготовке современного учителя информатики.
Цели и задачи обучения информатики в школе. Образовательная и развивающая цель обучения
информатике в школе. Практическая цель. Профориентация в школьном курсе информатики.
Воспитательная цель. Общие и конкретные цели обучения информатике. Основная документальная база
структуры школьного курса. Проектируемые цели обучения информатике в общеобразовательной школе:
формирование основ научного мировоззрения; формирование общеучебных и общекультурных навыков
работы с информацией; подготовка школьников к последующей профессиональной деятельности; овладение
информационными и коммуникационными технологиями как необходимое условие перехода к системе
непрерывного образования.
Общая характеристика специальности. Квалификационная характеристика выпускника. Виды
профессиональной деятельности учителя информатики. Требования к профессиональной подготовленности
учителя информатики. Информационно-коммуникационная культура учителя информатики.
Тема 3. Современное содержание образования школьного курса информатики. ФГОС ООО.
Учебные и методические пособия по информатике. Программное обеспечение по курсу информатики.
Оборудование школьного кабинета информатики.
Системно-информационный подход - суть школьного курса информатики на современном этапе
образования. Основные содержательные линии курса: теоретическая информатика, аппаратные и
программные средства информатизации, информационные и коммуникационные технологии,
телекоммуникационные технологии, социальная информатика. Требования к уровню подготовки
выпускников средних общеобразовательных учреждений. Национально-региональный компонент

преподавания информатики. Федеральный базисный учебный план: федеральный компонент; региональный
(национально-региональный) компонент, компонент образовательного учреждения.
Тема 4. Основные формы организации обучения информатике в средней школе. Методы и
приемы формирования системно-научных понятий на уроках информатики и во внеурочное время.
Планирование учебного процесса по информатике. Поурочное планирование. Разработка конспектов
уроков.
Требования к учебно-методическим материалам по информатике для начального, базового и
профильного обучения информатике в школе. Обзор учебников и методических пособий по информатике.
Федеральный перечень учебников, допущенных министерством образования и науки российской федерации
к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный
год. Авторские УМК по школьному курсу "Информатика и ИКТ".
Тема 5. Общие методические рекомендации при изучении информатики, методы обучения с
использованием информационно-коммуникационных технологий. Разработка и применение ЭОР в
школьном курсе информатики. Технические аудиовизуальные средства обучения.
Общие методические рекомендации и принципы обучения информатике. Методы обучения с
использованием ИКТ. Методы обучения при различии процессов обучения информатике и
общеобразовательным дисциплинам. Методы применения средств ИКТ при преподавании
общеобразовательных дисциплин. Методы построения информационно-деятельностных моделей в
обучении. Методические цели использования электронных средств учебного назначения. Использование
мультимедиа и коммуникационных технологий как средства реализации активных методов обучения.
Тема 6. Организация проверки и оценки результатов обучения. Принципы построения системы
и характеристика методов контроля. Модель непрерывного контроля. Шкалы оценок. Разработка
необходимого дидактического материала для проведения всех видов деятельности учащегося.
Организация проверки и оценки результатов обучения. Принципы построения системы контроля.
Характеристика методов контроля: по месту контроля на этапах обучения; по способу оценивания; по
способу организации контроля; по ведущей функции; по способу получения информации в ходе контроля.
Основные формы контроля. Модель непрерывного контроля. Рекомендации по организации оперативного
контроля. Шкалы оценок. Оценка уровней учебных достижений учащихся. Интегральная 5-балльная шкала
оценки деятельности учащихся. Описание характера ошибок применительно к предмету "Информатика и
ИКТ".
Тема 7. Преподавание пропедевтического курса информатики в начальных классах средних
учебных заведений.
Методика обучения информатике в начальной школе. Специфика методов обучения в начальном
курсе информатики: игры, учебные ролевые игры; проблемная ситуация; наглядные методы. Контроль
знаний учащихся в преподавании пропедевтического курса информатики. Примерное планирование курса.
Анализ программ авторов учебников, рекомендованных министерством образования и науки РФ.
Программное обеспечение курса.
Тема 8. Преподавание базового курса информатики в средних учебных заведениях.
Содержание предметной области. Содержание образовательной области. Основные содержательные
линии базового курса. Некоторые аспекты методики ввода и формирования понятий. Некоторые аспекты
методики формирования умений использовать полученные теоретические знания. Некоторые аспекты
методики формирования адекватного представления о современной информационной реальности.
Тема 9. Особенности и предпрофильного и профильного этапов обучения информатике.
Предпрофильное обучение как компонент модернизации образования. Задачи предпрофильной
подготовки. Итоговая аттестация выпускников основной школы и организация поступления в старшую
профильную школу. Курсы по выбору (элективные курсы). Типы элективных курсов. Методика обучения
элективным курсам. Профильное обучение: цели и задачи. Итоговая аттестация выпускников школы
подготовка школьников к ЕГЭ. Виды профилей. Базисный учебный план различных профилей. Курсы по
выбору (элективные курсы). Типы элективных курсов. Методика обучения элективным курсам в старшей
школе.
Тема 10. Школьные олимпиады по информатике. Городские (районные) олимпиады по
информатике и подготовка к ним. Дистанционные олимпиады по информатике.
Положение о школьных и городских предметных олимпиадах школьников. Участники олимпиад.
Порядок организации и проведение олимпиад. Руководство олимпиадами. Методическое обеспечение
олимпиад. Финансовое обеспечение. Подведение итогов олимпиад и награждение победителей.
Дистанционные олимпиады по информатике, этапы их проведения. Олимпиадная информатика.
Рекомендации по подготовке участников районных и областных олимпиад.

Аннотация программы дисциплины
Программирование
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Программирование» относится к вариативной части основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –180 часов
Лекционных часов – 36
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 60
Самостоятельная работа – 48
Семестр, в котором читается дисциплина – 4,5 семестры
Итоговая форма контроля – экзамен (0 часов) в 4 семестре, экзамен (36 часов) в 5 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в современном
информационном пространстве; современные технологии программирования при решении задач сбора,
обработки и представления информации;
возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами программирования.
Уметь:
использовать методы программирования для обработки результатов учебно-воспитательного
процесса; основные компьютерные программы для оптимизации учебно-воспитательного процесса;
применять методы программирования для сбора, обработки и анализа информации;
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
программирования.
Владеть:
понятиями программирования, методами обработки информации средствами языка
программирования,
навыками интерпретации полученных результатов для оптимизации учебно-воспитательного процесса;
навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами программирования.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в Microsoft Visual Studio
Линейка продуктов компании Microsoft, включающих интегрированную среду разработки
программного обеспечения и ряд других инструментальных средств. Данные продукты позволяют
разрабатывать как консольные приложения, так и приложения с графическим интерфейсом, в том числе с
поддержкой технологии Windows Forms, а также веб-сайты, веб-приложения, веб-службы как в родном, так
и в управляемом кодах для всех платформ, поддерживаемых Windows, Windows Mobile, Windows CE, .NET
Framework, Xbox, Windows Phone .NET Compact Framework.
Тема 2. Управляющие операторы языка
В языке программирования C# существуют специальные операторы, которые в зависимости от
вычисляемых значений выражений позволяют управлять ходом выполнения программы.
Тема 3. Описание и обработка базовых структур
Рассматриваются основные понятия структурного программирования, признаки, типы, различные
формы описания и этапы разработки алгоритма
Тема 4. Модульное программирование
Организация программы как совокупности небольших независимых блоков, называемых модулями,
структура и поведение которых подчиняются определённым правилам. Использование модульного
программирования позволяет упростить тестирование программы и обнаружение ошибок. Аппаратно-

зависимые подзадачи могут быть строго отделены от других подзадач, что улучшает мобильность
создаваемых программ.
Тема 5. Стандартные модули С#
Модуль - библиотека, содержащая описания логически связанных данных (процедур, функций,
констант, типов, переменных и т.д.) относящихся к определенной области применения. Язык С# имеет ряд
стандартных модулей, которые рассматриваются в visual studio.
Тема 6. Методы проектирования программ
Методы проектирования алгоритмов и программ очень разнообразны, их можно классифицировать по
различным признакам, важнейшими из которых являются: степень
автоматизации проектных работ; принятая методология процесса разработки.
По степени автоматизации проектирования алгоритмов и программ можно выделить:
методы традиционного (неавтоматизированного) проектирования; методы автоматизированного
проектирования (CASE - технология и ее элементы).
Тема 7. Основы отладки и тестирования программ
Комплексная отладка и тестирование программного средства. Тестирование программного средства это процесс выполнения его программ на некотором наборе данных, для которого заранее известен
результат.
Тема 8. Работа с файлами
Получение данных о файлах и каталогах. Чтение и запись текстовых файлов. Сериализация и
десериализация объектов. Бинарная сериализация и десериализация. Сериализация и десериализация в
формат XML.
Тема 9. Динамические переменные и указатели
Динамическая переменная создаётся во время выполнения программы, во многих языках
программирования у неё нет собственного идентификатора. Работа с динамической переменной ведётся
косвенно, через указатель. Создание такой переменной заключается в выделении участка памяти с помощью
специальной функции. Эта функция возвращает адрес в памяти, который назначается указателю. Процесс
доступа к памяти через указатель называется разыменованием.
Тема 10. Основы объектно-ориентированного программирования
В соответствии с принципами объектно-ориентированного программирования решение поставленной
задачи сводится к разработке модели (объявлению класса) и созданию экземпляров (объектов),
представляющих реализацию этой модели. Обсуждаются проблемы, связанные с созданием и последующим
уничтожением объектов
Аннотация программы дисциплины
Практикум решения задач по информатике
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Практикум решения задач по информатике» относится к вариативной части основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа
Лекционных часов – 0
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 36
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 8 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
современные технологии решения задач сбора, обработки и представления информации при помощи
компьютера;

возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами знаний полученных при решении задач по информатике.
Уметь:
использовать методы решения задач при помощи компьютера; современные информационнокоммуникационные технологии для сбора, обработки и анализа информации для ориентации в
информационных потоках современного общества;
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
знаний полученных при решении задач по информатике.
Владеть:
методами обработки информации при помощи компьютера, навыками интерпретации полученных
результатов для оптимизации учебно-воспитательного процесса;
навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами знаний полученных при решении задач по информатике.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Целые и действительные числа. Массивы (одномерные, двумерные). Длинная
арифметика
Тема: Целые и действительные числа
Обсудить вопросы:
- Этапы решения задач информатики;
- Концепция типа данных в информатике;
- Структура программы;
- Операторы языка. Условные операторы. Циклические алгоритмы.
Составить алгоритм решения типовых задач.
Занятие 2. Тема: Одномерный массив
Обсудить вопросы:
- Описание массива. Операции над массивами;
- Алгоритмы обработки элементов одномерного массива. Алгоритмы вставки и удаления элементов.
Составить алгоритм решения типовых задач.
Тема: Двумерный массив
Обсудить вопросы:
- Алгоритмы обработки двумерных массивов.
Составить алгоритм решения типовых задач.
Тема: Длинная арифметика
Обсудить вопросы:
- Понятие "длинное" число;
- Основные арифметические операции над длинными числами;
- Основные процедуры и функции для работы с длинными числами.
Составить алгоритм решения типовых задач.
Тема 2. Строки. Файлы. Записи.
Тема: Строки
Обсудить вопросы:
- Описание строкового типа данных;
- Стандартные процедуры и функции для строк.
Составить алгоритм решения типовых задач.
Тема: Файлы
Обсудить вопросы:
- Понятие физического и логического файла;
- Классификация файлов;

- Стандартные процедуры и функции для работы с файлами.
Составить алгоритм решения типовых задач.
Тема: Комбинированные типы данных (записи)
Обсудить вопросы:
- Описание комбинированного типа данных;
- Алгоритмы обработки комбинированного типа данных.
Составить алгоритм решения типовых задач.
Тема 3. Рекурсия. Динамические типы данных.
Тема: Рекурсия
Обсудить вопросы:
- Рекурсивные алгоритмы. Эффективность программ.
- Способы представления графов.
Составить алгоритм решения типовых задач.
Тема: Динамические типы данных
Обсудить вопросы:
- Динамические структуры данных: стек, список, очередь, дерево.
Составить алгоритм решения типовых задач.
Тема 4. Решение переборных задач. Контролирующие и обучающие программы. Алгоритмы
сортировки данных.
Тема: Решение переборных задач
Обсудить вопросы:
- Общая схема решения переборных задач;
- Классические переборные задачи: задача о шахматном коне, задача о ферзях, задача о лабиринте.
Составить алгоритм решения типовых задач.
Тема: Контролирующие и обучающие программы
Обсудить вопросы:
- Этапы разработки программ образовательного характера.
Составить алгоритм решения следующих задач:
Разработать обучающую программу по информатике.
Аннотация программы дисциплины
Компьютерные сети, интернет технологии
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Компьютерные сети, интернет технологии» относится к вариативной части основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –108 часов
Лекционных часов – 18
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 54
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
роль и место дисциплины в реализации требований образовательных стандартов среднего и общего
образования, особенности построения образовательных программ по учебному предмету информатика
Уметь:

разрабатывать и реализовывать учебные программы по информатике на основе государственных
образовательных стандартов, используя материал изучаемой дисциплины.
Владеть:
навыками разработки и осуществления учебно-воспитательного процесса в системе общего
образования по информатике средствами изучаемой дисциплины.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основные понятия информационных сетей как открытых информационных систем
Научиться классифицировать тип и вид сети. Научиться идентифицировать одноранговые сети и сети
на основе выделенного сервера. Понять функции серверов различного типа. Получить представление об
открытых информационных системах.
Тема 2. Модели и структуры информационных сетей
Получить представление об ЛВС и ГВС. Сформировать знания о различных архитектурах в ЛВС.
Понять характерные особенности и различия между различными структурами сетей. Получить
представление о виртуальных сетях нового поколения сетей.
Тема 3. Информационные ресурсы и теоретические основы современных информационных
систем
Сформировать основные представления о базах данных, как информационном хранилище знаний.
Уметь применять различные поисковые системы для получения информации. Разобраться в ключевой роли
анализа сетей теории очередей (называемой также теорией массового обслуживания).
Тема 4. Базовая эталонная модель международной организации стандартов
Сформировать базовые знания об уровнях модели OSI, на которых функционируют конкретные
сетевые компоненты. Научиться описывать главные функции каждого уровня модели OSI. Научиться
определять уровни модели OSI, на которых выполняются конкретные сетевые операции. Познакомиться с
расширениями модели OSI со стороны IEEE Project 802.
Тема 5. Компоненты информационной сети
Получить представление о компонентах сети. Научиться идентифицировать информационные сети.
Различать классификацию типа и вида сети. Получить представление об открытых информационных систем.
Научиться определять тип сети, подходящий для решения конкретной задачи.
Тема 6. Коммуникационные и моноканальные подсети
Научиться определять тип подсети, подходящий для решения конкретной задачи. Получить
представление о топологии и структуре моноканала. Научиться идентифицировать метод доступа. Усвоить
основные особенности каждого метода доступа: CSMA/CD; CSMA/CA; с передачей маркера; по приоритету
запроса.
Тема 7. Циклические и узловые подсети
Изучить особенности передачи информации по циклической подсети. Рассмотреть особенности
передачи информации по узловой подсети. Проанализировать типы локальных сетей по методам передачи
информации.
Тема 8. Методы маршрутизации и коммутации информационных потоков
Изучить различные методы маршрутизации и коммутации. Сравнить преимущества и недостатки
коммутации: каналов, сообщений, пакетов. Получить представление о матричном коммутаторе и баньяновой
сети систем.
Тема 9. Протокольные реализации
Понять принципы работы протоколов и стека протоколов. Разобраться в стандартах протокола
разного уровня. Получить представление о протоколе IPX/SPX и межсетевом протоколе TCP/IP.
Тема 10. Сетевые службы
Получить представление о сетевых службах и сервисах. Научиться идентифицировать
информационные сети. Научиться классифицировать сетевые службы, согласно МОС. Получить
представление об открытых информационных систем. Научиться определять тип сети, подходящий для
решения конкретной задачи.
Тема 11. Модель распределенной обработки информации. Безопасность информации
Получить представление о распределённой обработки данных. Рассмотреть научно-технические
принципы построения систем обеспечения безопасности информационных ресурсов информационных сетей
с учетом современных тенденций развития сетевых информационных технологий. Изучить методы и
средства анализа защищенности корпоративных сетей, технологии межсетевого экранирования.
Тема 12. Функциональные профили. Базовые и полные функциональные профили

Изучить процессы формирования, развития и применения профилей информационных систем.
Разобраться в классификации функциональных профилей. Разобраться в типах функциональных
профилей. Понять назначение полного функционального профиля. Получить представление об открытых
сетевых архитектурах. Изучить процессы формирования, развития и применения профилей
информационных систем.
Тема 13. Методы оценки эффективности информационных сетей
Получить представление о требованиях, предъявляемые к сетям. Получить представление о
показателях эффективности сети. Научиться рассчитывать показатели эффективности сети.
Тема 14. Сетевые программные средства информационных сетей
Понять преимущества сетевых ОС. Получить представление о критериях для выбора ОС. Уметь
организовать любую деятельность, связанную с передачей данных и выполнять функции прикладных
программ сети.
Тема 15. Сетевые технические средства информационных сетей
Получить представление о критериях выбора проводной и беспроводной сети. Научиться объединять
две локальные сети в одну. Понять преимущества коммуникационное оборудования. Научиться подключать
сеть к другим сетям и компьютерным средам для объединения их в большую разнородную систему.
Аннотация программы дисциплины
Информационная безопасность
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Информационная безопасность» относится к вариативной части основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –108 часов
Лекционных часов – 18
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 54
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 9 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
основы информационной безопасности для построения и технологии реализации образовательных
программ по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Уметь:
самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебным предметам
в соответствии с требованиями информационной безопасности.
Владеть:
навыками разработки и реализации образовательных программ по учебным предметам в
соответствии с требованиями информационной безопасности.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основные понятия и анализ угроз информационной безопасности.
Основные понятия и анализ угроз информационной безопасности. Основные понятия
информационной безопасности. Анализ угроз информационной безопасности. Классификация угроз
информационным системам. Анализ сетевых угроз информационной безопасности. Основные методы
обеспечения информационной безопасности информационных систем.
Тема 2. Политики безопасности. Модели политик безопасности
Политика безопасности. Общие принципы моделей политик безопасности. Субъектно-объектные
модели разграничения доступа. Свободные и мандатные модели политик безопасности. Модель Белла - ЛаПадулы. Модель Биба. Модель контроля целостности Кларка-Вилсона. Политика избирательного
разграничения доступа. Анализ моделей политик безопасности.

Тема 3. Стандарты информационной безопасности
Стандарты информационной безопасности. Роль стандартов информационной безопасности. Обзор
наиболее важных стандартов и спецификаций в области информационной безопасности. Международные
стандарты информационной безопасности. Отечественные стандарты безопасности информационных
технологий. Руководящие документы. Нормативные документы ИБ.
Тема 4. Криптографическая защита информации.
Криптографическая защита информации. Основные понятия криптографической защиты
информации. Симметричные криптосистемы шифрования. Асимметричные криптосистемы шифрования.
Функция хэширования. Электронная цифровая подпись. Методы криптографической защиты информации.
Простейшие алгоритмы шифрования (Система шифрования Цезаря, Простая моноалфавитная замена, Gконтурная многоалфавитная замена, Простая перестановка, Перестановки Гамильтона). Элементы
криптоанализа. Оценка частотности символов в тексте.
Тема 5. Технологии аутентификации.
Технологии аутентификации. Аутентификация, авторизация и администрирование действий
пользователей. Методы аутентификации, использующие пароли и PIN-коды. Биометрическая
аутентификация пользователя. Аппаратно-программные системы идентификации и аутентификации.
Подсистемы парольной аутентификации пользователей. Генераторы паролей. Оценка степени стойкости
парольной защиты. Биометрическая аутентификация пользователя по клавиатурному почерку. Анализ
динамики нажатия клавиш.
Аннотация программы дисциплины
Операционные системы
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Операционные системы» относится к вариативной части основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –108 часов
Лекционных часов – 18
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 36
Самостоятельная работа –54
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 3 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
принципы построения и реализации образовательных программ согласно заданному алгоритму в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
Уметь:
разрабатывать и реализовывать образовательные программы с использованием средств
операционных систем согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
Владеть:
навыками разработки и реализации образовательных программ с использованием средств
операционных систем согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Принципы построения ОС
Введение. Цели и задачи дисциплины. Место и роль дисциплины в общей структуре подготовки
специалистов, связь с другими дисциплинами. Этапы развития ОС. Назначение и функции ОС. Роль и место
ОС в архитектуре вычислительных систем. Классификация ОС. Основные принципы построения ОС.
Режимы работы ОС: однозадачный, многозадачный, разделения времени, сетевой, распределенной
обработки, реального времени. Универсальные ОС. ОС специального назначения. Пользовательский
интерфейс ОС: командный интерфейс, оконный интерфейс.

Тема 2. Концептуальные основы ОС
Концепция процесса. Диаграмма состояний процесса. Классификация процессов. Концепция ресурса.
Классификация ресурсов. Концепция виртуализации. Виртуализация ресурсов, примеры. Концепция
прерывания. Основные виды прерываний. Обработка прерываний. Понятие ядра и микроядра операционной
системы. Коммерческие версии микроядер.
Тема 3. Управление задачами
Понятие управления задачами. Понятие задачи. Разновидности задач: процессы и потоки (нити).
Основные свойства задач: приоритет, контекст, статус, реентерабельность. Дескриптор задачи.
Многозадачность. Понятие событийного вида обработки. Кооперативная (невытесняющая) и вытесняющая
многозадачность. Дисциплины и режимы обслуживания: одноочередные и многоочередные
(бесприоритетные и приоритетные). Планирование обработки задач. Очередь задач. Приоритеты задач:
статические и динамические.Основные алгоритмы планирования задач: алгоритмы, основанные на
квантовании; алгоритмы, основанные на приоритетах; комбинированные алгоритмы. Взаимосвязанные
задачи. Способы их коммуникации: сообщения, почтовые ящики. Конкурирующие задачи. Проблемы
синхронизации, тупики. Понятие критической секции. Способы синхронизации: семафоры, исключающие
семафоры (мьютексы), мониторы.
Тема 4. Управление памятью
Управление памятью без использования дискового пространства.Виды памяти в ОС. Управление
физической памятью. Методы распределения памяти без использования дискового пространства.
Мультипрограммирование с фиксированными разделами. Мультипрограммирование с переменными
разделами. Фрагментация памяти. Перемещаемые разделы.
Тема 5. Обработка пакетных заданий
Обзор пакетной обработки. Моделирование пакетной обработки заданий. Характеристика обработки
данных на ЭВМ. Характеристика однопрограммных режимов. Характеристика мультипрограммных
режимов. Моделирование режимов пакетной обработки заданий. Отправка задания на пакетную обработку
из формы. Запуск клиента и пакетных задач. Удаление пакетного задания. Просмотр и изменение статуса
созданного пакетного задания. Сохранение и удаление файлов, созданными пакетными заданиями.
Тема 6. Управление файлами и вводом/выводом
Управление файлами и вводом/выводом. Методы организации данных в ОС. Методы доступа к
данным. Файловый способ хранения данных. Механизмы доступа к данным. Планирование работы с
магнитными дисками. Единицы обмена данными между ЭВМ и носителем. Объединение записей в блоки и
буферизация. Варианты организации файлов. Система ввода/вывода в ОС.
Тема 7. Прерывания в ОС
Прерывания, системные вызовы и исключительные ситуации, которые являются фундаментальными
механизмами операционных систем, и проанализированы особенности их реализации в ОС Windows.
Обработка всех типов событий осуществляется единым образом и связана с сохранением/восстановлением
состояния и эффективным поиском программы обработчика по системным таблицам. Важную роль для
правильной организации имеет иерархия событий, реализованная в виде набора IRQL-приоритетов
Аннотация программы дисциплины
Информационные системы
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Информационные системы» относится к вариативной части основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –108 часов
Лекционных часов – 18
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 54
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 9 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:

Знать:
основы информационных систем для построения образовательной среды с целью достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами полученных знаний при изучении информационных систем
Уметь:
проектировать информационные образовательные системы для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами полученных знаний при изучении информационных систем
Владеть:
навыками использования современных методик и технологий информационной образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами полученных знаний
при изучении
информационных систем
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основные понятия и определения
Общее понятие системы. Информационные системы. Виды информационных систем. Информация.
Данные. Знания. Банки информации. Классификация банков информации. Информационный ресурс (ИР).
Особенности ИР. Документальные информационно-поисковые системы (ИПС). Информационно-поисковый
язык (ИПЯ).
Тема 2. Информационные технологии (ИТ), их развитие и классификация
Общее понятие технологии. Глобальная и базовая информационные технологии. Структура
информационной технологии. Свойства ИТ. Уровни информационной технологии. Развитие ИТ
(информационные революции).
Тема 3. ИТ общего назначения
Инструментарий информационных технологий. Программное обеспечение ЭВМ (ПО ЭВМ).
Системное ПО. Прикладное программное обеспечение ЭВМ (ППО ЭВМ). Инструментальное программное
обеспечение, технологии разработки программного обеспечения.
Тема 4. Структура информационной системы
Процессы в информационной системе. Роль структуры управления в информационной системе.
Тема 5. Классификация информационных систем
Классификация информационных технологий в информационных системах. Взаимосвязь организации
и информационной системы. Возможности преобразования организации с помощью информационных
технологий. Виды информационных систем в организации. Общие принципы построения информационных
систем.
Тема 6. ИС в профессиональной деятельности
Экспертные системы. Основные особенности экспертных систем. Структура и применение
экспертных систем. Примеры существующих систем и их применения. Управленческие системы принятия
решений. Современные управленческие системы. Применение управленческих систем. Интеллектуальные
поисковые системы. Основные критерии эффективности поисковых систем. Традиционные методы поиска.
Системы интеллектуального поиска и обработки информации.
Аннотация программы дисциплины
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Гимнастика)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Гимнастика)»
относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –328 часа
Лекционных часов –0
Практические работы – 328
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2, 3, 4, 5. 6 семестр

Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 1 семестре, зачет (0 часов) во 2 семестре, зачет (0 часов) в
3 семестре, зачет (0 часов) в 4 семестре, зачет (0 часов) в 5 семестре, зачет (0 часов) в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
основы физической культуры, методики самостоятельных занятий физическими упражнениями,
обеспечивающими полноценную деятельность.
Уметь:
составлять комплексы упражнений для
обеспечивающего полноценную деятельность.

поддержания

уровня

физической

подготовки,

Владеть:
навыками применения самостоятельно составленных комплексов упражнений для поддержания уровня
физической подготовки, обеспечивающего полноценную деятельность.
4. Содержание (разделы)
Тема 1-6. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Основы
общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам современных
разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение оздоровительным элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (пилатес). Комплексы общеразвивающих
упражнений. Элементы специальной физической подготовки. Средства атлетической гимнастки для
развития силы. Средства атлетической гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки
для развития общей и силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы составления
комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на развитие силовых качеств.
Тестирование физической подготовки.

Аннотация программы дисциплины
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Волейбол)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Волейбол)»
относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –328 часа
Лекционных часов –0
Практические работы – 328
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2, 3, 4, 5. 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 1 семестре, зачет (0 часов) во 2 семестре, зачет (0 часов) в
3 семестре, зачет (0 часов) в 4 семестре, зачет (0 часов) в 5 семестре, зачет (0 часов) в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
основы физической культуры, методики самостоятельных занятий физическими упражнениями,
обеспечивающими полноценную деятельность.
Уметь:
составлять комплексы упражнений для поддержания уровня физической подготовки,
обеспечивающего полноценную деятельность.
Владеть:

навыками применения самостоятельно составленных комплексов упражнений для поддержания уровня
физической подготовки, обеспечивающего полноценную деятельность.
4. Содержание (разделы)
Тема 1-6. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу. Ознакомление с
правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях волейболом. Стойки
волейболиста, перемещения приставными шагами в различных направлениях. Индивидуальная игра с
мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя
передача мяча в парной игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной
к партнеру. Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния. Передачи мяча во
встречных колоннах сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных передач сверху и
снизу. Верхняя и боковая подача мяча. Передачи мяча в парах. Нападающий удар с места. Выход игрока на
прием снизу с подачи. Игра через сетку с заданиями. Судейство. Изучение атакующего удара, блокировка,
скидки, передача мяча в прыжке. Двусторонняя игра. Тестирование физической подготовки.
Аннотация программы дисциплины
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Легкая атлетика)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Легкая атлетика)»
относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –328 часа
Лекционных часов –0
Практические работы – 328
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2, 3, 4, 5. 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 1 семестре, зачет (0 часов) во 2 семестре, зачет (0 часов) в
3 семестре, зачет (0 часов) в 4 семестре, зачет (0 часов) в 5 семестре, зачет (0 часов) в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
основы физической культуры, методики самостоятельных занятий физическими упражнениями,
обеспечивающими полноценную деятельность.
Уметь:
составлять комплексы упражнений для поддержания уровня физической подготовки,
обеспечивающего полноценную деятельность.
Владеть:
навыками применения самостоятельно составленных комплексов упражнений для поддержания уровня
физической подготовки, обеспечивающего полноценную деятельность.
4. Содержание (разделы)
Тема 1-6. Легкая атлетика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике. Общие принципы
обучения студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях
легкой атлетикой. Бег в чередовании с ходьбой небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным
дыханием. Ознакомление с правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий
старт в беге на длинные дистанции. Бег по пересеченной местности в равномерном темпе и с изменением
скорости. Финишный рывок. Техника бега на короткие дистанции: низкий старт, стартовый разгон, бег на
короткие дистанции, финишный рывок. Повторный бег. Эстафеты с бегом и прыжками. Развитие
выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе. Совершенствование бега на длинные
дистанции. Эстафетный бег. Различные способы передачи эстафетной палочки. Тестирование физической
подготовки.

Аннотация программы дисциплины
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Лыжная подготовка)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Лыжная
подготовка)» относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –328 часа
Лекционных часов –0
Практические работы – 328
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2, 3, 4, 5. 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 1 семестре, зачет (0 часов) во 2 семестре, зачет (0 часов) в
3 семестре, зачет (0 часов) в 4 семестре, зачет (0 часов) в 5 семестре, зачет (0 часов) в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
основы физической культуры, методики самостоятельных занятий физическими упражнениями,
обеспечивающими полноценную деятельность.
Уметь:
составлять комплексы упражнений для поддержания уровня физической подготовки,
обеспечивающего полноценную деятельность.
Владеть:
навыками применения самостоятельно составленных комплексов упражнений для поддержания уровня
физической подготовки, обеспечивающего полноценную деятельность.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Лыжная подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой. Знакомство с
учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной местности произвольными
ходами. Согласованность движений рук и ног в попеременных классических ходах. Подъемы и спуски
различными способами. Передвижение по пересеченной местности с использованием изученных приемов.
Передвижение по пересеченной местности в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками.
Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов с палками. Беговая подготовка. Правила
соревнований по лыжным гонкам. Тестирование физической подготовки
Аннотация программы дисциплины
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Пауэрлифтинг)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Пауэрлифтинг)»
относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –328 часа
Лекционных часов –0
Практические работы – 328
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2, 3, 4, 5. 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 1 семестре, зачет (0 часов) во 2 семестре, зачет (0 часов) в
3 семестре, зачет (0 часов) в 4 семестре, зачет (0 часов) в 5 семестре, зачет (0 часов) в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:

Знать:
основы физической культуры, методики самостоятельных занятий физическими упражнениями,
обеспечивающими полноценную деятельность.
Уметь:
составлять комплексы упражнений для поддержания уровня физической подготовки,
обеспечивающего полноценную деятельность.
Владеть:
навыками применения самостоятельно составленных комплексов упражнений для поддержания уровня
физической подготовки, обеспечивающего полноценную деятельность.
4. Содержание (разделы)
Тема 1-6. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу. Знакомство с
учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине. Техника выполнения жима
штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника выполнения становой тяги. Развитие силы посредством
приседаний со штангой на спине. Развитие силы посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье.
Развитие силы посредством становой тяги. Развитие силовой выносливости посредством приседаний со
штангой на спине. Развитие силовой выносливости посредством жима штанги, лежа на горизонтальной
скамье. Развитие силовой выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка средствами
пауэрлифтинга. Тестирование физической подготовки.
Аннотация программы дисциплины
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования» относится к
дисциплинам по выбору основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа
Лекционных часов – 14
Практические работы – 20
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 38
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями инклюзивной среды; возрастные,
психофизические и индивидуальные особенности обучающихся с особыми образовательными
потребностями;
методы взаимодействия с участниками образовательного процесса.
Уметь:
выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно осуществлять
педагогическое целеполагание с учетом возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей
обучающихся с особыми образовательными потребностями;
осуществлять взаимодействие с участниками образовательного процесса.
Владеть:
навыками применения инклюзивных технологий обучения, воспитания и развития обучающихся с
особыми образовательными потребностями с учетом их возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей;
навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретико-методологические основы инклюзивного образования.

История становления инклюзивного образования в странах Западной Европы. История специального
и инклюзивного образования в России. Философско-культурологические аспекты инклюзивного
образования. Правовое регулирование инклюзивного образования в Российской Федерации.
Понятие и сущность инклюзивного образования. Понятие и сущность инклюзивной образовательной
среды. Основные положения концепции инклюзивного обучения.
Нормативно-правовые основы обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Правовое регулирование инклюзивного образования в
Российской Федерации. Нормативно-правовая база инклюзивного образования. Соподчинение, координация
мероприятий при организации образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов.
Технологии инклюзивного образования. Моделирование и апробация инклюзивных практик. Оценка
результативности инклюзивного образования. Схема инклюзивного образования. Исходные компоненты
инклюзивного образования. Реализация инклюзивного образования. Результаты инклюзивного образования.
Тема 2. Теоретические и практические вопросы организации инклюзивного общего
образования.
Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. Психологическая
поддержка образовательного процесса. Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) и ее роль в
обеспечении включения ребенка с ОВЗ в образовательный процесс. Этапы индивидуального сопровождения
в общеобразовательной школе. Организационные аспекты психолого-педагогического сопровождения в
общеобразовательной школе.
Психологическое сопровождение процессов инклюзии в общем образования.
Общие подходы к технологиям ППС как основным компонентам модели психолого-педагогического
сопровождения в инклюзивной практике.
Практические внедрения: основополагающие вопросы в сфере инклюзивного образования.
Методические рекомендации по внедрению инклюзивного образования детей с ОВЗ в
образовательные учреждения Значение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий и
консилиумов школ в реализации инклюзивного обучения детей с ОВЗ. Роль семьи и школы в адаптации
ребенка с ОВЗ к инклюзивному обучению в массовых школах и детских садах. Алгоритмы внедрения
инклюзивного обучения в общеобразовательные школы. Схема наблюдения "Психологические показатели
эффективности включения ребенка с ОВЗ в среду образовательного учреждения" (М.М. Семаго, Л.Ю.
Дроздова, О.В. Шорохова, А.В. Короткова).
Тема 3. Создание специальных условий в общеобразовательной организации.
Общие особенности развития детей с ОВЗ.
Инклюзивная образовательная среда. Специальные образовательные условия и особые
образовательные потребности: понятие, структура, общая характеристика, взаимосвязь. Специальные
образовательные условия: обеспечение физической доступности, техническое и материальное оснащение,
кадровое обеспечение, программно-методическое обеспечение, адаптированные образовательные
программы.
Педагогические условия и технологии инклюзивного образования. Об условиях реализации
инклюзивного образования. Педагогические условия реализации модели инклюзивного образовательного
пространства, взаимодействие в рамках модели инклюзивного образовательного пространства.
Инклюзивная готовность педагогов в условиях основного образования.
Компетентностная матрица инклюзивной готовности педагога. Подготовка, сопровождение и
поддержка учителя в инклюзивном образовании. Методика диагностики инклюзивной готовности педагогов
(И.Н. Симаева, В.В. Хитрюк). Показатели деятельности педагога, реализующего инклюзивную практику
(С.К. Нартова-Бочавер, Е.В Самсонова).
Аннотация программы дисциплины
Методы активного социально-психологического обучения
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методы активного социально-психологического обучения» относится к дисциплинам по
выбору основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа

Лекционных часов – 14
Практические работы – 20
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 38
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
обучения

специфику использования современных методов и технологий активного социально-психологического

Уметь:
использовать современные методы и технологии активного социально-психологического обучения с
учетом их специфики
Владеть:
навыками использования современных методов и технологий активного социально-психологического
обучения с учетом их специфики
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Активное социально-психологическое обучение как технология развития учащихся
Цели и задачи курса. Отличие традиционных и активных методов обучения. Активные методы
обучения как форма обучения, направленная на развитие у обучаемых самостоятельного мышления и
способности квалифицированно решать нестандартные профессиональные задачи. Классификация методов
активного обучения, основные подходы к ее построению. Принципы активного социально-психологического
обучения.
Тема 2. Психологическое содержание активного социально-психологического обучения
Характеристика основных понятий: активность, активность личности, активизация учебной
деятельности. Принцип формирования психического в деятельности. Учение как процесс усвоения
обучаемым различных видов человеческой деятельности. Группа как фактор активного обучения. Активное
воздействие на групповые нормы.
Тема 3. Мозговой штурм как метод развития творческого мышления у учащихся
История возникновения метода, его отличительные особенности. Требования к организации и
проведению "мозгового штурма". Значение психологического настроя участников группы, способы
снижения критичности мышления и приемы активизации спонтанности. Недостатки метода, учет
возможных ошибок. Модификации метода мозгового штурма: челночный метод, метод синектики,
конкретных вопросов.
Тема 4. Метод круглого стола
Основные элементы "круглого стола". Особенности проведения "круглого стола". Стадии проведения
"круглого стола".
Тема 5. Метод анализа конкретных ситуаций (Кейс метод)
Характерные особенности кейс метода и его специфика по сравнению с другими методами обучения.
Методологическое содержание
Тема 6. Метод дебатов как технология развития личности
Основные элементы дебатов. Формулировка темы в дебатах. Сбор и обработка информации по теме
дебатов. Этапы проведения дебатов. Функциональные возможности кейс метода. Конструирование
ситуаций: принципы, методы, творческий процесс. Особенности использования метода в сфере образования.
Тема 7. Психологические особенности игровых методов обучения
Понятие игры, проблема определения. Основные точки зрения на игру в современном научном
знании: игра как ритуал, игра как культурный феномен, игра как естественный метод и предмет изучения.
Основные организующие принципы игры (по С.А.Шмакову). Понятие игровой формы. Роль как значимая
единица игры. Различные классификации видов игры. Теории Ю.Н.Емельянова, П.И.Пидкасистого и
Ж.С.Хайдарова, В.Б.Шапаря, Д.Б.Эльконина. Основные формы игровых методов обучения, понятие
игрового моделирования.
Игровые технологии социально-психологического обучения

Особенности организации обучения, построенного на использовании игровых технологий. Роль и
позиция ведущего игровых методов обучения, требования к социальной компетентности игротехников.
Характеристика основных видов игровых методов обучения
Решение учебных задач в деловой игре
Деловая игра, история ее возникновения. Основные области использования, виды деловых игр.
Характеристика деловой игры по Н.И. Шевандрину. Проспект деловой игры. Роли участников деловой игры.
Формирование команд. Имитационная игра как род деловой игры, ее основные характеристики.
Ролевая игра как активная форма взаимодействия в образовательном процессе
Метод ролевой игры. Цели и задачи ролевой игры. Ситуационно-ролевая и ориентационно - ролевая
игра. Понятие роли, ее возможности для развития и обучения. Проведение сессии ролевой игры: этапы,
основные техники, факторы, препятствующие реализации игры.
Организационно-обучающая игра
Организационно-обучающая игра. Фазы и этапы организации ООИ Проектирование игры, ее
программа. Управление ООИ. Организационная структура игрового дня. Стресс-факторы, возникающие в
ООИ. Некоторые методические приемы организации, управления и исследования ООИ. Характеристика
современных модификаций организационной игры: инновационная игра, организационно-мыслительная
игра, организационно-коммуникативная игра.
Тема 8. Метод учебных проектов как образовательная технология
Понятие учебный проектов. Общая характеристика проектной деятельности. Применение проектного
метода в активном социально-психологическом обучении. Типы проектов. Последовательность работы над
проектом.
Тема 9. Психологические особенности тренинговой группы
Цели тренинговой работы. Преимущества групповой формы психологической работы. Групповые
нормы. Ролевые позиции в группе. Понятие о групповой сплоченности. Гомогенность и гетерогенность
тренинговых групп. Качественный состав тренинговых групп. Количественный состав тренинговых групп.
Ведущий тренинговой группы: основные роли ведущего группы; стили руководства группой.
Тема 10. Феноменология механизмов взаимовосприятия, взаимовлияния в психологическом
тренинге
Эффекты тренинга. Обратная связь, рефлексия и эмпатия - факторы создания обучающей среды
тренинга. Психологическое содержание феномена "обратной связи": виды, формы осуществления.
Взаимосвязь (комплекс влияния) эффектов психологического тренинга.
Аннотация программы дисциплины
Школьная психодиагностика
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Школьная психодиагностика» относится к дисциплинам по выбору основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа
Лекционных часов – 14
Практические работы – 20
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 38
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
специфику использования современных методов диагностики
Уметь:
использовать современные методы диагностики с учетом их специфики

Владеть:
навыками использования современных методов диагностики с учетом их специфики.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие о предмете, цели и задачах школьной психодиагностики.
Характеристика предмета и объекта психодиагностики. Цель и задачи школьной психодиагностики.
Прогностическое значение диагностики развития ребенка. Роль учителя-психодиагноста в комплексной
психолого-педагогической помощи учащемуся.
Тема 2. Понятие о психологическом диагнозе. Психодиагностический процесс.
Психологический диагноз. Специфика психологического диагноза. Психодиагностические ошибки и
их причины. Понятие психолого-педагогического прогноза. Связь психологического диагноза с
психологическим прогнозом. Психодиагностический процесс: этап сбора данных; этап переработки и
интерпретации; этап принятия решения. Взаимодействие учителя со специалистами школы (педагогомпсихологом, школьным медицинским работником, логопедом, дефектологом, социальным педагогом) для
сбора объективных данных о личности учащегося. Работа с документацией специалистов школы для
понимания развития личности учащегося (педагога-психолога, логопеда, медицинского работника,
социального педагога и др.). Основные требования к психодиагностическому заключению. Способы
решения психодиагностических задач.
Тема 3. Классификация методов психодиагностики: малоформализованные методы
психодиагностики.
Метод наблюдения в психолого-педагогическом исследовании. Метод опроса (беседа, интервью,
анкетирование, социометрия). Анализ продуктов деятельности, диагностика продуктов деятельности
учащихся.
Тема 4. Классификация методов психодиагностики (формализованные методики
психодиагностики).
Тесты: типология тестов, требования к тестам, достоинства и недостатки. Опросники: типологические
опросники личности, опросники черт личности, интересов, установок. Проективные техники: отличие
проективных техник от других методов психодиагностики, типы психодиагностических методик,
достоинства и недостатки. Психофизиологические методики: область применения, особенность методик.
Тема 5. Психометрические основы психодиагностики.
Понятие о "нормальном распределении". Понятие о репрезентативности. Репрезентативность
тестовых норм. Условия достижения объективности. Стандартизация методик. Надежность тестов.
Валидность теста.
Тема 6. Профессионально-этические нормы работы психодиагноста.
Этические нормы психодиагноста, правила проведения обследования. Роль и назначение
профессионально-этических стандартов в психодиагностике. Принцип специальной подготовки лиц,
пользующихся психодиагностическими методами. Принцип профессиональной тайны. Принцип
конфиденциальности. Принцип обеспечения прав личности. Принцип объективности. Принцип
психопрофилактического изложения результатов тестирования.
Тема 7. Диагностика интеллекта и умственного развития школьника.
Студен получает опыт работы с тестом "Прогрессивные матрицы Равена".
Работа проходит в парах. Каждый из студентов выступает в роли испытуемого и экспериментатора.
После проведения работы студент пишет заключение и рекомендации.
Оценка знаний учебного события: студент описывает особенности данной методики, определяет
возможный круг психолого-педагогических задач, при решении которых результаты диагностики данной
методики будут полезны.
Студент получает опыт работы с тестом интеллекта Айзенка. Работа проходит в парах. Каждый из
студентов выступает в роли испытуемого и экспериментатора. После проведения работы студент пишет
заключение и рекомендации. Каждый из студентов выступает в роли испытуемого и экспериментатора.
После проведения работы студент пишет заключение и рекомендации.
Тема 8. Тесты достижений.
Тесты достижений. Сущность тестов достижений, типы тестов достижений, применение их в
школе.Совместно студенты и преподаватель обговаривают особенности тестов достижений.
Тема 9. Личностные опросники.

Личностные опросники. Типологические опросники личности: особенности разработки; на каких
теоретических подходах построены известные типологические опросники. Опросники черт личности:
принципиальное отличие от типологических опросников, перечислить наиболее распространенные в
использовании школьной психодиагностики. Личностные опросники мотивации: понятие мотивации в
отечественном и зарубежном подходах, указать наиболее распространенные опросники мотивации личности
учащегося. Личностные особенности интересов, направленности личности: специфика опросников,
применимость в школьной психодиагностике. Опросники личностных ценностей: понятие ценностных
ориентаций, методики диагностики ценностей школьников: тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А.
Леонтьева; ценностные ориентации М. Рокича. Личностные особенности установок: специфика опросников
установок, варианты психодиагностики установок (самосознания и самоотношения).
Тема 10. Проективные методики.
Особенности проективных техник. Виды проективных методик. Восьмицветовой тест М. Люшера:
диагностическая возможность теста.
Тема 11. Диагностика межличностных отношений школьника.
Диагностика
межличностных
отношений
школьника.
Методика
"Анализ
семейных
взаимоотношений" (АСВ) Э. Эйдемиллера, В. Юстицкого (предназначена для диагностики особенностей
взаимоотношений родителей с ребенком, степени удовлетворения его потребностей, уровня и адекватности
применяемых требований). Методика "Диагностика родительского отношения" А.Я. Варга и В.В. Столина
(позволяет выявить особенности отношения родителей к ребенку). Методика "Незаконченные
предложения".
Работу студенты проводят в малых группах. Приобретают навык диагностической процедуры и
оформления качественного заключения на испытуемого.
Тема 12. Диагностика психофизиологических особенностей школьника.
Диагностика силы - слабости нервной системы, свойств нервной системы.
Знакомство с бланковой психофизиологической методикой теппинг-тест Е.П. Ильина. На основе
полученной инструкции студенты в парах проводят диагностику и интерпретируют полученные результаты,
составляют заключение по методике, разрабатывают рекомендации испытуемому; знакомство с опросником
Я. Стреляу, направленным на диагностику трех свойств нервной системы: уровня силы процессов
возбуждения, уровня силы процессов торможения, уровня подвижности нервных процессов, также
рассчитывается показатель уравновешенности процессов возбуждения и торможения по силе. На основе
полученной инструкции студенты в парах проводят диагностику и интерпретируют полученные результаты,
составляют заключение по методике, разрабатывают рекомендации испытуемому.
Тема 13. Диагностика психических состояний школьника.
Диагностика психических состояний школьника. Студенты совместно с преподавателем осваивают
следующие методики: тест школьной тревожности Филлипса; опросник САН; шкала депрессии. Результаты
диагностики испытуемого студенты оформляют в виде заключения.
Тема 14. Диагностика профессиональной направленности школьника
Диагностика профессиональной направленности школьника.
Студенты осваивают следующие методики: "Мотивы выбора профессии" (предназначена для
определения того, какие мотивы являются ведущими при выборе профессии: внутренние индивидуально
значимые или внутренние социально значимые); тест Д. Голланда (предназначен для диагностики типа
личности в зависимости от способностей, желаний, увлечений, интересов); дифференциальнодиагностический опросник Е.А. Климова "Я предпочту" (направлен на определение типа профессиональной
области деятельности оптанта). По результатам диагностики студент пишет заключение на другого студента
в рамках занятия.
Оценка качества осуществляется по критериям выполнения письменных заданий.
Тема 15. Аппаратурные методы психодиагностики и коррекции в образовательных
учреждениях.
Аппаратурные методы психодиагностики и коррекции в образовательных учреждениях.
Предварительно студент собирает информацию о школьных психодиагностических аппаратурных
методиках, проводит презентацию собранного и обобщенного им материала для сокурсников с обсуждением
диагностических целей методик. Знакомится с аппаратурным комплексом, просмотрев учебный фильм
"Системная диагностика человека" (автор: Ю.А. Цагарелли).
Аудиторная работа студента: опираясь на начальные представления студента о диагностических
возможностях АПК "Активациометр АЦ -9К", преподаватель демонстрирует экспресс-методики, которые
могут выявить: силу-слабость нервной системы; лабильность нервной системы; реакцию на движущийся

объект; тип мышления в зависимости от функциональной асимметрии мозга; психоэмоциональную
устойчивость; ведущий глаз; устойчивость психомоторной деятельности; свойства внимания. Преподаватель
демонстрирует работу с методиками, объясняет цель, назначение каждой методики, возможности
применения в работе со школьниками. В лаборатории студент получает навыки работы с аппаратурнопрограммным комплексом "Активациометр АЦ - 9К".
Тема 16. Компьютерные психодиагностические методы и их диагностические возможности.
Компьютерные психодиагностические методы и их диагностические возможности.
В лаборатории преподаватель обучает студентов работе с компьютерными вариантами
психодиагностических методик. Студенты в парах диагностируют друг друга по образцу, предъявленному
преподавателем. В рамках включенного наблюдения студент-испытуемый описывает ход диагностической
процедуры, возможные ошибки студента - экспериментатора, полученный результат тестирования.
Аннотация программы дисциплины
Вводный курс математики
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Вводный курс математики» относится к дисциплинам по выбору основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 1 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- особенности своей профессии и её значение для общества; применение основных понятий и
формул перечислительной комбинаторики в профессиональной деятельности;
- современные технологии достижения предметных результатов обучения средствами
преподаваемых учебных предметов.
Уметь:
- транслировать в социуме понимание социальной значимости своей будущей профессии, применять
основные понятия и формулы перечислительной комбинаторики в профессиональной деятельности;
- подбирать современные методики и технологии для достижения предметных результатов обучения
средствами преподаваемых учебных предметов.
Владеть:
- практическими навыками анализа и оценки социальной значимости своей будущей профессии, ос
понятиями и формулами перечислительной комбинаторики, используемыми в школьном курсе математики
- навыками использования современных методик и технологий для достижения предметных
результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Операции над множествами . Операции над высказываниями.
Операции над множествами и их основные свойства. Способы задания множеств. Объединение,
пересечение, разность множеств. Дополнение множества. Диаграммы Эйлера-Венна.Операции над
высказываниями. Отрицание, дизъюнкция, конъюнкция, импликация, эквиваленция. Формулы алгебры
высказываний. Тождественно-истинные формулы. Равносильность. Предикаты и кванторы. Виды теорем.
Необходимые и достаточные условия. Взаимно-обратные и взаимно-противоположные теоремы.
Тема 2. Бинарные отношения. Функции.
Прямое произведение множеств. Отношения на множестве. Бинарные отношения. Свойства бинарных
отношений. Рефлексивность, симметричность, транзитивность. Отношение эквивалентности. Разбиение на

классы. Фактор-множество. Отношение порядка. Функции и функциональные отношения. Инъективные,
сюръективные, биективные отображения.
Тема 3. Натуральные числа. Метод математической индукции. Элементы комбинаторики.
Система натуральных чисел. Метод математической индукции.
Основные правила комбинаторики. Правила умножения, сложения, вычитания. Формула включений
и исключений для n множеств. Соединения без повторений. Перестановки, размещения, сочетания с без
повторений и с повторениями. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля.

Аннотация программы дисциплины
Избранные вопросы математики
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Избранные вопросы математики» относится к дисциплинам по выбору основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 1 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
особенности своей профессии и её значение для общества; основные разделы математики, их
взаимосвязь со школьным курсом математики;
современные технологии достижения предметных результатов обучения средствами преподаваемых
учебных предметов.
Уметь:
транслировать в социуме понимание социальной значимости своей будущей профессии, решать з
различного уровня трудности; адаптировать математические знания с учетом уровня аудитории;
подбирать современные методики и технологии для достижения предметных результатов обу
средствами преподаваемых учебных предметов.
Владеть:
практическими навыками анализа и оценки социальной значимости своей будущей профессии; навы
решения задач алгебры высказываний и теории множеств;
навыками использования современных методик и технологий для достижения предметных резуль
обучения средствами преподаваемых учебных предметов.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Математика как наука
Математика как наука. Характерные черты математики. Основные этапы развития математики
(зарождение математики, математика постоянных величин, математика переменных величин, современный
период, кризисы в развитии математики). Математика в современном мире.
Тема 2. Множества и операции над ними
Числовые множества. Операции над множествами. Законы операций. Декартово произведение
множеств.
Тема 3. Функции и графики

Понятие функции. Способы задания функций. График. Классификация функций. Обратная функция.
Свойства взаимно обратных функций. Основные элементарные функции. Сложная функция. Построение
графиков функций с помощью преобразований. Графический метод решения задач.
Тема 4. Элементы математической логики
Математические предложения. Структура теоремы. Отрицание. Необходимое и достаточное условия.
Конъюнкция и дизъюнкция. Прямая и обратная теорема. Доказательство "от противного". Метод
математической индукции.
Тема 5. Понятие об аксиоматическом методе
Возникновение аксиоматического метода в математике. Полнота аксиоматики. Непротиворечивость.
Тема 6. Элементы комбинаторики
Перестановки, размещения, сочетания с повторениями и без повторений. Треугольник Паскаля. Бином
Ньютона.
Аннотация программы дисциплины
История математики
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «История математики» относится к дисциплинам по выбору основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
механизмы устной и письменной коммуникации для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия в рамках изучения истории математики;
место изучаемой дисциплины в воспитании и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности.
Уметь:
выражать свои мысли и сообщать информацию в устной и письменной форме по различным
вопросам истории математики;
анализировать и определять место математики в решении задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
Владеть:
навыками сбора и обобщения информации, публичной речи, аргументации, ведения дискуссии по
вопросам истории математики;
навыками решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности средствами математики на основе исторических сведений и современных
проблем изучения математики.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в историю математики.
Введение в историю математики. История математики в школе. Предмет истории математики.
Периоды развития математики.
Тема 2. Период зарождения математики.

Возникновение математических понятий в первобытном обществе. Накопление математических
сведений и создание практической математики древними цивилизациями Востока (Египет, Междуречье,
Индия, Китай).
Тема 3. Период элементарной математики.
Возникновение теоретической математики (Древняя Греция, эллинистические страны). Ионийская
школа (Фалес). Пифагорейская школа (Арифметика и геометрия пифагорейцев). Геометрическая алгебра.
Классические задачи древности. Кризис древнегреческой математики (Демокрит, Зенон). Афинская школа
(Платон, Аристотель, Евдокс). Математика эллинистических стран (Евклид, Архимед, Аполлоний).
Математика римской эпохи (Герон, Птолемей, Диофант). Математика Востока после упадка античного
общества. Математика средневековой Индии (Ариабхата, Брахмагупта, Бхаскара). Математика стран ислама
(Аль-Хорезми, Аль-Каши, Ат-Туси, Омар Хайям). Математика средневековой Европы (Фибоначчи).
Математика эпохи Возрождения (Региомонтан, Пачоли, Кардано, Стевин, Виет, Непер). Введение в
употребление позиционной десятичной системы счисления. Введение отрицательных чисел и десятичных
дробей. Создание символической алгебры.
Тема 4. Период математики переменных величин.
Математика семнадцатого века. Создание математики переменных величин и теории функций
(Декарт, Ферма, Ньютон, Лейбниц). Создание основ исчисления бесконечно малых (Кавальери, Декарт,
Ферма, Барроу, Валлис, Гюйгенс, Паскаль). Создание дифференциального и интегрального исчисления
(Ньютон, Лейбниц, Я. Бернулли, И. Бернулли, Лопиталь). Создание аналитической геометрии (Декарт,
Ферма). Создание теории вероятностей (Гюйгенс, Ферма, Паскаль, Я. Бернулли). Элементы проективной
геометрии (Паскаль, Дезарг). Развитие алгебраической теории чисел (Ферма). Развитие символической
алгебры и теории уравнений. Элементы дифференциальной геометрии (Гюйгенс, Паскаль, Лейбниц, И.
Бернулли). Кризис в развитии математики. Математика восемнадцатого века (Бернулли, Эйлер, Даламбер,
Лагранж, Лаплас).
Тема 5. Период современной математики.
Математика девятнадцатого века (Гаусс, Лежандр, Монж, Пуассон, Фурье, Коши, Галуа, Абель,
Дирихле, Остроградский, Риман, Вейерштрасс, Дедекинд, Кантор, Лобачевский, Клейн, Пуанкаре, Чебышев,
Гильберт). Фундаментальные достижения математики XIX века. Строгое обоснование теории
действительных чисел и построение математического анализа на его основе (Коши, Вейерштрасс, Дедекинд,
Кантор). Открытие и признание неевклидовой геометрии (Гаусс, Лобачевский, Бояи, Риман). Теория групп
и его приложения (Галуа, Кели, Клейн). Основания геометрии и классификация геометрий (Лобачевский,
Риман, Клейн, Гильберт). Теория множеств (Кантор).
Тема 6. История отечественной математики.
Развитие математики в России до XVIII века. Развитие математики в России в XVIII-XIX столетиях.
Советская математика.
Тема 7. История математики в школе (содержательно-методические линии).
Развитие понятия числа (натуральные, дробные, отрицательные, иррациональные, комплексные
числа). Начала алгебры (основные понятия алгебры, уравнения, системы уравнений, степень, многочлены).
Начала геометрии (основные понятия геометрии, многоугольники, окружность, начала стереометрии).
История математики в школе (фрагменты уроков, решение задач, внеклассная работа).
Тема 8. Математика в истории мировой культуры.
Математика как прикладная наука. Математика в современном мире. История развития
компьютерных наук.
Аннотация программы дисциплины
Историко-математические основы методической подготовки учителей
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Историко-математические основы методической подготовки учителей» относится к
дисциплинам по выбору основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36

Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать: механизмы устной и письменной коммуникации для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия в рамках изучения истории математики;
место изучаемой дисциплины в воспитании и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности.
Уметь:
выражать свои мысли и сообщать информацию в устной и письменной форме по различным
вопросам истории математики;
анализировать и определять место математики в решении задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
Владеть:
навыками сбора и обобщения информации, публичной речи, аргументации, ведения дискуссии по
вопросам истории математики;
навыками решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности средствами математики на основе исторических сведений и современных
проблем изучения математики.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в историю математики. Период зарождения математики.
Введение в историю математики. Предмет истории математики. Периоды развития математики.
Возникновение математических понятий в первобытном обществе. Накопление математических
сведений и создание практической математики древними цивилизациями Востока (Египет, Междуречье,
Индия, Китай).
Тема 2. Период элементарной математики. Период математики переменных величин.
Возникновение теоретической математики (Древняя Греция, эллинистические страны). Ионийская
школа (Фалес). Пифагорейская школа (Арифметика и геометрия пифагорейцев). Геометрическая алгебра.
Классические задачи древности. Кризис древнегреческой математики (Демокрит, Зенон). Афинская школа
(Платон, Аристотель, Евдокс). Математика эллинистических стран (Евклид, Архимед, Аполлоний).
Математика римской эпохи (Герон, Птолемей, Диофант). Математика Востока после упадка античного
общества. Математика средневековой Индии (Ариабхата, Брахмагупта, Бхаскара). Математика стран ислама
(Аль-Хорезми, Аль-Каши, Ат-Туси, Омар Хайям). Математика средневековой Европы (Фибоначчи).
Математика эпохи Возрождения (Региомонтан, Пачоли, Кардано, Стевин, Виет, Непер). Введение в
употребление позиционной десятичной системы счисления. Введение отрицательных чисел и десятичных
дробей. Создание символической алгебры.
Математика семнадцатого века. Создание математики переменных величин и теории функций
(Декарт, Ферма, Ньютон, Лейбниц). Создание основ исчисления бесконечно малых (Кавальери, Декарт,
Ферма, Барроу, Валлис, Гюйгенс, Паскаль). Создание дифференциального и интегрального исчисления
(Ньютон, Лейбниц, Я. Бернулли, И. Бернулли, Лопиталь). Создание аналитической геометрии (Декарт,
Ферма). Создание теории вероятностей (Гюйгенс, Ферма, Паскаль, Я. Бернулли). Элементы проективной
геометрии (Паскаль, Дезарг). Развитие алгебраической теории чисел (Ферма). Развитие символической
алгебры и теории уравнений. Элементы дифференциальной геометрии (Гюйгенс, Паскаль, Лейбниц, И.
Бернулли). Кризис в развитии математики. Математика восемнадцатого века (Бернулли, Эйлер, Даламбер,
Лагранж, Лаплас).
Тема 3. Период современной математики. Математика в истории мировой культуры.
Математика девятнадцатого века (Гаусс, Лежандр, Монж, Пуассон, Фурье, Коши, Галуа, Абель,
Дирихле, Остроградский, Риман, Вейерштрасс, Дедекинд, Кантор, Лобачевский, Клейн, Пуанкаре, Чебышев,
Гильберт). Фундаментальные достижения математики XIX века. Строгое обоснование теории
действительных чисел и построение математического анализа на его основе (Коши, Вейерштрасс, Дедекинд,
Кантор). Открытие и признание неевклидовой геометрии (Гаусс, Лобачевский, Бояи, Риман). Теория групп
и его приложения (Галуа, Кели, Клейн). Основания геометрии и классификация геометрий (Лобачевский,
Риман, Клейн, Гильберт). Теория множеств (Кантор).
Математика как прикладная наука. Математика в современном мире. История развития
компьютерных наук.

Тема 4. История отечественной математики.
Развитие математики в России до XVIII века. Развитие математики в России в XVIII-XIX столетиях.
Советская математика.
Тема 5. История математики в школе (содержательно-методические линии).
Развитие понятия числа (натуральные, дробные, отрицательные, иррациональные, комплексные
числа). Начала алгебры (основные понятия алгебры, уравнения, системы уравнений, степень, многочлены).
Начала геометрии (основные понятия геометрии, многоугольники, окружность, начала стереометрии).
Начала анализа (предел и непрерывность, производная, первообразная и интеграл).

Аннотация программы дисциплины
Инновационные технологии обучения математике
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Инновационные технологии обучения математике» относится к дисциплинам по выбору
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –108 часов
Лекционных часов – 36
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 8 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- особенности своей будущей профессии; инновационные подходы к обучению математике, типы
и уровни мотивации в профессиональной деятельности;
- специфику использования современных методов, технологий обучения и диагностики по
математике;
- способы осуществления педагогического сопровождения социализации и профессионального
самоопределения обучающихся в процессе обучения математике.
Уметь:
- транслировать понимание социальной значимости своей будущей профессии в
профессиональных сообществах учителей математики;
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики образовательного
процесса по математике;
- осуществлять педагогического сопровождения социализации и профессионального
самоопределения обучающихся в процессе обучения математике.
Владеть:
- практическими навыками анализа и оценки социальной значимости своей будущей профессии,
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
- навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики по
математике;
- способами и методами осуществления педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся в процессе обучения математике.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Общие вопросы методологии технологий обучения, в частности, математике.
Методика обучения математике, технология обучения математике: сходство и различие.
Классификации технологий. Технология групповой деятельности на уроках математики. Личностноориентированные технологии обучения. Обучение в сотрудничестве. Метод проектов как одна из
разновидностей личностно-ориентированной технологии. Технология модульного обучения как
альтернатива классно-урочной системе обучения. Сущность модуля. Организация модульного урока.
Сущность диалоговых технологий. Игровые технологии. Цели, задачи и теоретико-методологические

основы игровой технологии. Технология развития критического мышления через решение математических
задач. Разноуровневое обучение: сущность и структура.
Тема 2. Технологии обучения математике: практико-ориентированный аспект.
Альтернативные технологии. Технологии развивающего обучения. Технологии авторских школ.
Технологии интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей (В.Ф. Шаталов). Игровые
технологии. Проблема обучение. Технологии программированного обучения. Лекционно-семинарская
система обучения. Обучение укрупненными дидактическими единицами (УДЕ) (П.М. Эрдниев). Реализация
теорий поэтапного формирования умственных действий (М.В. Волович). Технология обучения математике
на основе решения математических задач. Педагогическая технология на основе системы эффективных
уроков (А.А. Окунев). Технология свободного труда (С. Френе).
Тема 3. Проектирование технологической карты урока с применением инновационных
технологий.
Применение современных, инновационных, педагогических технологий в процессе обучения
математике. Возможности применения. Этапы. Результат обучения. Классификация образовательных
технологий. Демонстрация фрагментов уроков по математике с применением кейс-технологии и технологии
проектного обучения. Анализ уроков.
Аннотация программы дисциплины
Избранные вопросы школьной математики
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Избранные вопросы школьной математики» относится к дисциплинам по выбору
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –108 часов
Лекционных часов – 36
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 8 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- особенности своей будущей профессии; основные разделы математики, их взаимосвязь со школьным
курсом математики, типы и уровни мотивации в профессиональной деятельности;
- основные этапы разработки математической модели объектов и процессов методами теории
многочленов и комплексных чисел;
- способы осуществления педагогического сопровождения социализации и профессионального
самоопределения обучающихся в процессе обучения математике.
Уметь:
- транслировать понимание социальной значимости своей будущей профессии в профессиональных
сообществах учителей математики;
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики образовательного процесса
по математике; находить оптимальный способ решения учебных и практических задач;
- осуществлять педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся в процессе обучения математике.
Владеть:

- практическими навыками анализа и оценки социальной значимости своей будущей профессии,
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
- навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики по математике;
- способами и методами осуществления педагогического сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся в процессе обучения математике.

социализации

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Методы решения алгебраических уравнений с одним неизвестным
Стандартные методы решения уравнений. Введение нового неизвестного. Метод неопределенных
коэффициентов. Возвратные уравнения. Симметрические уравнения. Частные методы решения уравнений
четвертой степени. Биквадратные уравнения. Целые и рациональные корни уравнений с целыми
коэффициентами. Задачи, сводящиеся к вычислению рациональных корней.
Тема 2. Симметрические методы в алгебре
Многочлены от нескольких переменных. Степень многочлена. Однородные многочлены.
Лексикографическое упорядочение. Симметрические многочлены. Степенные суммы и орбиты одночленов.
Основная теорема о симметрических многочленах (в малых степенях). Формула Ньютона. Формулы Виета
и их приложения. Обобщения формул сокращенного умножения. Полиномиальная теорема.
Формула Варинга. Обратные степенные суммы. Антисимметрические многочлены.
Приложения симметрических многочленов при решении уравнений (алгебраических,
иррациональных, тригонометрических) и систем уравнений.
Приложения симметрических многочленов при доказательстве тождеств.
Геометрические задачи, решаемые методами симметрии в алгебре.
Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби симметрическими методами.
Средние величины, их свойства и применение.
Тема 3. Многочлены и комплексные числа
Свойства многочленов и операций над ними, их применение при решении задач.
Комплексные числа в алгебраической и тригонометрической форме. Свойства сопряженных чисел и
их применение. Геометрическая интерпретация комплексных чисел и операций над ними. Геометрические
места точек в терминах комплексных чисел. Применение свойств модуля комплексного числа. Применение
комплексных чисел при решении алгебраических, геометрических и тригонометрических задач.
Аннотация программы дисциплины
Информационные технологии в математике
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Информационные технологии в математике» относится к дисциплинам по выбору
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –180 часов
Лекционных часов – 24
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 36
Самостоятельная работа – 84
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 9 семестре, курсовая работа.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- место и роль человека в современном информационном пространстве; современные технологии
сбора, обработки и представления информации в области математики;
- правовые нормы, регламентирующие образовательный процесс по дисциплине;

и

- возможности информационных технологий для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподавания математики.
Уметь:
- использовать основные компьютерные программы для оптимизации учебно-воспитатель
процесса; использовать современные информационно-коммуникационные технологии для сбора, обработ
анализа информации;
- практически применять нормы образовательного права, регламентирующего образователь
процесс по дисциплине;
- использовать возможности информационных технологий для достижения личност
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного проц
средствами преподавания математики.
Владеть:
- навыками получения и обработки информации на основе современных информационных
технологий;
- способностью применять нормы образовательного права, регламентирующего образовательный
процесс по дисциплине;
. навыками эффективного использования возможностей информационных технологий для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподавания математики.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Построение графиков функций, заданных различными способами.
Исследование функции средствами системы Mathcad. Построение 2D-графиков и 3D-графиков.
Построение 2D и 3D графиков заданных явно и параметрически. Построение нескольких графиков в одной
системе координат. Построение графика функции z=f(x,y) в виде поверхности в декартовой системе
координат, построение графика линий уровня данной функции. Построение графика поверхности, заданной
параметрически.
Тема 2. Анимация в системах Mathematica и Maple
Построение трехмерной графики, заданной различными способами.
Форматирование трехмерных графиков. параметры построения, специфичные для различных типов
графиков. Построение трехмерной точечной диаграммы в MathCAD. Вызов мастера для быстрого
построения 3-мерного графика.
Создание анимационных объектов средствами системы Mathcad и Maple.
Тема 3. Решение задач в математических системах.
Решение арифметических задач. Решение типовых задач математического анализа. Работа со
списками. Решение типовых задач матричной алгебры. Решение линейных и нелинейных уравнений и их
систем. Решение дифференциальных уравнений и их систем. Пакет Student в системе Maple. Решение задачи
Коши, аналитическое и графическое. Построение диалога в системе Mathematica. Решение задач
символьного дифференцирования и интегрирования функций одного и нескольких переменных. Решение
задач теории чисел и комбинаторных задач
Аннотация программы дисциплины
Компьютерная поддержка математических дисциплин
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Компьютерная поддержка математических дисциплин» относится к дисциплинам по
выбору основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –180 часов
Лекционных часов – 24
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 36
Самостоятельная работа – 84
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр

Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 9 семестре, курсовая работа.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- место и роль человека в современном информационном пространстве; современные технологии
сбора, обработки и представления информации в области математики;
- правовые нормы, регламентирующие образовательный процесс по дисциплине;
- возможности информационных технологий для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподавания математики.
Уметь:
- использовать основные компьютерные программы для оптимизации учебно-воспитатель
процесса; использовать современные информационно-коммуникационные технологии для сбора, обработ
анализа информации;
- практически применять нормы образовательного права, регламентирующего образователь
процесс по дисциплине;
- использовать возможности информационных технологий для достижения личност
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного проц
средствами преподавания математики.
Владеть:
- навыками получения и обработки информации на основе современных информационных
технологий;
- способностью применять нормы образовательного права, регламентирующего образовательный
процесс по дисциплине;
. навыками эффективного использования возможностей информационных технологий для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподавания математики.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Средства автоматизации научно-исследовательских работ
Компьютер как инструмент научной работы. Математические средства представления информации.
Средства автоматизации научно-исследовательских работ. Информация и способы ее обработки. Системы
компьютерной математики. Основы вычислений в Microsoft Excel. Интерфейс Microsoft Excel. Ввод данных
в Microsoft Excel. Работа с документом в Microsoft Excel.
Тема 2. Основы работы в системе MathCAD
Основы работы в системе MathCAD. Интерфейс пользователя системы MathCAD. Типы данных
системы MathCAD. Ввод и редактирование данных в системе MathCAD. Операторы системы MathCAD.
Вычисления с векторами и матрицами в системе MathCAD. Графика в системе MathCAD. Двумерные
графики в декартовой системе координат. Графики в трехмерном пространстве.
Тема 3. Вычисления в системе MATLAB
Вычисления в системе MATLAB. Основные элементы языка программирования. Элементарные
функции. Понятие о файлах-сценариях и файлах-функциях. Основы программирования. Формирование
векторов и матриц. Типы данных. Операторы. Операторы циклов. Основы графической визуализации
вычислений. Трехмерная графика. MATLAB в задачах вычислительной математики. Табулирование
функций. Решение систем линейных алгебраических уравнений. Аппроксимация функций
Аннотация программы дисциплины
Теория Галуа
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теория Галуа» относится к дисциплинам по выбору основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –144 часов

Лекционных часов – 28
Практические работы – 26
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 7 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- современные технологии достижения предметных результатов обучения средствами
преподаваемых учебных предметов;
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса в рамках изучаемого курса.
Уметь:
- подбирать современные методики и технологии для достижения предметных результатов обучения
средствами преподаваемых учебных предметов; решать типовые задачи в указанной предметной области;
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, решать типовые задачи в рамках
изучаемого курса.
Владеть:
- навыками использования современных методик и технологий для достижения предметных
результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов;
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в рамках
изучаемого курса
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Группы. Основные понятия.
Свойства бинарных отношений. Отношения эквивалентности, порядка, функциональные отношения.
Алгебраические операции. Бинарные операции и их свойства. Гомоморфизмы алгебр. Группы. Основные
свойства. Подгруппы. Нормальные делители. Коммутатор группы. Свойства коммутатаора. Коммутант
группы. Нормальные ряды группы. Разрешимые группы. Свойства. Симметрические группы. Свойства.
Транзитивные, интранзитивные группы подстановок. Примитивные, импримитивные группы подстановок.
Тема 2. Расширение полей. Группа Галуа.
Понятие поля. Типы полей. Основные свойства полей алгебраических чисел. Расширение поля.
Различные виды расширений полей, их эквивалентность. Строение простого алгебраического расширения
поля. Нормальные расширения полей, их свойства. Автоморфизмы расширения поля, их свойства. Группа
автоморфизмов расширения поля, ее свойства. Разрешимые группы автоморфизмов. Соотношения между
корнями. Определение группы Галуа. Составление основных модулей.
Тема 3. Разрешимые уравнения.
Циклические уравнения. Резольвента Лагранжа. Двучленные уравнения. Выражение чисел в
радикалах. Разрешимость уравнений в радикалах. Разрешимость в радикалах уравнений не выше 4-й
степени. Поле уравнения. Поле разложения многочлена. Группа Галуа уравнения. Теорема о связи
разрешимости уравнения в радикалах с разрешимостью группы Галуа этого уравнения. Построение
уравнения 5-й степени, неразрешимого в радикалах. Разрешимость уравнения в квадратных радикалах. Связь
между разрешимостью в квадратных радикалах и построениями с помощью циркуля и линейки.
Неразрешимые задачи на построение.
Тема 4. Уравнения с наперёд заданными группами
Конечные поля. Элементы теории чисел. Группа Галуа сравнений по простым модулям.
Арифметические операции в поле вычетов по простому модулю. Уравнения деления круга на n равных
частей. Построение уравнений с заданными группами. Разложение корней по степеням простых чисел.
Уравнения со знакопеременной группой.
Аннотация программы дисциплины
Упорядоченные множества и решетки
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Упорядоченные множества и решетки» относится к дисциплинам по выбору основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –144 часов
Лекционных часов – 28
Практические работы – 26
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 7 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
современные технологии достижения предметных результатов обучения средствами преподаваемых
учебных предметов;
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса в рамках изучаемого курса.
Уметь:
- подбирать современные методики и технологии для достижения предметных результатов обучения
средствами преподаваемых учебных предметов; решать типовые задачи в указанной предметной области;
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, решать типовые задачи в рамках
изучаемого курса.
Владеть:
- навыками использования современных методик и технологий для достижения предметных
результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов;
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в рамках
изучаемого курса
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Упорядоченные множества.
Бинарные отношения. Операции над бинарными отношениями. Способы задания бинарных
отношений. Отношения порядка. Упорядоченные множества (частично, линейно, вполне упорядоченные).
Верхняя и нижняя грани подмножества частично упорядоченного множества, их свойства. Изотонные
отображения, изоморфизм упорядоченных множеств. Операции над упорядоченными множествами. Вполне
упорядоченные множества. Условия, эквивалентные полному порядку. Порядковые типы. Трансфинитные
числа.
Тема 2. Решетки.
Понятие решетки. Решетка как частично упорядоченное множество. Примеры решеток из различных
областей математики. Диаграммы конечных решеток. Решетка как алгебра. Свойства решеточных операций.
Алгебраические свойства решеток. Идеалы решеток. Декартово произведение решеток. Гомоморфизмы и
изоморфизмы решеток. Полные решетки.
Тема 3. Модулярные и дистрибутивные решетки.
Модулярные решетки. Свойства модулярных решеток. Дистрибутивные решетки. Свойства
дистрибутивных решеток. Решетки с дополнениями, решетки с относительными дополнениями. Свойства
решёток с дополнениями, примеры решёток с дополнениями. Булева алгебра. Основные булевы функции.
Свойства булевых алгебр.
Тема 4. Решетки подалгебр.
Замкнутые подмножества и подалгебры. Решетки замкнутых подмножеств. Конгруэнции. Решетки
конгруэнций. Модулярность решетки нормальных подгрупп группы и решетки идеалов кольца.
Дистрибутивность решетки конгруэнций решетки. Примеры построения решеток подалгебр некоторых,
просто устроенных, алгебр (циклических групп, конечных групп, колец, унарных алгебр маленьких
мощностей).
Аннотация программы дисциплины
Программирование на Delphi
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Программирование на Delphi» относится к дисциплинам по выбору основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 24
Самостоятельная работа – 30
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
основные возможности инструментального средства программирования и приемы для создания
приложений на основе объектно-ориентированного подхода с целью организации сотрудничества
обучающихся в обучении программированию;
комплекс современных методик и технологии достижения предметных результатов обучения
программированию средствами преподаваемых учебных предметов.
Уметь:
самостоятельно осуществлять постановку задачи, разрабатывать приложения на основе
использования объектно-ориентированного подхода для организации сотрудничества обучающихся в
учебной деятельности;
отбирать результативные технологии достижения предметных результатов обучения
программированию средствами преподаваемых учебных предметов.
Владеть:
навыками отладки, тестирования и документирования программ для и поддержания активности
и творческого потенциала обучающихся в обучении информатике;
комплексом методик и технологий достижения предметных результатов обучения
программированию средствами преподаваемых учебных предметов.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Технология работы в визуальной среде программирования
Структура проекта в Delphi. Файлы проекта, формы и модуля. Инспектор объектов и инспектор
свойств объектов. Режим проектирования интерфейса. Режим программирования. Режим выполнения
программы. Событийная модель приложения. Технология отладки приложения.
Тема 2. Компонентная модель
Компонент Форма. Компоненты для ввода и вывода данных: Label, Edit, ListBox, ComboBox,
CheckBox, RadioButton. Компонент Button. Настройка свойств в режимах проектирования и исполнения.
Назначение обработчиков событий.
Тема 3. Интерфейсные компоненты
Компоненты TrackBar, ScrollBar, UpDown, DataTimerPicker. Орагнизация главного меню, панели
инструментов и строки статуса.
Тема 4. Обработка табличной информации
Обработка табличной информации. Компонент StringGrid. Особенности отображения массивов.
Динамические массивы.
Тема 5. Графические возможности среды Borland Delphi
Загрузка изображенгий в компонент Image. Рисование с помощью свойств Canvas. Использование
компонента Shape. Постироение графиков и диаграмм в компоненте Chart.
Тема 6. Работа с файлами
Работа с файловой структурой на уровне операционной системы: поиск, копирование,
переименование и удаление файлов и папок. Работа с текстовыми и типизированными файлами. Компонент
Memo. Компоненты OpenDialog и SaveDialog.
Тема 7. Обработка событий. Мышь и клавиатура

Мышь и клавиатура. Порядок наступления. Параметры обработки. Перехват формой всех сообщений
клавиатуры
Тема 8. Технология проектирования приложений
Постановка задачи. Построение объектной модели приложения. Выделение типовых событий для
объектов.
Разработка
визуального интерфейса.
Программирование обработчиков событий.
Программирование интерфейса Drug&Drop.
Тема 9. Взаимодействиями приложений с базами данных
Модель доступа к базам данных из среды программирования. Компоненты для работы с таблицами и
запросами. Фильтрация данных. Визуальное отображение данных на форме.
Тема 10. Сопровождение программного продукта
Жизненный цикл программного продукта. Организация помощи: файл справки, контекстная помощь.
Разработка инструкций пользователя.
Тема 11. Проектная деятельность
Разработка игровых и обучающих приложений в соответствии с индивидуальными заданиями.
Аннотация программы дисциплины
Программирование на С++
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Программирование на С++» относится к дисциплинам по выбору основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 24
Самостоятельная работа – 30
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
основные возможности инструментального средства программирования и приемы для создания
приложений на основе объектно-ориентированного подхода с целью организации сотрудничества
обучающихся в обучении программированию;
комплекс современных методик и технологии достижения предметных результатов обучения
программированию средствами преподаваемых учебных предметов.
Уметь:
самостоятельно осуществлять постановку задачи, разрабатывать приложения на основе
использования объектно-ориентированного подхода для организации сотрудничества обучающихся в
учебной деятельности;
отбирать результативные технологии достижения предметных результатов обучения
программированию средствами преподаваемых учебных предметов.
Владеть:
навыками отладки, тестирования и документирования программ для и поддержания активности и
творческого потенциала обучающихся в обучении информатике;
комплексом методик и технологий достижения предметных результатов обучения
программированию средствами преподаваемых учебных предметов.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Технология работы в визуальной среде программирования
Структура проекта в С++. Файлы проекта, формы и модуля. Инспектор объектов и инспектор свойств
объектов. Режим проектирования интерфейса. Режим программирования. Режим выполнения программы.
Событийная модель приложения. Технология отладки приложения.

Тема 2. Компонентная модель
Компонент Форма. Компоненты для ввода и вывода данных: Label, Edit, ListBox, ComboBox,
CheckBox, RadioButton. Компонент Button. Настройка свойств в режимах проектирования и исполнения.
Назначение обработчиков событий.
Тема 3. Интерфейсные компоненты
Компоненты TrackBar, ScrollBar, UpDown, DataTimerPicker. Орагнизация главного меню, панели
инструментов и строки статуса.
Тема 4. Обработка табличной информации
Обработка табличной информации. Компонент StringGrid. Особенности отображения массивов.
Динамические массивы.
Тема 5. Графические возможности среды Borland С++
Загрузка изображенгий в компонент Image. Рисование с помощью свойств Canvas. Использование
компонента Shape. Постироение графиков и диаграмм в компоненте Chart.
Тема 6. Работа с файлами
Работа с файловой структурой на уровне операционной системы: поиск, копирование,
переименование и удаление файлов и папок. Работа с текстовыми и типизированными файлами. Компонент
Memo. Компоненты OpenDialog и SaveDialog.
Тема 7. Обработка событий. Мышь и клавиатура
Мышь и клавиатура. Порядок наступления. Параметры обработки. Перехват формой всех сообщений
клавиатуры
Тема 8. Технология проектирования приложений
Постановка задачи. Построение объектной модели приложения. Выделение типовых событий для
объектов.
Разработка
визуального интерфейса.
Программирование обработчиков событий.
Программирование интерфейса Drug&Drop.
Тема 9. Взаимодействиями приложений с базами данных
Модель доступа к базам данных из среды программирования. Компоненты для работы с таблицами и
запросами. Фильтрация данных. Визуальное отображение данных на форме.
Тема 10. Сопровождение программного продукта
Жизненный цикл программного продукта. Организация помощи: файл справки, контекстная помощь.
Разработка инструкций пользователя.
Тема 11. Проектная деятельность
Разработка игровых и обучающих приложений в соответствии с индивидуальными заданиями.
Аннотация программы дисциплины
Методы решения задач ЕГЭ по информатике
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методы решения задач ЕГЭ по информатике» относится к дисциплинам по выбору
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –180 часа(ов)
Лекционных часов – 18
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 54
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
современные методы и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и
оценивания результатов ЕГЭ по информатике;

основные научные и педагогические модели воспитания и духовно-нравственного развития,
необходимые при подготовке школьников к ЕГЭ по информатике;
современные методики и технологии достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса при подготовке к ЕГЭ по
информатике.
Уметь:
выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, средств обучения, выбирать методики и
технологии диагностики и оценки результатов ЕГЭ по информатике;
отбирать и применять в практической деятельности формы и методы диагностики проблем
воспитания и духовно-нравственного развития личности, способы их реализации при подготовке к ЕГЭ
по информатике;
выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, средств обучения, отбирать результативные
технологии с целью подготовки обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ по информатике.
Владеть:
комплексом методик и технологий организации образовательной деятельности с учётом
особенностей образовательной программы, навыками практического применения методик и технологий
диагностики и оценивания качества образовательного процесса в образовательной деятельности;
навыками выявления, понимания, профессионального и научного осмысления современных
проблем воспитания и духовно-нравственного развития школьников; допускает незначительные ошибки
в выборе основных формам и методов диагностики проблем воспитания и духовно-нравственного
развития личности при подготовке к ЕГЭ по информатике;
комплексом методик и технологий достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса при подготовке к ЕГЭ по
информатике.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основные сведения о государственной (итоговой) аттестации по информатике и ИКТ
выпускников 9 и 11 классов
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов, ее назначение и формы
проведения. Особенности государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ), правила и процедура проведения ОГЭ. Особенности государственной
(итоговой) аттестации выпускников 11 классов в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), правила
и процедура проведения ЕГЭ. Особенности государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме
государственного выпускного экзамена (ГВЭ), правила и процедура проведения ГВЭ. Кодификаторы
элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников, спецификации контрольных
измерительных материалов (КИМ) для проведения ОГЭ и ЕГЭ по информатике и ИКТ. Общая
характеристика структуры и содержания экзаменационных работ за последние несколько лет.
Демонстрационные варианты КИМ.
Тема 2. Методические особенности подготовки учащихся к государственной (итоговой)
аттестации по информатике и ИКТ
Система подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации по информатике и ИКТ как
компонент методической системы обучения информатике в общеобразовательной школе. Уроки
систематизации и обобщения изученного, их роль и место в системе подготовки учащихся к итоговой
аттестации. Уроки проверки знаний, умений и навыков учащихся, их роль и место в системе подготовки к
итоговой аттестации. Роль и место факультативных занятий и внеклассной работы по информатике в системе
подготовки учащихся к итоговой аттестации. Индивидуальная и самостоятельная работа учащихся в системе
подготовки к итоговой аттестации, роль учителя в организации этой работы.
Тема 3. Основной государственный экзамен по информатике и ИКТ
Анализ распределения заданий КИМ по содержанию (представление, передача и обработка
информации; основные устройства, используемые в ИКТ; запись средствами ИКТ информации об объектах
и о процессах, создание и обработка информационных объектов; проектирование и моделирование;
математические инструменты, электронные таблицы; организация информационной среды, поиск
информации), по проверяемым умениям и способам деятельности, по уровням сложности (базовый,
повышенный, высокий). Основные типы заданий из курса информатики и ИКТ основной школы,
представленные в демонстрационных вариантах КИМ за последние годы, а также в открытом банке заданий
ОГЭ по информатике и ИКТ. Типичные ошибки и трудности учащихся, связанные с выполнением этих
заданий (в том числе заданий на применение приобретенных знаний и умений в практической деятельности
и повседневной жизни), их причины и пути предупреждения. Методические особенности подготовки
учащихся к ОГЭ по информатике и ИКТ в процессе обучения в основной школе.
Тема 4. Единый государственный экзамен по информатике и ИКТ

Анализ распределения заданий КИМ по содержанию (информация и ее кодирование, моделирование
и компьютерный эксперимент, системы счисления, логика и алгоритмы, программирование, архитектура
компьютеров и компьютерных сетей, обработка числовой информации, технологии поиска и хранения
информации), по проверяемым умениям и способам деятельности, по уровням сложности (базовый,
повышенный, высокий). Основные типы заданий из курса информатики и ИКТ общеобразовательной школы,
представленные в демонстрационных вариантах КИМ за последние годы, а также в открытом банке заданий
ЕГЭ по информатике и ИКТ. Типичные ошибки и трудности учащихся, связанные с выполнением заданий
базового, повышенного и высокого уровней сложности, их причины и пути предупреждения. Методические
особенности подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ в процессе обучения в старших классах
школы.
Аннотация программы дисциплины
Системы дистанционного обучения
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Системы дистанционного обучения» относится к дисциплинам по выбору основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –180 часа(ов)
Лекционных часов – 18
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 54
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
методы и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества
образовательного процесса, организованного на основе применения СДО;
особенности воспитания и духовно-нравственного развития при использовании СДО;
современные методики и технологии достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами СДО.
Уметь:
выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, средств обучения, выбирать методики и
технологии диагностики и оценки качества образовательного процесса, организованного на основе
применения СДО;
отбирать и применять в практической деятельности формы и методы диагностики проблем
воспитания и духовно-нравственного развития личности при использовании СДО;
выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, средств обучения, отбирать результативные
технологии для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов, с
учётом особенностей применения СДО.
Владеть:
комплексом методик и технологий организации образовательной деятельности с учётом особенностей
образовательной программы, навыками практического применения методик и технологий диагностики и
оценивания качества образовательного процесса в образовательной деятельности, организованного на основе
применения СДО;
навыками выявления и научного осмысления современных проблем воспитания и духовнонравственного развития школьников; основными формами и методами диагностики проблем воспитания и
духовно-нравственного развития личности, способы их решения в условиях применения СДО;
комплексом методик и технологий достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами СДО.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Системы дистанционного обучения

Обзор наиболее популярных систем дистанционного обучения: Moodle, TrainingWareClass, Claroline
LMS, STELLUS. Информационные ресурсы: баз данных и знаний, библиотек, электронные учебные
материалы и т.п. Современные программные средства: программные оболочки (GoogleApps для учебных
заведений, облачные сервисы MicrosoftOffice 365), средства интернет коммуникации (социальные сети,
блоги, форумы).
Тема 2. Современные технологии разработки дистанционных курсов
Современные технологии разработки дистанционных курсов (Scorm редактор, authorPOINTLite,
LearningApps, Prezi.com, DropBox, MindMap др.). Структура и содержание дистанционного курса,
построенного на использовании эффективных технологий и активных методов обучения. Назначение и
возможности элементов курса.
Тема 3. Проектирование оптимальной педагогической системы электронного обучения
Педагогические правила создания учебных материалов для электронного обучения. Определение
целей, отбор содержания обучения, дидактического объема создаваемого учебного материала, процесса
обучения и управления учебной деятельностью, диагностических параметров для достижения результата
обучения. Курс дистанционного обучения. Электронный учебник. Моделирование информационнокоммуникационной предметной среды системы электронного обучения.
Тема 4. Определение эффективности электронной среды обучения
Классификация дистанционных форм обучения. Методы определения эффективности дистанционной
формы обучения. Средства поддержки электронного обучения. Образовательные порталы. Организационное
и учебно-методическое обеспечение. Аппаратное обеспечение. Программные средства. Определение
эффективности электронного обучения.
Аннотация программы дисциплины
Электронные учебники
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Электронные учебники» относится к дисциплинам по выбору основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа(ов)
Лекционных часов – 18
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 8 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
специфику использования современных методов и технологий обучения и диагностики при помощи
электронных учебников
Уметь:
использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с учетом их специфики при
помощи электронных учебников
Владеть:
навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики с учетом их
специфики при помощи электронных учебников
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Понятие электронного учебника, как частного случая электронного
образовательного ресурса.
Понятие электронного ресурса. Классификация электронных образовательных ресурсов.
Стандартизация ресурсов. Авторское право на электронные ресурсы.
Тема 2. Виды электронных ресурсов. Отличительные особенности электронного учебника.

Состав электронного учебно-методического обеспечения образовательной программы. Состав
электронных ресурсов по отдельной дисциплине.
Электронный учебник как частный случай электронного образовательного ресурса по дисциплине.
Тема 3. Создание электронных учебных материалов.
Принципы создания электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих изучение
теоретического материала дисциплины.
Принципы создания ресурсов, обеспечивающих получение обучающимися практических навыков и
поддержку их самостоятельной работы.
Функции компьютерных тестов и рекомендации по их разработке.
Тема 4. Порядок разработки электронных образовательных ресурсов.
Этапы и инструментальные средства разработки электронных ресурсов.
Подготовка сценария. Организация интерфейса и выходных данных. Использование средств
мультимедиа при разработке ресурсов. Подготовка материалов для компьютерного контроля знаний и
оформление теста.
Тема 5. Организация работы с электронными ресурсами в процессе обучения
Информационно-коммуникационная
инфраструктура
учреждения
сферы
образования.
Педагогический дизайн и его взаимосвязь с ЭОР. Оценка эффективности учебного курса с использованием
ЭОР. Развитие электронного образовательного ресурса и его жизненный цикл. От электронных
образовательных ресурсов к информационно-образовательным средам.
Аннотация программы дисциплины
Системы интерактивного тестирования
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Системы интерактивного тестирования» относится к дисциплинам по выбору основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа(ов)
Лекционных часов – 18
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 8 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
специфику использования современных методов и технологий обучения и диагностики при помощи
систем интерактивного тестирования
Уметь:
использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с учетом их специфики
при помощи систем интерактивного тестирования
Владеть:
навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики с учетом
их специфики при помощи систем интерактивного тестирования
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством.
Традиционные и новые средства оценки результатов обучения.
Оценка как элемент управления качеством. Традиционные и новые средства оценки результатов
обучения. 1. Введение в дисциплину. 2. Понятие о качестве образования. 3. Оценка как элемент управления
качеством. 4. Показатели качества образования. 5. Мониторинг качества образования. 6. Традиционные и

новые средства оценки результатов обучения. 7. Виды контроля (входной, текущий и итоговый). Формы и
организация контроля.
Тема 2. История развития системы тестирования в России и за рубежом, применение
информационных технологий.
1. История тестового контроля знаний. Возникновение тестирования. 2. Первые педагогические тесты.
Тесты Ф.Гальтона, Дж. Кеттела, А.Бине. Т. Симона. 3. Первые педагогические тесты Э.Торндайка. 4.
Развитие тестирования в России. 5. Современная теория тестов (IRT). 6. Современные центры тестирования.
Тема 3. Психолого-педагогические аспекты тестирования. Педагогические тесты. Понятийный
аппарат тестологии.
1. Контроль (самоконтроль), оценка (самооценка) в структуре учебной деятельности. 2. Особенности
тестирования и его место в учебном процессе. 3. Сотрудничество педагога и обучаемых в контроле.4. Место
педагогических и психологических измерений в образовании. 5. Педагогическое и психологическое
тестирование. 6. Психологические особенности компьютерного тестирования. 7. Психолого-педагогическое
обоснование проведения ЕГЭ. 7. Принципы педагогического контроля. 8. Понятийный аппарат тестологии.
Понятие теста, предтестовое задание, трудность теста, дискриминационная способность заданий,
валидность, надежность теста. 9. Компьютерное тестирование.
Тема 4. Виды тестов и формы тестовых заданий. Особенности компьютерного тестирования.
1. Основные виды педагогических тестов. Классификация тестов по разным основаниям. 2. Задачи
тестирования и виды тестов. НОПТ и КОПТ. 3. Формы тестовых заданий. 4. Эмпирическая проверка и
статистическая обработка результатов. 5. Принципы отбора содержания. Критерии оценки содержания теста.
6. Экспертиза качества содержания. 7. Соотношение формы задания и вида проверяемых знаний, умений,
навыков.
Тема 5. Использование различного программного обеспечения в контроле знаний обучающихся.
1. Анализ программного обеспечения автоматизации контроля знаний. 2. Шкалирование результатов
тестирования. 3. Статистические характеристики теста, и их обработка средствами программных продуктов.
Онлайн-системы обработки. 4. Пакеты прикладных программ обработки и конструирования тестов. Анализ
и практика применения.
Тема 6. Онлайн-сервисы тестирование обучающихся.
1. Анализ онлайн-сервисов, используемых в профессиональной деятельности учителем. 2. Примеры
организации контроля за результатами обучения при помощи онлайн-сервисов. 3. Обоснование
использования онлайн-сервисов в практике контроля деятельности обучающихся. 4. Практика
использования онлайн-сервисов в работе педагога.
Аннотация программы дисциплины
Дифференциальные уравнения с частными производными
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Дифференциальные уравнения с частными производными» относится к дисциплинам по
выбору основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 28
Практические работы – 26
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 8 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
способы взаимодействия с участниками образовательного процесса в рамках изучаемого курса, в том
числе в нестандартных ситуациях.
Уметь:

взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в нестандартных
ситуациях, решать типовые задачи в рамках изучаемого курса.
Владеть:
способами взаимодействия с участниками образовательного процесса в рамках изучаемого курса, в
том числе в нестандартных ситуациях.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основные уравнения математической физики.
Физические задачи, связанные с волновыми процессами. Уравнение колебания струны. Процессы
тепломассопереноса. Уравнение теплопроводности. Стационарные процессы. Понятие задачи
математической физики. Корректность по Адамару. Пример Адамара. Постановка начально-краевых и
краевых задач. Примеры постановки задач.
Тема 2. Классификация уравнений с частными производными.
Дифференциальные уравнения с частными производными: основные понятия. Линейные и
квазилинейные уравнения с частными производным. Примеры. Классификация и приведение к
каноническому виду квазилинейных уравнений с двумя независимыми переменными. Классификация
уравнений в случае многих независимых переменных.
Тема 3. Метод разделения переменных.
Разложение по собственным функциям задачи Штурма-Лиувилля. Формула Грина. Полные и
замкнутые системы функций. Схема метода разделения переменных для однородного уравнения. Задача
Штурма-Лиувилля. Теорема Стеклова. Метод разделения переменных для неоднородного уравнения.
Неоднородные граничные условия. Простейшие задачи Штурма-Лиувилля.
Тема 4. Уравнения эллиптического типа.
Краевые задачи для уравнения Лапласа. Применение формулы Грина. Основные свойства
гармонических функций. Внутренние краевые задачи. Внешние краевые задачи. Функция Грина оператора
Лапласа. Метод построения функции Грина. Примеры решения краевых задач в круге, вне круга, в кольце и
в прямоугольнике.
Тема 5. Уравнения параболического типа.
Теоремы единственности и устойчивости. Существование решения в ограниченной области. Задача
Коши для уравнения теплопроводности. Фундаментальное решение. Интеграл Пуассона. Приведение к
каноническому виду параболического уравнения. Начально-краевая задача для параболических уравнений.
Принцип максимума.
Тема 6. Уравнения гиперболического типа.
Постановка начально-краевой задачи. Теорема единственности. Устойчивость решения.
Существование решения. Задача Коши. Формула Даламбера. Формула Пуассона. Метод спуска.
Распространение волн в пространстве, на плоскости и на прямой. Примеры приведения к каноническому
виду гиперболического уравнения.
Аннотация программы дисциплины
Уравнения с доминирующей частной производной
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Уравнения с доминирующей частной производной» относится к дисциплинам по выбору
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 28
Практические работы – 26
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 8 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:

Знать:
способы взаимодействия с участниками образовательного процесса в рамках изучаемого курса, в том
числе в нестандартных ситуациях.
Уметь:
взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в нестандартных
ситуациях, решать типовые задачи в рамках изучаемого курса.
Владеть:
способами взаимодействия с участниками образовательного процесса в рамках изучаемого курса, в
том числе в нестандартных ситуациях.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Интегрирование на многообразиях
Теория дифференциальных уравнений. Дифференциальные формы. Внешнее дифференцирование
дифференциальных форм. Теорема Стокса - одна из основных теорем дифференциальной геометрии и
математического анализа об интегрировании дифференциальных форм. Общая формула Стокса.
Приложение формулы Стокса к исследованию криволинейных интегралов в пространстве.
Тема 2. Метод Римана
Интегральное уравнение для функции Римана. Построение функции Римана для гиперболического
уравнения с двумя независимыми переменными. Построение функции Римана для уравнения Бианки
третьего порядка. Задачи Гурса и Коши для обобщенного уравнения Аллера. Задачи Гурса и Коши для
обобщенного уравнения Буссинеска-Лява. Задача Гурса для трехмерного уравнения Бианки. Задача Коши
для трехмерного уравнения Бианки. Задача типа Гурса с нормальными производными.
Тема 3. Системы дифференциальных уравнений
Нормальная система дифференциальных уравнений. Симметрическая форма системы уравнений.
Метод Хольмгрена. Системы с доминирующими частными производными. Задачи Коши и Гурса для
простейшей гиперболической системы. Задача Коши для системы с доминирующими частными
производными. Задача Гурса для системы с доминирующими частными производными.
Тема 4. Приложения метода Римана
Факторизованные уравнения. Задача для факторизованного гиперболического уравнения.
Неклассические задачи. Примеры на приложения метода Римана. Дифференциальные уравнения свободных
электрических колебаний. Интегрирование телеграфного уравнения по методу Римана. Электрические
колебания в бесконечном проводе.
Тема 5. Методы группового анализа
Инварианты Лапласа. Уравнения с постоянными отношениями инвариантов Лапласа. Инварианты
Лапласа для гиперболического уравнения с двумя независимыми переменными. Применения инвариантов
Лапласа для гиперболического уравнения с двумя независимыми переменными к задаче групповой
классификации. Инварианты Лапласа для уравнений с доминирующей частной производной с двумя
независимыми переменными. Инварианты Лапласа для уравнений Бианки. Аналоги уравнения ЭйлераПуассона.
Аннотация программы дисциплины
Теория устойчивости
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теория устойчивости» относится к дисциплинам по выбору основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 28
Практические работы – 26
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 10 семестре.

3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
методику построения и технологии реализации образовательных программ по профильному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; основные понятия, определения
изучаемого курса, его связь с другими областями математического знания;
способы взаимодействия с участниками образовательного процесса в рамках изучаемого курса, в
том числе в нестандартных ситуациях.
Уметь:
самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по профильному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; применять математические знания
в учебной и профессиональной деятельности;
взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в нестандартных
ситуациях, решать типовые задачи в рамках изучаемого курса.
Владеть:
навыками разработки и реализации образовательных программ по профильному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов; навыками применения знаний изучаемого
курса в других областях математического знания;
способами взаимодействия с участниками образовательного процесса в рамках изучаемого курса,
в том числе в нестандартных ситуациях
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Системы дифференциальных уравнений
Интегрирование систем методом сведения к уравнению высокого порядка и методом интегрируемых
комбинаций. Линейные системы. Метод Эйлера. Метод вариации постоянных.
Тема 2. Функции Ляпунова
Определение устойчивости решения системы дифференциальных уравнений по Ляпунову,
асимптотическая устойчивость, точки покоя. Простейшие типы точек покоя системы двух
дифференциальных уравнений.
Функции Ляпунова, теоремы Ляпунова для установившихся движений об устойчивости и об
асимптотической устойчивости. Теоремы о неустойчивости Ляпунова и Четаева.
Тема 3. Устойчивость по первому приближению
Системы уравнений первого приближения. Теоремы об устойчивости и неустойчивости по первому
приближению. Критические случаи. Предельные циклы. Теорема Гурвица. Критерий Михайлова.
Случай малого коэффициента при старшей производной.

Аннотация программы дисциплины
Информационные технологии в статистической обработке
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Информационные технологии в статистической обработке» относится к дисциплинам по
выбору основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 28
Практические работы – 26
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 10 семестре.

3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- базовые понятия естественнонаучных дисциплин, современные технологий сбора, обработки и
представления статистической информации;
- особенности построения образовательных программ по профильным предметам в соответствии
с требованиями образовательных стандартов.
Уметь:
- использовать современные информационно-коммуникационные технологии для сбора,
обработки и анализа статистической информации;
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать учебные программы по профильному
предмету на основе государственных образовательных стандартов.
Владеть:
- навыками получения и обработки статистической информации на основе современных
информационных технологий.
- навыками разработки и реализации образовательных программ по профильному предмету в
системе общего образования.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Элементы теории вероятностей и математической статистики
Аксиоматика теории вероятностей. Случайные величины (виды случайных величин, числовые
характеристики). Классическое определение вероятности. Статистическое определение вероятности.
Выборка и ее распределение. Статистические оценки параметров распределения. Статистическая проверка
статистических гипотез.
Тема 2. Основы проектирования информационных технологий, средства описания
статистической информации (СИ)
Информационные технологии. Основные понятия, терминология и классификация. Истоки и этапы
развития информационных технологий. Основные классы технологий. Информатика и информационные
технологии. Технология и методы обработки статистической информации. Базовые методы обработки
статистической информации. Первичная обработка данных.
Тема 3. Информационные технологии автоматизированного решения статистических задач
Статистическая информация как часть информационного ресурса общества. Моделирование в
статистике. Понятие статистической модели. Основные типы моделей. Информационные системы. Роль и
место автоматизированных информационных систем в статистике. Виды информационных систем и
принципы их создания. Классификация информационных систем. Корпоративные (интегрированные)
информационные системы. Состав информационных систем.
Аннотация программы дисциплины
Группы Ли и геометрия Лобачевского
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Группы Ли и геометрия Лобачевского» относится к дисциплинам по выбору основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 28
Практические работы – 26
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:

Знать:
способы взаимодействия с участниками образовательного процесса в рамках изучаемого курса, в том
числе в нестандартных ситуациях.
Уметь:
взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в нестандартных
ситуациях, решать типовые задачи в рамках изучаемого курса.
Владеть:
способами взаимодействия с участниками образовательного процесса в рамках изучаемого курса, в
том числе в нестандартных ситуациях.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Псевдоевклидово пространство.
Псевдоевклидово пространство (основные понятия и определения). Псевдоевклидовы векторные и
точечные пространства. Необходимые сведения из теории групп Ли. Примеры групп Ли. Группа Ли
движений псевдоевклидова пространства. Пространственно подобные, времени подобные и изотропные
векторы, линии и поверхности.
Тема 2. Геометрия на сферах евклидова и псевдоевклидова пространств.
Евклидово и псевдоевклидово пространство. Группы преобразований евклидова пространства.
Примеры групп преобразований евклидова пространства. Геометрия на сферах евклидова и псевдоевклидова
пространств. Движения трехмерного пространства. Геодезические линии на сферах. Фактор-пространства
сфер по действию циклической группы второго порядка.
Тема 3. Плоскость Лобачевского.
Открытие неевклидовой геометрии. Определение плоскости Лобачевского. Различие между
геометрией Лобачевского и геометрией Евклида. Основные факты геометрии Лобачевского. Модели
плоскости Лобачевского. Псевдосфера. Проективная модель. Непротиворечивость геометрии Лобачевского.
Утверждение геометрии Лобачевского.
Тема 4. Проективная и конформная модели плоскости Лобачевского.
Модели геометрии Лобачевского. Проективная модель плоскости Лобачевского. Проективная
интерпретация геометрии Лобачевского. Собственная и идеальная область плоскости Лобачевского.
Конформно-евклидова модель. Модель Пуанкаре в круге и на полуплоскости. Плоскость де Ситтера.
Конформная модель плоскости де Ситтера.
Тема 5. Движения плоскости Лобачевского.
Классификация движений плоскости Лобачевского. Примеры движений плоскости Лобачевского. Три
типа собственных движений плоскости Лобачевского. Группа Ли движений плоскости Лобачевского.
Однопараметрическая подгруппа группы Ли и ее свойства. Инфинитезимальные движения.
Инфинитезимальные преобразования.
Тема 6. Тригонометрия плоскости Лобачевского. Сферическая тригонометрия.
Элементы тригонометрии в геометрии Лобачевского. Формулы тригонометрии Лобачевского.
Теоремы синусов, косинусов. Двойственные теоремы косинусов в эллиптической и гиперболической
геометриях. Сферическая тригонометрия. Основные формулы сферической тригонометрии. Теоремы для
прямоугольного сферического треугольника.
Тема 7. Пространства постоянной кривизны. Вложение их в плоские пространства.
Геометрия пространства с постоянной кривизной. Пространства с положительной и отрицательной
кривизной. Гиперболическое пространство. Двумерные пространства постоянной кривизны. Вложение их в
плоские пространства. Многогранники, выпуклые, гиперсфера. Работы Гильберта, Бибербаха, Блануши,
Громова, Сабитова.
Тема 8. Уравнение sin-Гордона и sinh-Гордона и асимптотические линии на поверхностях
постоянной кривизны.
Площадь треугольника и многоугольника. Ограниченность площади n-угольника. Уравнение синусГордона (sin-Гордона и sinh-Гордона). Односолитонное решение. Двухсолитонные решения. Угол между
асимптотическими на поверхностях постоянной кривизны как решение гиперболического
дифференциального уравнения в частных производных.
Тема 9. Трехмерное пространство Лобачевского.
Трехмерные аналоги эллиптической, гиперболической и евклидовой геометрии поверхностей
(основные различия). Трехмерные многообразия. Трехмерное пространство Лобачевского. Примеры

поверхностей в трёхмерном пространстве Лобачевского. Простейшие поверхности постоянной кривизны в
трёхмерном пространстве Лобачевского.
Аннотация программы дисциплины
Дополнительные главы функционального анализа
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Дополнительные главы функционального анализа» относится к дисциплинам по выбору
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 28
Практические работы – 26
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
способы взаимодействия с участниками образовательного процесса в рамках изучаемого курса, в том
числе в нестандартных ситуациях.
Уметь:
взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в нестандартных
ситуациях, решать типовые задачи в рамках изучаемого курса.
Владеть:
способами взаимодействия с участниками образовательного процесса в рамках изучаемого курса, в
том числе в нестандартных ситуациях.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Линейные операторы
Операторы. Определение оператора, взаимно однозначные операторы, суперпозиция операторов,
операторы в нормированном пространстве, предел и непрерывность. Определение и примеры линейных
операторов. Непрерывные линейные операторы. Ограниченные линейные операторы. Эквивалентность
линейных операторов. Суперпозиция линейных операторов.
Тема 2. Пространство ограниченных линейных операторов
Линейные пространства. Определение и примеры линейных пространств. Линейная зависимость.
Нормированное пространство L(X,Y). Равномерная и сильная сходимости. Ряды в L(X,Y), пространство
L(X). Сильная сходимость в L(X,Y), принцип равномерной ограниченности. Линейные операторы в
линейных нормированных пространствах.
Тема 3. Обратные операторы
Обратные операторы, обратимость (определения). Критерий существования ограниченного обратного
оператора. Примеры обратных операторов, левый и правый обратные операторы. Теоремы об обратном
операторе. Операторы, зависящие от параметра. Критерий существования ограниченного обратного
оператора, теорема Банаха.
Тема 4. Замкнутые операторы
Определение замкнутого оператора. Замыкание оператора. Пример замкнутого оператора. Пример
незамкнутого оператора. Ограниченный оператор - замкнутый оператор. Понятие о графике оператора.
Теорема Банаха о замкнутом операторе. Теорема о замкнутом графике для полных счетно-нормированных
пространств.
Тема 5. Непрерывные линейные функционалы
Линейные функционалы. Непрерывные линейные функционалы. Линейные функционалы на
нормированных пространствах. Теорема Хана-Банаха в нормированном пространстве и ее следствия. Общий

вид линейных функционалов в некоторых функциональных пространствах. Линейные функционалы в
счетно-нормированном пространстве.
Тема 6. Сопряженные пространства
Определение сопряженного пространства. Примеры сопряженных пространств. Сопряженные
пространства и сопряженные операторы. Сильная топология в сопряженном пространстве. Слабая топология
и слабая сходимость в сопряженном пространстве. Гильбертово пространство. Теорема Рисса об общем виде
линейных функционалов в гильбертовом пространстве.
Тема 7. Слабая сходимость, рефлексивность
Определение сходимости. Равномерная и точечная сходимость операторов. Слабая сходимость
последовательностей функционалов и элементов. Слабая сходимость элементов пространства. Слабая
сходимость в конкретных пространствах. Применение к теории квадратурных формул (теорема В.А.
Стеклова). Рефлексивность. Рефлексивные пространства.
Тема 8. Сопряженные операторы
Определение сопряженного оператора. Сопряженные и самосопряженные операторы (определение
неотрицательного оператора, определение симметрического оператора, операторы ортогонального
проектирования). Сопряженный оператор в евклидовом пространстве. Примеры сопряженных операторов.
Сопряженные пространства и сопряженные операторы.
Тема 9. Компактные множества в нормированных пространствах
Понятие компактности. Непрерывные отображения компактных пространств. Компактность и полная
ограниченность. Компактные множества в нормированных пространствах (компактные множества,
бикомпактные множества). Критерий компактности Хаусдорфа, следствия из теоремы Хаусдорфа.
Компактность и конечномерность, слабая компактность.
Тема 10. Линейные вполне непрерывные операторы
Линейные вполне непрерывные операторы. Определение вполне непрерывного оператора. Вполне
непрерывные операторы и слабая сходимость. Примеры линейных вполне непрерывных операторов.
Линейные операторные уравнения с вполне непрерывными операторами. Теорема Шаудера (три леммы и
принцип). Принцип Шаудера и его применения.
Аннотация программы дисциплины
Прикладной статистический анализ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Прикладной статистический анализ» относится к дисциплинам по выбору основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 36
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 36
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 9 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- базовые понятия естественнонаучных дисциплин, современные технологий сбора, обработки и
представления статистической информации;
- особенности построения образовательных программ по профильным предметам в соответствии
с требованиями образовательных стандартов.
Уметь:
- использовать современные информационно-коммуникационные технологии для сбора,
обработки и анализа статистической информации;

- самостоятельно разрабатывать и реализовывать учебные программы по профильному
предмету на основе государственных образовательных стандартов.
Владеть:
- навыками получения и обработки статистической информации на основе современных
информационных технологий.
- навыками разработки и реализации образовательных программ по профильному предмету в
системе общего образования.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Фундамент прикладного статистического анализа
Фундамент прикладного статистического анализа
1: РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
1.1. Количественные и категоризованные данные
1.2. Основные шкалы измерения
1.3. Нечисловые данные
1.4. Нечеткие множества - частный случай нечисловых данных
1.5. Данные и расстояния в пространствах произвольной природы
1.6. Аксиоматическое введение расстояний
2:
ОСНОВЫ
ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ
ОПИСАНИЯ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ
2.1. Теория вероятностей и математическая статистика - научные основы прикладной статистики
2.2. События и вероятности
2.3. Суть вероятностно-статистических методов
2.4. Случайные величины и их распределения
2.5. Основные проблемы прикладной статистики - описание данных, оценивание и проверка гипотез
2.6. Некоторые типовые задачи прикладной статистики и методы их решения
3: ВЫБОРОЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1. Применение случайной выборки (на примере оценивания функции спроса)
3.2. Маркетинговые опросы потребителей
3.3. Проверка однородности двух биномиальных выборок
4: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА ПРИКЛАДНОЙ СТАТИСТИКИ
4.1. Законы больших чисел
4.2. Центральные предельные теоремы
4.3. Теоремы о наследовании сходимости
4.4. Метод линеаризации
4.5. Принцип инвариантности
4.6. Нечеткие множества как проекции случайных множеств
4.7. Устойчивость выводов и принцип уравнивания погрешностей
Тема 2. Основные проблемы прикладного статистического анализа.
Основные проблемы прикладного статистического анализа.
5: ОПИСАНИЕ ДАННЫХ
5.1. Модели порождения данных
5.2. Таблицы и выборочные характеристики
5.3. Шкалы измерения, инвариантные алгоритмы и средние величины
5.4. Вероятностные модели порождения нечисловых данных
5.5. Средние и законы больших чисел
6: ОЦЕНИВАНИЕ
6.1. Методы оценивания параметров

6.2. Одношаговые оценки
6.3. Асимптотика решений экстремальных статистических задач
6.4. Робастность статистических процедур
7: ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ
7.1. Метод моментов проверки гипотез
7.2. Неустойчивость параметрических методов отбраковки выбросов
7.3. Предельная теория непараметрических критериев
7.4. Метод проверки гипотез по совокупности малых выборок
7.5. Проблема множественных проверок статистических гипотез
Тема 3. Методы прикладного статистического анализа.
Методы прикладного статистического анализа.
8: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧИСЛОВЫХ ВЕЛИЧИН
8.1. Оценивание основных характеристик распределения
8.2. Методы проверки однородности характеристик двух независимых выборок
8.3. Двухвыборочный критерий Вилкоксона
8.4. Состоятельные критерии проверки однородности независимых выборок
8.5. Методы проверки однородности связанных выборок
8.6. Проверка гипотезы симметрии
9: МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
9.1. Коэффициенты корреляции
9.2. Восстановление линейной зависимости между двумя переменными
9.3. Основы линейного регрессионного анализа
9.4. Основы теории классификации
9.5. Статистические методы классификации
9.6. Методы снижения размерности
9.7. Индексы и их применение
10: СТАТИСТИКА ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
10.1. Методы анализа и прогнозирования временных рядов
10.2. Оценивание длины периода и периодической составляющей
10.3. Метод ЖОК оценки результатов взаимовлияния факторов
10.4. Моделирование и анализ многомерных временных рядов
11: СТАТИСТИКА НЕЧИСЛОВЫХ ДАННЫХ
11.1. Структура статистики нечисловых данных
11.2. Теория случайных толерантностей
11.3. Теория люсианов
11.4. Метод парных сравнений
11.5. Статистика нечетких множеств
11.6. Статистика нечисловых данных в экспертных оценках
12: СТАТИСТИКА ИНТЕРВАЛЬНЫХ ДАННЫХ
12.1. Основные идеи статистики интервальных данных
12.2. Интервальные данные в задачах оценивания характеристик и параметров распределения
12.3. Интервальные данные в задачах проверки гипотез
12.4. Линейный регрессионный анализ интервальных данных
12.5. Интервальный дискриминантный анализ
12.6. Интервальный кластер-анализ
12.7. Статистика интервальных данных и оценки погрешностей характеристик финансовых потоков
инвестиционных проектов
12.8. Место статистики интервальных данных (СИД) в прикладной статистике
Тема 4. Современная прикладная статистика
13: ТОЧКИ РОСТА

14: ВЫСОКИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРИКЛАДНОЙ СТАТИСТИКЕ
15: КОМПЬЮТЕРЫ В ПРИКЛАДНОЙ СТАТИСТИКЕ
16: ОСНОВНЫЕ НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНОЙ СТАТИСТИКИ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ СТАТИСТИКИ
Описываются методы статистического анализа числовых величин, многомерного статистического
анализа, временных рядов, статистики нечисловых и интервальных данных. Обсуждается методология
прикладной статистики, ее современное состояние и перспективы развития.
Аннотация программы дисциплины
Интегральные уравнения
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Интегральные уравнения» относится к дисциплинам по выбору основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 36
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 36
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 9 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
методику построения и технологии реализации образовательных программ по профильному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов; основные понятия, определения изучаемого курса, его
связь с другими областями математического знания;
способы взаимодействия с участниками образовательного процесса в рамках изучаемого курса, в том числе
в нестандартных ситуациях.
Уметь:
самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по профильному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; применять математические знания
в учебной и профессиональной деятельности;
взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в нестандартных
ситуациях, решать типовые задачи в рамках изучаемого курса.
Владеть:
навыками разработки и реализации образовательных программ по профильному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов; навыками применения знаний изучаемого курса
в других областях математического знания;
способами взаимодействия с участниками образовательного процесса в рамках изучаемого курса, в
том числе в нестандартных ситуациях.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Интегральные уравнения Фредгольма.
Интегральные уравнения с непрерывным ядром. Повторные ядра. Резольвента. Уравнения Вольтерра.
Уравнения с полярным ядром.
Интегральные уравнения с вырожденным ядром. Теоремы Фредгольма для уравнений с вырожденным
ядром. Теоремы Фредгольма для уравнений с непрерывным ядром. Следствия из теоремы Фредгольма.
Теоремы Фредгольма для уравнений с полярным ядром.
Тема 2. Интегральные уравнения с эрмитовым ядром.
Интегральные уравнения с эрмитовым непрерывным ядром. Лемма Арчела. Интегральные уравнения
с эрмитовым полярным ядром.

Теорема Гильберта-Шмидта для эрмитова непрерывного ядра. Билинейное разложение повторных
ядер. Билинейное разложение эрмитова непрерывного ядра. Решение неоднородного уравнения с эрмитовым
непрерывным ядром. Положительно определенные ядра. Распространение теории Гильберта-Шмидта на
уравнения с эрмитовым полярным ядром. Теорема Ентча. Метод Келлога. Теорема Мерсера.
Тема 3. Задача Штурма-Лиувилля.
Функция Грина. Сведение задачи Штурма-Лиувилля к интегральному уравнению. Теорема Стеклова.
Аннотация программы дисциплины
Основы автоматики и вычислительной техники
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы автоматики и вычислительной техники» относится к дисциплинам по выбору
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
языки описания аппаратных средств, способы поиска информации по дисциплине, выделять
главное в изучаемой проблеме;
современные программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) и способы их изучения.
Уметь:
разрабатывать и верифицировать цифровую схему, самостоятельно выполнять задания по
обработке цифровых схем;
пользоваться современными средами разработки цифровых схем.
Владеть:
терминологическим аппаратом, необходимым для понимания текстов и схем дисциплины,
способностью формулировать и обосновывать собственную позицию по отдельным вопросам автоматики
и вычислительной техники;
навыками публичного выступления и ведения дискуссии.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Устройства комбинационного типа
Период становления вычислительной техники, поколения ЭВМ, арифметические и логические основы
ЭВМ, формы представления чисел. Элемент И, ИЛИ, НЕ. Основные свойства и законы алгебры логики,
электронные ключи, общая характеристика цифровых микросхем, схема базового элемента ТТЛ
(однотактный, двухтактный выход ). Функционально полный элемент, синтез комбинационных схем, карты
Карно.
Тема 2. Устройства последовательного типа
Асинхронный и синхронный RS- триггер, элемент "запрета", D, Е- триггер, динамичные триггеры,
универсальный JK- триггер. Параллельные и последовательные регистры, четырехразрядный разрядный
универсальный сдвигающий регистр К155ИР1, кольцевой счетчик.Суммирующий, вычитающий и
реверсивный счетчик, коэффициент пересчета, расширение разрядности счетчика, двоичный счетчик
К155ИЕ5, К155ИЕ7
Тема 3. Арифметические устройства и организация ЭВМ
Шифратор (кодер), дешифратор (декодер), мультиплексор, демультиплексор, дешифратор демультиплексор, расширение разрядности, мультиплексор как функционально полный элемент.
Комбинационные, накопительные, параллельные и последовательные сумматоры, полусумматоры,

вычитатели. Запоминающие устройства цифровой техники. Устройства ввода/вывода.Начальные сведения о
микропроцессорах.
Аннотация программы дисциплины
Основы схемотехники
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы схемотехники» относится к дисциплинам по выбору основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности, самостоятельности в
процессе изучения языков описания аппаратных средств, современные программируемые логические
интегральные схемы.
Уметь:
организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и самостоятельно
изучения языков описания аппаратных средств, современные программируемые логические интегральные
Владеть:
навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и самостоятельности
в процессе изучения языков описания аппаратных средств, современные программируемые логические
интегральные схемы.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение
Период становления вычислительной техники, поколения ЭВМ, арифметические и логические основы
ЭВМ, формы представления чисел.
Тема 2. Логический элемент
Элемент И, ИЛИ, НЕ . Основные свойства и законы алгебры логики, электронные ключи, общая
характеристика цифровых микросхем, схема базового элемента ТТЛ (однотактный, двухтактный выход ).
Функционально полный элемент, синтез комбинационных схем, карты Карно
Тема 3. Последовательные устройства
Асинхронный и синхронный RS- триггер, элемент "запрета", D, Е- триггер, динамичные триггеры,
универсальный JK- триггер
Тема 4. Генераторы и формирователи импульсов
Интегрирующая и дифференцирующая цепь, мультивибратор, триггер Шмитта
Тема 5. Регистры:
Параллельные и последовательные регистры, четырехразрядный разрядный универсальный
сдвигающий регистр К155ИР1, кольцевой счетчик
Тема 6. Счетчики:
Суммирующий, вычитающий и реверсный счетчик, коэффициент пересчета, расширение разрядности
счетчика, двоичный счетчик К155ИЕ5, реверсный К155ИЕ7

Тема 7. Преобразователи кода:
Шифратор (кодер), дешифратор (декодер), мультиплексор, демультиплексор, дешифратор демультиплексор, расширение разрядности, мультиплексор как функционально полный элемент
Тема 8. Тема 8. Сумматоры:
Комбинационные, накопительные, параллельные и последовательные сумматоры, полусумматоры,
вычитатели,
Тема 9. Запоминающие устройства цифровой техники
Схемы с открытым коллектором, оперативные запоминающие устройства, постоянные
запоминающие устройства, микросхемы ОЗУ ТТЛ К155РУ2, КМОП К561РУ2, микросхемы ПЗУ К155РЕ3,
К573РФ2
Тема 10. Аналого- цифровые ИМ
Компаратор К544СА3, аналоговые ключи, цифроаналоговые преобразователи, МС К572ПА1,
последовательные и параллельные аналого-цифровые преобразователи, интегральный таймер КР1006ВИ1,
Тема 11. Устройства ввода/вывода:
Устройства ввода комбинационного и сканирующего типа, устройства вывода на основе статичной и
динамичной индикации
Тема 12. Микропроцессорные устройства
Начальные сведения о микропроцессорах, структурная схема МП, МП- комплект К580, МП- система
Аннотация программы дисциплины
Методы изображений
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методы изображений» относится к дисциплинам по выбору основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 36
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 18
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 4 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- сущность и особенности самообразования и самоорганизации при освоении изучаемого курса, их
роль и значение в развитии личности и решении стандартных и нестандартных профессиональнопедагогических задач;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для достижения
предметных результатов обучения в рамках изучаемого курса.
Уметь:
- самостоятельно планировать процесс самообразования при освоении изучаемого курса в
соответствии с поставленными целями и задачами;
- использовать возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения предметных результатов обучения в рамках изучаемого курса.
Владеть:
- способами разработки программ самообразования и самоорганизации в рамках изучаемого курса;
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для достижения
предметных результатов обучения в рамках изучаемого курса.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Изображение плоских фигур.
Аффинные отображения и аффинная эквивалентность фигур при параллельном

проектировании. Конструктивное доказательство основной теоремы аффинного отображения.
Изображение плоских фигур при параллельном проектировании. Основные построения циркулем и
линейкой. Разрешимость задач на построение. Комбинации окружностей и многоугольников.
Тема 2. Изображение пространственных фигур.
Изображение пространственных фигур при параллельном проектировании. Аффинный репер в
трёхмерном пространстве. Изображение тетраэдра, теорема Польке-Шварца. Изображение многогранников.
Аксонометрия. Изображение цилиндра. Изображение конуса. Изображение шара. Комбинации тел вращения
с многогранниками.
Тема 3. Позиционные и метрические задачи
Аффинно определённые и метрически определённые изображения. Решение конструктивных,
метрических и позиционных задач в аксонометрии различными методами. Методы решения позиционных
задач с точки зрения проективной геометрии. Метод Монжа. Решение задач стереометрии на эпюре.
Построение сечений многогранников и тел вращения.

Аннотация программы дисциплины
Методы оптимизации
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методы оптимизации» относится к дисциплинам по выбору основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 36
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 18
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 4 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- сущность и особенности самообразования и самоорганизации при освоении изучаемого курса, их
роль и значение в развитии личности и решении стандартных и нестандартных профессиональнопедагогических задач;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для достижения
предметных результатов обучения в рамках изучаемого курса.
Уметь:
- самостоятельно планировать процесс самообразования при освоении изучаемого курса в
соответствии с поставленными целями и задачами;
- использовать возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения предметных результатов обучения в рамках изучаемого курса.
Владеть:
- способами разработки программ самообразования и самоорганизации в рамках изучаемого курса;
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для достижения
предметных результатов обучения в рамках изучаемого курса.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Унимодальные функции. Функции одной и нескольких переменных
Унимодальные функции. Основные понятия. Метод перебора. Метод дихотомии. Метод ломаных.
Метод касательных. Метод Ньютона. Необходимое и достаточное условия существования локального
экстремума. Безусловный экстремум. Условный экстремум. Наименьшее и наибольшее значения функции в
заданной области. Выпуклые функции. Регрессионный анализ. Метод градиентного спуска. Метод
наискорейшего спуска. Метод Ньютона.

Тема 2. Линейное и нелинейное программирование
Постановка задачи линейного программирования. Основные определения. Графический метод
решения задачи линейного программирования. Понятие о целочисленном программировании. Симплексметод. Табличные методы нахождения оптимального решения. Получение начального допустимого
решения. Транспортная задача. Нелинейное программирование. Постановка задачи.Задача дробнолинейного программирования. Условие Куна-Таккера. Квадратичное программирование. Градиентные
методы решения задач нелинейного программирования.
Тема 3. Элементы вариационного исчисления. Элементы теории игр.
Уравнение Эйлера. Частные случаи уравнения Эйлера. Экстремум функционала, зависящего от
производных высших порядков. Экстремум функционала, зависящего от нескольких функций. Прямые
методы вариационного исчисления. Матричные игры. Чистые стратегии. Смешанные стратегии. Равновесие
по Нэшу. Оптимальность по Парето.
Аннотация программы дисциплины
Исследование операций
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Исследование операций» относится к дисциплинам по выбору основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 7 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами предмета исследования операций;
способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности, инициативности и
самостоятельности предмета исследования операций.
Уметь:
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
предмета исследования операций;
организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность, инициативность и
самостоятельность средствами предмета исследования операций.
Владеть:
навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами предмета исследования операций;
навыками организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности, инициативности и
самостоятельности средствами предмета исследования операций.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Линейное программирование
Общая постановка задачи оптимизации. Целевая функция. Допустимое множество. Допустимое
решение. Оптимальное решение. Оптимальное множество. Постановка задачи математического
программирования. Классификация задач математического программирования. Постановка задачи
линейного программирования. Примеры задач линейного программирования (ЛП): задача о банке, задача о
диете, задача об использовании ресурсов, транспортная задача. Общая постановка задачи ЛП и различные

формы ее записи (числовая, матричная). Стандартная и каноническая формы задачи ЛП. Геометрия задачи
ЛП. Выпуклая многогранная область в n R . Проектирование выпуклого многогранника на координатные
плоскости. Теорема о проекциях. Теорема о существовании оптимального решения задачи ЛП в случае
ограниченности целевой функции. Теорема о достижимости оптимального решения задачи ЛП в угловой
точке (в случае ограниченности целевой функции). Строение множества оптимальных решений.
Графический метод решения задач ЛП при малом числе неизвестных. Линия уровня целевой функции.
Алгоритм решения задачи ЛП графическим методом. Сведение задач линейного программирования общего
вида к задачам, допускающим решение графическим методом. Симплекс-метод решения задачи ЛП общего
вида. Алгоритм решения задачи ЛП симплекс-методом. Геометрическая интерпретация симплекс-алгоритма.
Теорема о конечности симплекс-алгоритма. Применение компьютерных программ для решения задач
линейного программирования.
Тема 2. Теория двойственности
Постановка взаимно двойственных задач ЛП. Симметричные взаимно двойственные задачи.
Экономический смысл двойственности. Основное неравенство для двойственных задач. Основная теорема
двойственности и ее следствия. Критерий оптимальности. Теорема равновесия. Условия дополняющей
нежесткости. Двойственность в экономических задачах. Двойственные цены. Применение двойственности в
однопродуктивной задаче. Транспортная задача ЛП. Открытая и закрытая модель транспортной задачи.
Критерий разрешимости транспортной задачи. Методы построения начального опорного плана
транспортной задачи (метод СЗ угла, метод минимального тарифа, метод Фогеля). Потенциалы, их
экономический смысл. Решение транспортной задачи методом потенциалов. Двойственность в транспортной
задаче.
Тема 3. Элементы теории игр
Понятие об игровых моделях. Платежная матрица. Верхняя и нижняя цена игры. Седловая точка.
Решение игр в смешанных стратегиях. Теорема Неймана. Матричная игра как задача линейного
программирования. Принципы максимина и минимакса. Оптимальная стратегия и цена игры. Графическое
решение игр вида 2хn и mх2 . Решения игровых задач методами линейного программирования.
Аннотация программы дисциплины
Электронный документооборот
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Электронный документооборот» относится к дисциплинам по выбору основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 7 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
-основные понятия электронного документооборота, характерные особенности электронного
делопроизводства, основные задачи, решаемые посредством использования систем электронного
документооборота;
-основы современных программных средств систем электронного документооборота, навыки их
использования и конфигурирования для решения задач электронного делопроизводства;
Уметь:
-применять систему электронного документооборота 1С: Предприятие 8.3 для решения конкретной
задачи электронного делопроизводства;
-самостоятельно обучаться использованию современных систем электронного документооборота;
Владеть:
-основными понятиями электронного документооборота при освоении смежных дисциплин по
выбранной специальности и в сфере профессиональной деятельности;

8.3.

-навыками построения конфигурации системы электронного документооборота 1С: Предприятие

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основы электронного документооборота.
Место электронного документооборота в деятельности организаций. Понятие электронного
документооборота. Развитие понятия документа. Классификация документов, документопотоки. Правила
оформления документов. Проектирование документов. Системы электронного документооборота: сущность
и проблемы внедрения.
Тема 2. Корпоративные системы электронного документооборота.
Основные правила организации документооборота. Учет документов, регистрация документов,
формы регистрации, обработка документов. Корпоративная система электронного документооборота.
Организация делопроизводства на предприятии. Порядок движения документов в организации. Облачные
системы электронного документооборота.
Тема 3. Юридически значимый электронный документооборот.
Система защиты информации в России. Процедуры идентификации пользователей в системе
электронного документооборота. Процедура электронной подписи в организации юридически значимого
документооборота. Проблемы обеспечения подлинности электронной подписи. Организация работы с
документами, содержащими коммерческую тайну.
Тема 4. Электронный документооборот на базе офисных программ.
Визуализация технического регламента документооборота в программной среде Microsoft PowerPoint
2010. Разработка шаблона документа в среде деловой графики MS Visio 2010. Электронный
документооборот на базе офисного приложения MS Outlook 2010. Автоматизация составления электронных
документов. Электронный документооборот на базе облачных технологий.
Тема 5. Работа и конфигурирование системы 1С: Предприятие 8.3.
Цели и задачи системы 1С: Предприятие 8.3. Особенности работы с системой для разных групп
пользователей. Классификация объектов конфигурации. Прикладные объекты. Подчиненные объекты.
Концепция системы. Типы данных. Универсальные коллекции значений. Встроенный язык системы.
Основные объекты. Система электронного документооборота 1С: Документооборот 8.
Аннотация программы дисциплины
Мультимедиа технологии
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Мультимедиа технологии» относится к дисциплинам по выбору основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 36
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
понятия мировоззрения, исторические типы мировоззрения;
инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся
с помощью мультимедиа технологий в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности;
способы использования средств мультимедиа технологий для организации сотрудничества
обучающихся; поддержки их активности, инициативности и самостоятельности.
Уметь:

использовать знания в области мультимедиа технологий для анализа своей мировоззренческой
позиции;
применять инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся с использованием мультимедиа технологий, формировать мировоззрение личности
обучающегося основанную на традиционных ценностях человеческого общества;
организовывать сотрудничество обучающихся с использованием мультимедиа технологий,
применять веб-ресурсы для решения профессиональных педагогических задач и организации
педагогического общения.
Владеть:
использовать знания в области мультимедиа технологий для анализа своей мировоззренческой
позиции;
применять инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся с использованием мультимедиа технологий, формировать мировоззрение личности
обучающегося основанную на традиционных ценностях человеческого общества;
организовывать сотрудничество обучающихся с использованием мультимедиа технологий,
применять веб-ресурсы для решения профессиональных педагогических задач и организации
педагогического общения.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основные направления развития современных мультимедийных технологий.
Понятие мультимедиа технологии. История развития мультимедиа технологии. Классификации
мультимедиа приложений. Типы данных мультимедиа информации и средства их обработки. Мультимедиа
продукты учебного назначения. Мультимедиа и ее компоненты. Эволюция развития мультимедиа. Области
применения мультимедиа приложений.
Тема 2. Аппаратные средства мультимедиа-технологии. Конфигурация мультимедиа.
Аппаратные средства мультимедиа технологии. Типы и форматы файлов. Текстовые файлы.
Растровая и векторная графика. Конфигурация мультимедиа: стандарты MPC, виды памяти, операционное
окружение. Усовершенствование графики, изображения, звука и видео. Специальное периферийное
оборудование мультимедиа (общие сведения).
Тема 3. Гипертекст, звуковые файлы, трехмерная графика и анимация.
Гипертекст. Звуковые файлы. Трехмерная графика и анимация. Адаптеры видео-дисплея: технологии
CRT, LCD, RGB, составляющие изображения. Технология ускорения графики, технология графической
памяти, цветовая глубина и разрешающая способность, оптимальная конфигурация дисплея. Анимация:
конфигурация систем для анимации. Выбор инструментов для анимации и преобразования форматов файлов,
типы анимации.
Тема 4. Видео и виртуальная реальность. Программное обеспечение.
Видео. Виртуальная реальность. Программные средства для создания и редактирования видео.
Форматы видео. Типы изображений: растровое, векторное, мета-изображения, типы данных изображений,
сжатие изображений, типы файлов изображений, размеры, перехват и преобразование изображений. Сжатие
и ускорение видео.
Тема 5. Инструментальные интегрированные программные среды разработчика мультимедиа
продуктов.
Программные средства для создания и редактирования элементов мультимедиа. Звук: использование
звука, стандарты звуковых карт, методы съема и воспроизводства звука, редактирование звука, размер
звуковых файлов, громкоговорители. CD-ROM: скорость привода, стандарты. Видео: понятия, стандарты,
создание видео-файлов. Интегрированные программные среды разработчика мультимедиа продуктов.
Тема 6. Этапы и технологии создания мультимедиа продуктов
Этапы и технологии создания мультимедиа продуктов. Типы данных мультимедиа информации и
средства их обработки. Создание графики, анимации и текста. Программы создания презентаций и авторские
системы. Основы построения мультимедийных презентаций. Примеры реализации статических и
динамических процессов с использованием мультимедиа-технологии.
Аннотация программы дисциплины
Компьютерная графика и анимация
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Компьютерная графика и анимация» относится к дисциплинам по выбору основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 36
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
понятия мировоззрения, исторические типы мировоззрения;
инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся
с помощью компьютерной графики и анимации в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и
внеучебной деятельности;
способы использования средств компьютерной графики и анимации для организации сотрудничества
обучающихся; поддержки их активности, инициативности и самостоятельности.
Уметь:
использовать знания в области компьютерной графики и анимации для анализа своей
мировоззренческой позиции;
применять инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся с использованием технологий компьютерной графики и анимации, формировать
мировоззрение личности обучающегося основанную на традиционных ценностях человеческого общества;
организовывать сотрудничество обучающихся с использованием компьютерной графики и
анимации, применять веб-ресурсы для решения профессиональных педагогических задач и организации
педагогического общения.
Владеть:
технологиями компьютерной графики и анимации для формирования научного мировоззрения;
инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития с
использованием технологий компьютерной графики и анимации, формировать мировоззрение личности
обучающегося основанную на традиционных ценностях человеческого общества;
технологиями компьютерной графики и анимации для организации сотрудничества обучающихся;
поддержки их активности, инициативности и самостоятельности.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в компьютерную графику.
Теоретические основы компьютерной графики. Определение и основные задачи компьютерной
графики. История развития компьютерной графики. Особенности представления графической информации
в компьютере. Виды компьютерной графики. Растровая и векторная графика (примеры). Области
применения компьютерной графики.
Тема 2. Аппаратное обеспечение компьютерной графики.
Устройства вывода графических изображений, их основные характеристики. Мониторы,
классификация, принцип действия, основные характеристики. Видеоадаптер. Принтеры, их классификация,
основные характеристики и принцип работы. Плоттеры (графопостроители). Устройства ввода графических
изображений, их основные характеристики. Сканеры, классификация и основные характеристики.
Дигитайзеры. Манипулятор "мышь", назначение, классификация. Джойстики. Трекбол. Тачпады и
трекпойнты.
Тема 3. Представление графических данных.
Понятие цвета. Аддитивные и субтрактивные цвета в компьютерной графике. Понятие цветовой
модели и режима. Закон Грассмана. Пиксельная глубина цвета. Черно-белый режим. Полутоновый режим.
Виды цветовых моделей (RGB, CMYK, HSB, Lab), их достоинства и недостатки. Цветовые каналы.
Алгоритмы сжатия. Форматы графических файлов.
Тема 4. Векторная графика.
Векторная графика. Математические основы векторной графики. Векторная модель цифрового
изображения. Достоинства и недостатки векторной графики. Примеры векторных редакторов. Интерфейс
программы Adobe Illustrator (CorelDraw, Inkscape). Варианты взаимодействия графических объектов между
собой (объединение, исключение и пересечение).

Тема 5. Растровая графика.
Понятие растровой графики и свойств растрового изображения. Понятие разрешения. Разрешение
оригинала. Разрешение печатного изображения. Разрешение экранного изображения. Связь между
параметрами изображения и размером файла. Достоинства и недостатки растровой графики. Примеры
растровых редакторов. Интерфейс программы Adobe Photoshop (GIMP).
Тема 6. Основы 3D графики. Анимация и динамика на основе программы Blender.
Компьютерная геометрия. Отображение трехмерного пространства на плоскость. Проекции.
Программное обеспечение для создания трёхмерной компьютерной графики (3D-редактор Blender).
Средства моделирования, анимации, рендеринга, постобработки. Инструменты анимации. Анимация и
динамика на основе программы Blender.
Тема 7. Формирование реалистических изображений.
Модели описания поверхностей. Аналитическая модель. Векторная полигональная модель. Сеточная
модель. Воксельная модель. Моделирование 3D-объектов в Blender: примитивы, редактирование объектов,
редактирование материалов, слои, сцены, связи объектов. Моделирование движения и вращения. Настройки
объекта.
Аннотация программы дисциплины
Основы робототехники
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы робототехники» относится к дисциплинам по выбору основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 36
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 7 семестре, курсовая работа.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
сущность процессов самообразования и самоорганизации в области информатики и
робототехники, их роль и значение в развитии личности и решении профессионально-педагогических задач;
способы организовывать сотрудничество обучающихся на занятиях по робототехнике.
Уметь:
планировать и поэтапно выстраивать процесс самообразования в области информатики и
робототехники в соответствии с поставленными целями и задачами, вести поиск и отбор необходимых
интернет-ресурсов;
развивать творческие способности обучающихся.
Владеть:
способностью самостоятельно производить диагностику и обслуживание робототехнических
устройств;
навыками публичного выступления и ведения дискуссии по проблемам робототехники.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Определения и терминология робототехники
Предпосылки развития робототехники и области применения робототехнических систем.
Преимущества робототехнических устройств и систем. Определение робототехники, как новой области
науки и техники. Триединая сущность робототехнических систем. Факторы, обусловившие развитие МС.
Тенденции изменения и ключевые требования мирового рынка в области робототехники.
Тема 2. Принципы робототехники. Методы построения робототехнических устройств

Поколения робототехнических модулей. Структура автоматической машины, созданной на основе
традиционного и мехатронного подходов в их проектировании. Методы построения робототехнических
устройств
Тема 3. Промышленные роботы, основные понятия, классификация
Робототехника ? новое комплексное научно-техническое направление в области автоматизации
различных процессов, возникшее на стыке ряда наук, прежде всего механики и кибернетики, составная часть
робототехники. История развития робототехники. Промышленный робот, определение. Функциональная
схема ПР. Структурная схема ПР. Поколения роботов. Роботы с программным управлением, адаптивные
роботы, интеллектуальные роботы.
Тема 4. Принципы построения промышленных роботов, их характеристики
Роботы, традиционные, перспективные области их применения. Предметная область робототехники.
Роботы, определение. Структурная схема робота. Кинематические схемы ПР. Системы координатных
перемещений, рабочее пространство, рабочая зона ПР. Классификация промышленных роботов. Принципы
построения ПР: агрегатный, агрегатно - модульный, модульный принципы построения. Номенклатура
основных технических характеристик ПР, их определение, параметрические ряды этих характеристик.
Тема 5. Кинематика манипуляторов
Матрицы поворота. Матрица поворота вокруг произвольной оси. Представление матриц поворота
через углы Эйлера. Геометрический смысл матриц поворота. Однородные координаты и матрицы
преобразований. Геометрический смысл однородной матрицы преобразования. Однородная матрица
композиции преобразований.
Тема 6. Прямая и обратная задачи кинематики манипуляторов
Прямая задача кинематики. Уравнения кинематики манипулятора. Обратная задача кинематики.
Метод обратных преобразований. Геометрический подход в решении обратной задачи кинематики.
Тема 7. Расчёт характеристик манипуляторов промышленных роботов
Точностной расчёт манипулятора: постановка задачи. Расчёт погрешности позиционирования ПР
модульного типа при отработке программных движений. Расчёт погрешности позиционирования ПР с
управлением по степеням подвижности по положению. Определение допустимых погрешностей по степеням
подвижности ПР с управлением по положению по заданной погрешности позиционирования объекта
манипулирования.
Тема 8. Приводы робототехнических устройств, промышленных роботов и вспомогательного
оборудования
Типы приводов, используемых в робототехнике, их сравнительный анализ. Пневмоприводы
промышленных роботов, область их применения. Принцип действия поршневых пневмоприводов. Элементы
схем управления пневмоприводов. Типовые принципиальные пневматические схемы приводов. Силовой
расчёт пневмоцилиндров. Расчёт основных параметров пневмоцилиндров. Торможение и демпфирование
движений поршня в пневмоцилиндре. Использование механических и гидравлических демпферов для
торможения. Принцип их действия, расчёт основных параметров. Торможение за счёт расхода рабочего тела.
Схемы торможения дросселированием рабочего тела и противодавлением, расчёт основных параметров
режима торможения.
Тема 9. Принципы и системы управления робототехнических и робототехнических устройств
Цикловое, позиционное, контурное управление, структурные схемы систем с таким управлением.
Принципы построения систем интеллектуального управления в робототехнике. Иерархия управления в
системах. Системы управления исполнительного и тактического уровней.
Аннотация программы дисциплины
Информатика и робототехника
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Информатика и робототехника» относится к дисциплинам по выбору основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 36
Самостоятельная работа – 54

Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 7 семестре, курсовая работа.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
сущность процессов самообразования и самоорганизации в области информатики и
робототехники, их роль и значение в развитии личности и решении профессионально-педагогических задач;
способы организовывать сотрудничество обучающихся на занятиях по робототехнике.
Уметь:
планировать и поэтапно выстраивать процесс самообразования в области информатики и
робототехники в соответствии с поставленными целями и задачами, вести поиск и отбор необходимых
интернет-ресурсов;
развивать творческие способности обучающихся.
Владеть:
способностью самостоятельно производить диагностику и обслуживание робототехнических
устройств;
навыками публичного выступления и ведения дискуссии по проблемам робототехники.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Программирование Arduino. Введение. Структура программы, константы. Цифровой
ввод/вывод. Аналоговый ввод/вывод.
Программирование Arduino, введение. Структура программы, константы. Цифровой ввод/вывод.
Аналоговый ввод/вывод.
Знакомство и начало работы с Arduino Uno: о том что это и зачем она нужна; о подключении к
компьютеру и установке программной среды на ОС Windows;
Знакомство со средой программирования, структурой программы, используемые типы переменных и
написание первой программы для Arduino.
Подключении кнопок к Arduino Uno; о том зачем нужен breadboard. Объясняется как применяется
широтно-импульсная модуляция (также известная как ШИМ или PWM). Рассматривается возможность
создавать собственные функции в среде программирования Arduino на примере функции стабилизации
неустойчивого сигнала.
Использование аналоговых входов Arduino. С помощью схемы делителя напряжения и фоторезистора
собираем фотосенсор. На основе него делаем прототип устройства резервного освещения. И возможности
применения инфракрасного дальномера
Тема 2. Дополнительные функции ввода/вывода. Работа со временем. Математические
функции. Псевдослучайные числа
Рассматриваются базовые понятия схемотехники. О токе и напряжении, о том как применяются
резисторы и как строятся делители напряжения. О стягивающих, подтягивающих и токоограничевающих
резисторах. О законе Ома. О сенсорах и регуляторах напряжения. О подстроечных резисторах и аналоговых
входах. И о том, как всё это соотносится с Arduino.
Рассматриваются дополнительные специфичные функции Arduino для работы со временем unsigned
long millis(void); Вызов: time = millis();
Рассматриваются специфичные математические функции Arduino: min(x, y), max(x, y), abs(x),
constrain(x, a, b), map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh), pow(base, exponent), sq(x), sqrt(x), sin(rad),
cos(rad), tan(rad).
Рассматриваются специфичные функции Arduino: void randomSeed(unsigned int seed)
Тема 3. Последовательная передача данных. Прерывания. EEPROM. Blink без delay.
Рассматривается Arduino/Arduino встроенный контроллер для последовательной передачи данных,
который может использоваться как для связи между Arduino/Arduino устройствами, так и для связи с
компьютером. На компьютере соответствующее соединение представлено либо обычным COM-портом (в
случае Arduino Single-Sided Serial Board), либо USB COM-портом, который появляется в системе после
установки необходимого драйвера.
Знакомство с прерываниями. Прерывание (англ. interrupt), сигнал, сообщающий процессору о
наступлении какого-либо события. При этом выполнение текущей последовательности команд

приостанавливается, и управление передаётся обработчику прерывания, который выполняет работу по
обработке события и возвращает управление в прерванный код.
Знакомство с ЕЕPROM. EEPROM, (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)
электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ, ЭСППЗУ). Память такого типа может стираться и
заполняться данными несколько десятков тысяч раз. Используется в твердотельных накопителях. Одной из
разновидностей EEPROM является флеш-память (Flash Memory). Пример использования millis() для
одновременного выполнения нескольких задач.
Тема 4. Создание библиотеки. Ethernet, Servo, Firmata library. Работа с библиотеками.
На примере библиотеки для работы с PS/2-устройствами оценивается работа через библиотеку.
Библиотека это дополнительный класс, который инкапсулирует в себе функции для работы с устройством,
т.о. для создания библиотеки нужно создать один .h файл в котором будет описываться класс/функции/
константы и один .cpp, в котором все эти функции реализуются.
Ethernet-шилд это дополнительная плата, которая подключается к ардуино и позволяет этой
замечательной плате посылать и получать данные через локальную сеть и даже работать Интернетом. Работа
с протоколами TCP/IP в шилде реализована аппаратно на микросхеме W5100.
Servo library - библиотека для работы с сервомашинками. Сервомашинка - это мотор-редуктор, с
обратной связью, благодаря которой можно повернуть выходной вал на строго определённый угол.
Стандартные рулевые машинки, вертятся от 0 до 180 градусов.
Библиотека Firmata реализует протокол Firmata, что позволяет простым образом общаться с
программами на компьютере. Данная библиотека входит в состав Arduino IDE. Удобна тем, что при
необходимости не нужно изобретать велосипед и придумывать свой протокол, а уже использовать этот
готовый протокол.
Тема 5. Цифровой ввод - кнопка. Аналоговый вывод - Fading.
Рассматривается скетч Fading, как пример работы с функцией analogWrite аналоговым выводом
сигнала. Демонстрируется, что значение, которое можно передавать в analogWrite должно быть между 0 и
255, что соответствует напряжению от 0V до 5V на выходе порта. Постепенно увеличивая/уменьшая
переданное в analogWrite значение можно добиться плавного роста/падения напряжения на выходе.
Подключив к одному из PWM-портов ардуины (3, 5, 6, 9, 10, 11, а на платах на базе ATmega8 только 9, 10,
11 ) светодиод будет плавно загораться и затухать (fading).
Тема 6. Аналоговый ввод - потенциометр и осциллограф.
Рассматривается аналоговый ввод с использованием переменного резистора, подключённый к
аналоговому входу. Вводится функция - analogRead(), которая считывает значение с аналогового порта.
Демонстрируется простой осциллограф. Аналоговый ввод осциллограф.
Тема 7. Генерация звука - пьезоизлучатель. Фоторезистор. Сенсор на светодиоде. Общение с
Arduino - программирование работы с COM-портом. Подключаем к Arduino мышку PS/2
Пьезокерамические излучатели (пьезоизлучатели) электроакустические устройства воспроизведения
звука, использующие пьезоэлектрический эффект (эффект возникновения поляризации диэлектрика под
действием механических напряжений (прямой пьезоэлектрический эффект). Существует и обратный
пьезоэлектрический эффект возникновение механических деформаций под действием электрического поля.
Фоторезистор полупроводниковый прибор, изменяющий величину своего сопротивления при
облучении светом.
Рассмотрено нестандартное использование светодиода.
Рассматривается консольная POSIX C программа? программа может принимать и передавать данные
на плату Arduino/Arduino
Тема 8. Аналоговый датчик температуры - LM335. Протокол 1-Wire и iButton. Arduino и
эмулятор iButton. Arduino и температурный 1-Wire датчик DS18S20.
Arduino и эмулятор iButton. Arduino и температурный 1-Wire датчик DS18S20.
Рассмотрен вариант использования терморезистора. Рассмотрено, как работать с аналоговыми
датчиками температуры, на примере LM335.
Тема 9. Arduino и драйвер двигателей L293D (Простой мотор-шилд). Arduino и сервомашинка.
LCD-дисплей на базе HD44780 и Arduino.
Используется популярный драйвер для управления моторчиками L293D. L293D содержит два
драйвера для управления электродвигателями небольшой мощности. Имеет две пары входов для
управляющих сигналов и две пары выходов для подключения электромоторов. Кроме того, у L293D есть два
входа для включения каждого из драйверов. Эти входы используются для управления скоростью вращения
электромоторов с помощью ШИМ (PWM).

Рассматривается мотор-редуктор, способный поворачивать выходной вал строго в заданное
положение (на угол) и удерживать его там, вопреки сопротивлениям и возмущениям недружелюбной среды.
Рассматривается LCD-дисплеи на базе контроллера HD44780 на примере WH1602B-YYK-CTK.
Аннотация программы дисциплины
Web программирование
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Web программирование» относится к дисциплинам по выбору основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 26
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 42
Самостоятельная работа – 40
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 9 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
сущность и особенности самообразования и самоорганизации, их роль и значение в развитии личности
и решении задач WEB-программирования;
способы использования WEB-программирования для организации сотрудничества обучающихся;
поддержки их активности, инициативности и самостоятельности.
Уметь:
самостоятельно планировать процесс решения задач с применением WEB-программирования;
организовывать сотрудничество обучающихся с использованием технологий WEBпрограммирования, применять их для решения профессиональных педагогических задач и организации
педагогического общения.
Владеть:
способами разработки программ самообразования и самоорганизации, эффективными формами и
методами их реализации с применением WEB-программирования;
приемами WEB-программирования для организации сотрудничества обучающихся; поддержки их
активности, инициативности и самостоятельности.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в Web программирование.
Введение. Возможности Web программирования (разработка веб-сайтов, интернет-магазинов,
сервисов и т.д.). Обзор курса. Организационная структура сети Интернет. Хостинг. Клиентские технологии:
HTML, JavaScript, CSS. Серверные технологии: веб-сервер Apache и NGinx, СУБД MySQL, PHP, обзор
других языков: Ruby, Python, Perl. CMS. Языки разметки и структурирования информации: XML, JSON.
Локальный "домашний сервер": набор программ DENWER.
Тема 2. Серверные технологии Web программирования. Язык PHP. Среды разработки.
Модель работы серверных программ. Взаимодействие с клиентскими программами. Синхронные и
асинхронные POST и GET запросы. Язык PHP: отличия и особенности от других языков. Назначение и
область применения языка PHP. Базовый синтаксис PHP. Структура простейшей программы. Библиотеки
функций. Среды разработки.
Тема 3. Базы данных. Разработка приложений, основанных на БД.
Краткое введение в базы данных. Реляционная модель данных. Основные принципы организации
реляционных баз данных. Язык SQL для работы с базами данных. MySQL и PostgreSQL. Связь PHP и MySQL
в контексте LAMP. IDE для работы с базами данных. Расширение PDO для интерпретатора PHP для работы
с базами данных.

Тема 4. Клиентские технологии Web программирования: HTML, JavaScript, CSS.
Схема работы Web-приложения, архитектура клиент-сервер. Основные возможности языка разметки
HTML. Введение в JavaScript, его принципиальные отличия от других языков. Javascript-библиотеки и
фреймворки: JQuery, AngularJS, BackboneJS, React, Ember. Каскадные таблицы стилей CSS. Обзор различных
IDE для рассмотренных технологий.
Тема 5. Современная модель веб-приложений.
Подход разделения данных, логики и представления в веб-приложении ("Модель-Вид-Поведение" MVC). Архитектура MVC, описание, назначение основных компонентов. Преимущества MVC. Язык Smarty.
Принцип работы Smarty. Системы управления контентом - CMS (введение). Системы контроля версий
(CVS). Системы управления проектами: Jira и другие.
Тема 6. Системы управления контентом - CMS.
Возможности CMS. Применение CMS в различных областях профессиональной деятельности.
Принципы, на основе которых разрабатываются CMS. Обзор CMS Joomla, WordPress и некоторых других.
Плагины и шаблоны для CMS. Описание моделей, обсуждение реализации подхода MVC, используемого в
рассматриваемых CMS (примеры).
Тема 7. Веб-сервисы. Облачные технологии.
Обзор идеи веб-сервисов (как программных продуктов). Термин "облако" (хранение информации на
удаленных серверах в сети Интернет). Облачные технологии. Доступ и использование API сторонних
платформ и веб-сервисов в своих веб-проектах. Клиентское и серверное взаимодействие с "чужим" сервером
(сервисом).
Тема 8. SEO. Оптимизация веб-страниц.
Цели и задачи оптимизации веб-страниц. Особенности клиентской оптимизации. Обзор современных
методов SEO-оптимизации для улучшения продвижения разработанных веб-сайтов и веб-приложений в сети
Интернет. Основные инструменты для проведения клиентской оптимизации. Оптимизация браузеров.
Применение оптимизации на практике.
Аннотация программы дисциплины
Разработка корпоративного портала
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Разработка корпоративного портала» относится к дисциплинам по выбору основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и информатика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 26
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 42
Самостоятельная работа – 40
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 9 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
сущность процессов самообразования и самоорганизации в области разработки корпоративного
портала, их роль и значение в развитии личности и решении стандартных и нестандартных профессиональнопедагогических задач;
способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности, инициативности и
самостоятельности при разработке корпоративного портала, развития их творческих способностей.
Уметь:
планировать и поэтапно выстраивать процесс самообразования в области разработки корпоративно
портала в соответствии с поставленными целями и задачами, вести поиск и отбор необходимых интерн
ресурсов, разрабатывать эффективные формы и способы самоорганизации, требуемые для решен
профессионально-педагогических задач;

организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность, инициативность и
самостоятельность при разработке корпоративного портала, развивать их творческие способности.
Владеть:
оптимальными способами разработки программ самообразования и самоорганизации, эффективными
формами и методами их реализации, навыками рефлексии собственной деятельности и личностного развития;
навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности, инициативности и
самостоятельности, развития их творческих способностей.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Современные корпоративные порталы. Основные платформы для их разработки.
Классификация, назначение, задачи и базовые компоненты корпоративного портала предприятия.
Основные сервисы корпоративных порталов. Особенности поисковых систем корпоративных порталов.
Обзор порталов. Пример вертикального типа портала - юридический портал Гарант, пример горизонтального
портала - Yandex, Rambler, Апорт. Образовательные порталы. Пример мегапортала - "Кирилл и Мефодий".
Платформы для реализации корпоративного портала.
Тема 2. Реализация основных сервисов, технология разработки, размещения и обслуживания
корпоративного портала.
Основные службы и сервисы корпоративных порталов. Внедрение и сопровождение корпоративного
портала. Принципы проектирования портала: стратегия, функционал, структура, информационный дизайн,
визуальный дизайн. Определение цели разработки портала. Облачные решения для реализации
функциональности корпоративных порталов.
Тема 3. Контент-инжиниринг, эффективность использования корпоративного портала.
Системы управления контентом, оптимизация контента для внешних и внутренних пользователей.
Протоколы обеспечения безопасного соединения. Методы шифрации и обеспечения конфиденциальности.
Подходы к интеграции в состав информационного наполнения. Динамическое обращение портала к серверам
других сайтов и порталов. Оценка эффективности использования корпоративного портала.
Аннотация программы учебной практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (воспитательная практика)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

учебная
стационарная
для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени, свободный
от других видов учебной деятельности
практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
(воспитательная
практика)

2. Объём практики
Объём практики составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.
Итоговая форма контроля – зачет во 2 семестре.
3. Перечень результатов освоения практики:
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- особенности профессии педагога и ее значение для общества;
- современные педагогические технологии, применяемые в процессе воспитания и развития с
учетом социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей обучающихся;
- современные игровые методики и технологии для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых учебных предметов;
- способы осуществления социально-психологического сопровождения обучающихся в системе
дополнительного образования в стандартных и нестандартных ситуациях

Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- транслировать понимание социальной значимости профессии педагога в заранее заданных
ситуациях;
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять педагогическое
целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей
обучающихся;
- подбирать современные игровые методики и технологии для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами преподаваемых учебных предметов;
- осуществлять социально-психологическое сопровождение обучающихся в системе
дополнительного образования в стандартных и нестандартных ситуациях.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- практическими навыками анализа и оценки социальной значимости профессии педагога;
- практическими навыками применения современных технологий воспитания и развития
обучающихся с учетом социальных, возрастных, психофизических и их индивидуальных особенностей;
- навыками использования современных игровых методик и технологий для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов;
- способами социально-психологического сопровождения обучающихся в системе дополнительного
образования в стандартных и нестандартных ситуациях.
4. Содержание практики
Подготовительный этап: Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе
установочной конференции. Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами внутреннего
распорядка. Получение индивидуальных заданий. Составление, заполнение совместного рабочего графика.
Основной этап:
Изучение студентами психолого-педагогической литературы по проблеме
планирования воспитательной работы в классе; изучение технологии разработки плана-конструкта
воспитательного события; анализ видеозаписей воспитательных мероприятий; дискуссию по проблеме
планирования воспитательной работы классного руководителя; конструирование студентом индивидуально
или в составе творческой группы воспитательного события в соответствии с выбранным возрастом;
проведение обучающимися воспитательного события или его фрагмента.
Заключительный этап: Анализ результатов деятельности за период прохождения практики.
Оформление и сдача отчетной документации по практике и защита отчёта.
Аннотация программы учебной практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

учебная
стационарная
для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени, свободный
от других видов учебной деятельности
практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков в
научно-исследовательской деятельности

2. Объём практики
Объём практики составляет 6 зачётных единицы, 216 часов.
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре.
3. Перечень результатов освоения практики:
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:

- современные педагогические технологии, применяемые в процессе обучения математике и
информатике с учетом социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных
особенностей обучающихся;
- способы осуществления социально-психологического сопровождения обучающихся в
системе дополнительного образования в области математики и информатики в стандартных и
нестандартных ситуациях.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять педагогическое
целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей
обучающихся;
- осуществлять социально-психологическое сопровождение обучающихся в системе
дополнительного образования в области математики и информатики в стандартных и нестандартных
ситуациях
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- практическими навыками применения современных технологий обучения математике и
информатике с учетом социальных, возрастных, психофизических и их индивидуальных
особенностей обучающихся;
- способами социально-психологического сопровождения обучающихся в системе
дополнительного образования в области математики и информатики в стандартных и нестандартных
ситуациях
4. Содержание практики
Подготовительный этап. Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе
установочной конференции. Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами внутреннего
распорядка. Получение индивидуальных заданий Составление, заполнение совместного рабочего графика,
рабочего графика.
Основной этап. Знакомство с имеющейся учебной, научной и другой профессиональноориентированной литературой, необходимой для решения задач практики. Анализ программ, учебников и
учебных пособий по математике и информатике. Типы образовательных программ. Урок математики
(информатики). Его сущность и виды. Основные этапы подготовки учителя к уроку. Различные схемы
предметно-методического анализа урока. Предметно-методический анализ урока математики. Посещение
уроков математики и внеклассных мероприятий по предмету с целью составления их предметнометодического анализа. Обсуждение посещенных уроков и мероприятий. Составление пояснительной
записки к уроку и написание конспекта урока. Внеклассная работа по предмету в основной школе.
Проигрывание уроков по конспектам, составленным студентами. Защита проектов внеурочных мероприятий.
Заключительный этап. Обобщение материалов практики. Подготовка отчета по итогам практики.
Подготовка докладов на итоговую конференцию. Представление итогов практики. Сдача отчетной
документации.
Аннотация программы производственной практики
Педагогическая практика (по первому профилю)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

производственная
стационарная , выездная
для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени, свободный
от других видов учебной деятельности
педагогическая практика (по первому профилю)

2. Объём практики
Объём практики составляет 9 зачётных единиц, 324 часа.
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 8 семестре.
3. Перечень результатов освоения практики:
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:

− теоретические основы обучения, воспитания и развития обучающихся в области математики с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе с особыми
образовательными потребностями
− теоретические основы обучения, воспитания и развития обучающихся в области математики для
успешной реализации образовательных программ по учебным предметам в соответствии с требованиями
образовательных стандартов
− современные методы и технологии организации образовательной деятельности в области
математики, диагностики и оценивания качества образовательного процесса
− методы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности по математике
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
− выявлять индивидуальные особенности обучающихся в области математики; осуществлять
педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
− реализовывать образовательные программы в области математики в соответствии с требованиями
образовательных стандартов
− выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, средств обучения, выбирать методики и
технологии диагностики и оценки качества образовательного процесса
− решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности по математике
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
− технологиями обучения, воспитания и развития школьников в области математики с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся
− технологиями обучения, воспитания и развития обучающихся в области математики для
успешной реализации образовательных программ по учебным предметам в соответствии с требованиями
образовательных стандартов
− комплексом методик и технологий организации образовательной деятельности в области
математики с учётом особенностей образовательной программы, навыками практического применения
методик и технологий диагностики и оценивания качества образовательного процесса в образовательной
деятельности
− методами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной
и внеучебной деятельности по математике
4. Содержание практики
Цели освоения практики: качественная подготовка к самостоятельному и творческому выполнению
профессиональных функций учителя математики, а также функций классного руководителя, формирование
профессионально значимых качеств личности будущего специалиста в соответствии с требованиями к
работникам этого профиля, развитие и укрепление интереса к выбранной профессии.
Задачи освоения практики:
- изучение системы, реальных условий работы учителя математики в современных образовательных
учреждениях, передового педагогического опыта;
- закрепление, расширение, углубление и проверка знаний, умений и навыков, приобретаемых при
изучении теоретических дисциплин, формирование умений применять усвоенное для решения конкретных
задач профессиональной деятельности;
- формирование профессионально-педагогических практических знаний, умений и навыков
организации и проведения практикуемых в современной школе различных форм учебно-воспитательной
работы;
- накопление опыта педагогической деятельности, развитие творческого подхода к выбору средств
и методов обучения и воспитания учащихся;
- выработка исследовательского подхода к педагогической деятельности, изучение и проведение
исследований по теме выпускной работы.
Подготовительный этап: Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе установочной
конференции. Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами внутреннего распорядка.
Получение индивидуальных заданий Составление, заполнение совместного рабочего графика, рабочего
графика.
Основной этап: Знакомство с учебной документацией, посещение и анализ уроков учителей,
составление примерного плана учебно-воспитательной работы. Разработка плана воспитательной работы с
классом, разработка
конспектов (технологических карт) и проведение уроков и воспитательного
мероприятия.
Заключительный этап: Оформление документов по практике и защита отчёта.

Аннотация программы производственной практики
Педагогическая практика (по второму профилю)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

производственная
стационарная, выездная
для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени, свободный
от других видов учебной деятельности
педагогическая практика (по второму профилю)

2. Объём практики
Объём практики составляет 9 зачётных единиц, 324 часа.
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 9 семестре.
3. Перечень результатов освоения практики:
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
− теоретические основы обучения, воспитания и развития обучающихся в области информатики с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе с особыми
образовательными потребностями
− теоретические основы обучения, воспитания и развития обучающихся в области информатики
для успешной реализации образовательных программ по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
− современные методы и технологии организации образовательной деятельности в области
информатики, диагностики и оценивания качества образовательного процесса
− методы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности по информатике
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
− выявлять индивидуальные особенности обучающихся в области информатики; осуществлять
педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
− реализовывать образовательные программы в области информатики в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
− выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, средств обучения, выбирать методики и
технологии диагностики и оценки качества образовательного процесса
− решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности по информатике
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
− технологиями обучения, воспитания и развития школьников в области информатики с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся
− технологиями обучения, воспитания и развития обучающихся в области информатики для
успешной реализации образовательных программ по учебным предметам в соответствии с требованиями
образовательных стандартов
− комплексом методик и технологий организации образовательной деятельности в области
информатики с учётом особенностей образовательной программы, навыками практического применения
методик и технологий диагностики и оценивания качества образовательного процесса в образовательной
деятельности
− методами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной
и внеучебной деятельности по информатике
4. Содержание практики
Цели освоения практики: качественная подготовка к самостоятельному и творческому выполнению
профессиональных функций учителя информатики, а также функций классного руководителя, формирование
профессионально значимых качеств личности будущего специалиста в соответствии с требованиями к
работникам этого профиля, развитие и укрепление интереса к выбранной профессии.
Задачи освоения практики:

- изучение системы, реальных условий работы учителя информатики в современных
образовательных учреждениях, передового педагогического опыта;
- закрепление, расширение, углубление и проверка знаний, умений и навыков, приобретаемых при
изучении теоретических дисциплин, формирование умений применять усвоенное для решения конкретных
задач профессиональной деятельности;
- формирование профессионально-педагогических практических знаний, умений и навыков
организации и проведения практикуемых в современной школе различных форм учебно-воспитательной
работы;
- накопление опыта педагогической деятельности, развитие творческого подхода к выбору средств
и методов обучения и воспитания учащихся;
- выработка исследовательского подхода к педагогической деятельности, изучение и проведение
исследований по теме выпускной работы.
Подготовительный этап: Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе установочной
конференции. Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами внутреннего распорядка.
Получение индивидуальных заданий Составление, заполнение совместного рабочего графика
Основной этап: Знакомство с учебной документацией, посещение и анализ уроков учителей,
составление примерного плана учебно-воспитательной работы. Разработка плана воспитательной работы с
классом, разработка конспектов (технологических карт) и проведение уроков и воспитательного мероприятия.
Заключительный этап: Оформление документов по практике и защита отчёта.
Аннотация программы производственной практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

производственная
стационарная, выездная
для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени, свободный
от других видов учебной деятельности
Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

2. Объём практики
Объём практики составляет 5 зачётных единицы, 180 часов.
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения практики:
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
− современные методы и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и
оценивания качества образовательного процесса в условиях детского оздоровительного лагеря;
− основные научные и педагогические модели воспитания и духовно-нравственного развития,
определения их значения в образовательном процессе и развитии личности в условиях детского
оздоровительного лагеря;
− формы и методы организации индивидуального и группового взаимодействия в условиях
детского оздоровительного лагеря;
− современные педагогические технологии, применяемые в процессе воспитания и развития с
учетом социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей обучающихся.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
− выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, средств обучения, методики и технологии
диагностики и оценки качества образовательного процесса в условиях детского оздоровительного лагеря;
− отбирать и применять в практической деятельности формы и методы диагностики проблем
воспитания и духовно-нравственного развития личности, способы их реализации в условиях детского
оздоровительного лагеря;
− планировать и организовывать эффективное взаимодействия с воспитанниками детского
оздоровительного лагеря;
− выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять педагогическое
целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей
обучающихся.

Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
− комплексом методик и технологий организации образовательной деятельности с учётом
особенностей образовательной программы, навыками практического применения методик и технологий
диагностики и оценивания качества образовательного процесса в образовательной деятельности в
условиях детского оздоровительного лагеря;
− навыками выявления и научного осмысления современных проблем воспитания и духовнонравственного развития школьников; основными формами и методами диагностики проблем воспитания
и духовно-нравственного развития личности, способы их решения для различных возрастных групп
обучающихся;
− навыками планирования и организации эффективного взаимодействия со всеми субъектами
детского оздоровительного лагеря;
− практическими навыками применения современных технологий воспитания и развития
обучающихся с учетом социальных, возрастных, психофизических и их индивидуальных особенностей.
4. Содержание практики
Подготовительный этап: Знакомство с педагогическим коллективом и персоналом
оздоровительного лагеря. Прохождение инструктажа по соблюдению правил техники безопасности,
пожарной безопасности в условиях лагеря. Изучение режима функционирования и плана воспитательной
работы лагеря на смену.
Основной этап: Сбор и анализ личных данных детей. Проведение с отрядом инструктажа по технике
безопасности, правилам пожарной безопасности, распорядку дня. Формирование отряда, выбор актива
отряда.
Постановка целей и разработка совместно с детьми примерного плана жизни отряда, формирование
плана воспитательной работы в отряде на смену.
Разработка плана-сценария, организация и проведение зачетного воспитательного мероприятия в
отряде (лагере) с приглашением представителей администрации лагеря.
Заключительный этап: Анализ результатов деятельности за период прохождения практики.
Оформление документов по практике и защита отчёта.
Аннотация программы производственной практики
Преддипломная практика
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

производственная
стационарная
для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени, свободный
от других видов учебной деятельности
преддипломная практика

2. Объём практики
Объём практики составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.
Итоговая форма контроля – зачёт в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения практики:
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
− теоретические основы обучения, воспитания и развития обучающихся с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе с особыми образовательными
потребностями в рамках подготовки ВКР
− ведущие идеи педагогики сотрудничества в организации учебно-воспитательной деятельности
обучающихся, поддержки их активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих
способностей в рамках подготовки ВКР
− Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
− выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять педагогическое
целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся в рамках подготовки ВКР

− моделировать (конструировать) новые способы организации сотрудничества обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности; создавать благоприятную среду для развития творческих
способностей в рамках подготовки ВКР
− Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
− технологиями обучения, воспитания и развития школьников с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся в рамках подготовки ВКР
− инновационными технологиями организации сотрудничества обучающихся в системе общего и
дополнительного образования; методами и приемами, стимулирующими и поддерживающими активность
и творческий потенциал обучающихся в рамках подготовки ВКР.

4. Содержание практики
Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, темой ВКР и должно
соответствовать индивидуальному заданию, разработанному руководителем практики от университета.
Преддипломная практика проводится не только для закрепления и расширения теоретических знаний
студентов, получения выпускником профессионального опыта, приобретения более глубоких практических
навыков по специальности и профилю будущей работы.
Основной целью преддипломной практики является сбор, обобщение и анализ материалов,
необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы, по защите которой Государственной
аттестационной комиссией оценивается готовность будущего специалиста к самостоятельной трудовой
деятельности. Поэтому студент должен четко представлять все нюансы преддипломной практики: цели,
задачи, организационные вопросы, программу практики.
Особенность преддипломной практики заключается в том, что она проводится по индивидуальному
плану и содержание ее определяется, главным образом, задачами ВКР.
Подготовительный этап: Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе установочной
конференции. Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами внутреннего распорядка.
Получение индивидуальных заданий Составление, заполнение совместного рабочего графика, рабочего
графика.
Основной этап: Знакомство с базой практики. Изучение системы учебно-воспитательной работы на
базе практики; изучение системы работы. Знакомство с имеющейся учебной, научной и другой
профессионально-ориентированной литературой, необходимой для решения задач практики.
Сбор, обработка, анализ и систематизация научной информации по теме работы, составление обзора
литературы.
Заключительный этап: Обобщение материалов практики. Оформление ВКР. Подготовка отчета по
итогам практики. Участие в итоговой конференции. Представление итогов практики. Сдача отчетной
документации.

Аннотация программы производственной практики
Научно-исследовательская работа
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

производственная
стационарная
для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени, свободный
от других видов учебной деятельности
научно-исследовательская работа

2. Объём практики
Объём практики составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.
Итоговая форма контроля – зачёт в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения практики:
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
− ведущие идеи педагогики сотрудничества в организации учебно-воспитательной деятельности
обучающихся, поддержки их активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих
способностей

− Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
− моделировать (конструировать) новые способы организации сотрудничества обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности; создавать благоприятную среду для развития творческих
способностей
− Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
− инновационными технологиями организации сотрудничества обучающихся в системе общего и
дополнительного образования; методами и приемами, стимулирующими и поддерживающими активность
и творческий потенциал обучающихся.
4. Содержание практики
Научно-исследовательская работа включает следующие виды деятельности:
1. Составление библиографии по теме научного исследования
2. Организация и проведение научного исследования
3. Оформление текста научного исследования.
Подготовительный этап: Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе установочной
конференции. Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами внутреннего распорядка.
Получение индивидуальных заданий. Составление, заполнение совместного рабочего графика.
Основной этап:
Знакомство с имеющейся учебной, научной и другой профессиональноориентированной литературой, необходимой для решения задач практики. Сбор, обработка, анализ и
систематизация научной информации по теме работы, составление обзора литературы.
Заключительный этап: Обобщение материалов практики. Подготовка отчета по итогам практики.
Участие в итоговой конференции. Представление итогов практики. Сдача отчетной документации.
Аннотация программы государственной итоговой аттестации
Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по данной ОПОП ВО включает следующие государственные
аттестационные испытания:
- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты.
Аннотация программы защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты
1. Трудоемкость выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).
Из них:
0 часов отводится на КСР;
214 часов отводится на самостоятельную работу;
2 часа отводится на практические занятия
2. Этапы и сроки выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Начальным этапом выполнения выпускной квалификационной работы является выбор темы.
Своевременный и правильный выбор темы определяет успех всей последующей работы обучающегося.
Прежде всего, обучающемуся необходимо ознакомиться с примерной тематикой выпускных
квалификационных работ.
Тематическое решение исследовательских задач выпускной квалификационной работы необходимо
ориентировать на разработку конкретных проблем, имеющих научно-практическое значение. При разработке
перечня рекомендуемых тем выпускных квалификационных работ кафедра исходит из того, что эти темы
должны:
- соответствовать компетенциям, получаемым обучающимся;
- включать основные направления, которыми обучающемуся предстоит заниматься в своей будущей
профессиональной деятельности.
Перечень тем, предлагаемых кафедрой вниманию обучающихся, не является исчерпывающим.
Обучающийся может предложить свою тему с соответствующим обоснованием необходимости и
целесообразности ее разработки и осуществлять выполнение выпускной квалификационной работы, получив
разрешение заведующего выпускающей кафедрой. При этом самостоятельно выбранная тема должна отвечать
направленности (профилю) подготовки обучающегося с учетом его научных интересов, стремлений и
наклонностей.
Подготовка ВКР включает следующие этапы:
- выбор темы (сентябрь);

- разработка рабочего плана (октябрь);
- исследование теоретических аспектов проблемы (ноябрь - декабрь);
- сбор, анализ и обобщение материалов исследования (январь - февраль);
- формирование основных выводов и рекомендаций (март);
- оценка эффективности рекомендуемых для внедрения мероприятий (апрель);
- оформление ВКР (май).
Готовый текст ВКР распечатывается, переплетается и передается на выпускающую кафедру.
Руководитель ВКР пишет отзыв на ВКР. Отзыв составляется по форме, указанной в Приложении 5 к
настоящей программе. В отзыве отражается мнение руководителя о работе обучающегося над ВКР в течение
учебного года, об уровне текста ВКР, о соответствии ВКР предъявляемым требованиям…
ВКР подлежит защите в виде выступления обучающегося перед государственной экзаменационной
комиссией. После выступления члены комиссии задают обучающемуся вопросы, на которые обучающийся
отвечает. Озвучиваются отзыв руководителя и рецензия. Обучающемуся предоставляется возможность
ответить на замечания, содержащиеся в отзыве руководителя и рецензии (при наличии). Государственная
экзаменационная комиссия принимает решение о выставлении оценки на закрытом заседании большинством
голосов. При равном количестве голосов голос председателя комиссии (при отсутствии председателя – его
заместителя) является решающим.
3. Примерные темы выпускных квалификационных работ
1. Web-инструменты учителя математики.
2. Применение среды GeoGebra в обучении математике.
3. Проектная деятельность по математике как средство повышения функциональной грамотности
школьников.
4. Применение интерактивных методов обучения на уроках математики
5. Особенности преподавания математики в условиях дистанционного обучения
6. Подготовка будущих учителей к использованию Smart-досок в урочной и внеурочной деятельности
7. Проектирование образовательного пространства школьников с помощью электронных учебников
8. Современные направления внеурочной деятельности по математике, направленные на
интеллектуальное развитие школьников
9. Создание электронного образовательного ресурса по теме «Математика и основы математической
обработки информации»
10. Создание электронного образовательного ресурса по теме «Прикладная математика»
11. Создание электронного образовательного ресурса по теме «Геоинформационные технологии»
12. Применение нечетких множеств в решении практических задач.
13. Применение многозначной логики в решении практических задач.
14. Теоретические основы распознавания образов.
15. Применение результатов математического моделирования реальных объектов в создании
виртуальной модели местности.
16. Создание электронного образовательного ресурса «Теория функций комплексной переменной».
17. Модель образовательной среды обучения магистров педагогического образования практике
применения цифровых ресурсов
18. Инструменты для создания образовательной среды обучения студентов вуза
19. Совершенствование профессиональных компетенций педагога робототехники ведению STEAMориентированной учебной деятельности с применением решения LEGO Education SPIKE Prime.
20. Учебное обеспечение обучения бакалавров педагогического направления созданию программных
приложений мобильных устройств.
21. Модель образовательной среды обучения магистров педагогического образования практике
применения цифровых инструментов
22. Элементы качественной теории обыкновенных дифференциальных уравнений
23. Особые решения обыкновенных дифференциальных уравнений
24. Проблема определения авторства литературного теста как математическая задача.
25. Статистические методы определения атрибуции текстов.
26. Конформные отображения в системе компьютерной математики Maple.
27. Интегрирование функций комплексной переменной.
28. Факультативный курс по математике для школьников в форме электронного образовательного
ресурса..
29. Ряд Лорана и его приложения
30. Обыкновенные дифференциальные уравнения в системе Maple.
31. Криволинейные координаты.
32. Полуправильные многогранники в гиперболическом пространстве
33. Использование задач по геометрии Лобачевского при имитационном моделировании
34. Задача о тени в гиперболическом пространстве
35. Поверхности постоянной кривизны

36. Свойства асимптотических линий на псевдосферических поверхностях
37. Применение преобразований к решению задач
38. Применение комплексных чисел к решению геометрических задач
39. Применение дистанционных образовательных технологий в процессе обучения математики в
средней школе
40. Формирование профессиональной направленности при обучении математике с помощью решения
прикладных задач.
41. Проектная деятельность обучающихся как средство формирования математической грамотности
(по результатам исследований PISA)
42. Создание электронного образовательного ресурса «Теория функций действительной переменной».
43. Интегральные уравнения с частными интегралами
44. Элементы образовательного ресурса «Интегральные уравнения»
45. Обыкновенные дифференциальные уравнения в математическом моделировании
46. Основы гармонического анализа.
Аннотация программы дисциплины
Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму» включена в раздел
"ФТД.В.01 Факультативные дисциплины" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и информатика)" и относится к
вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 8 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- теорию государства и права, способы использования базовых правовых знаний в различных сферах
деятельности, обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в
профессиональной деятельности с учетом профилактики террористической и экстремисткой направленности;
- правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе российского
законодательства; основы управления системой образования, должностные обязанности лиц,
осуществляющих обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
- инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся
в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности, способы обеспечения
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в профессиональной деятельности
с учетом профилактики террористической и экстремисткой направленности.
Уметь:
- использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности, при осуществлении
профессиональной деятельности реализовывать меры и способы защиты конституционных прав и
законных интересов государства, общества, физических и юридических лиц;
- применять на практике знания правовых норм, регламентирующих образовательные
правоотношения в системе российского законодательства, основы управления системой образования,
устанавливать контакты со школьниками, обучающимися и молодёжью;
- применять инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности, формировать
мировоззрение личности обучающегося основанную на традиционных ценностях человеческого общества.
Владеть:
- навыками применения нормативно-правовых актов при решении стандартных и нестандартных
задач в различных сферах деятельности, выявления причин увлечения идеями экстремизма и терроризма;
- практическими навыками осуществления профессиональной деятельности с использованием

нормативно-правовых актов российского законодательства, методами учебно-воспитательной работы для
формирования личности ребёнка, привития ему традиционных ценностей уважения и терпимости к
различным религиозным конфессиям, национальностям, этносам и народностям;
- инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности, навыками
составления плана и стратегии дальнейшей работы со школьниками, обучающимися и молодёжью по
профилактике экстремизма и терроризма.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и истоки терроризма, классификация проявления терроризма
Понятие терроризма. Динамика развития терроризма. Современный терроризм как сложное и
негативное социально-политическое явление. Отсутствие в международном праве единого определения
терроризма. Федеральный Закон "О противодействии терроризму". Система признаков терроризма. Понятие
террористической деятельности. Типология видов терроризма. Внутриполитические и внешнеполитические
цели террористов.
Тема 2. Факторы, обуславливающие возникновение и развитие терроризма
Внутренние социальные факторы, отражающие противоречия и кризисные условия развития страны,
влияющие на распространение терроризма в России. Влияние социально - экономической, политической,
духовной, нравственной обстановки на рост терроризма. Связь роста терроризма в России с развитием
обстановки в мире. Необходимость совместных усилий мирового сообщества, координации коллективных
действий.
Тема 3. История терроризма и его современные особенности
Первый зафиксированный факт совершения терроризма в русской истории. Политические убийства
царей в России. Рост и идеологическое обоснование идей терроризма в 19 веке. Террористические методы
организации "Народная воля". Групповой вооружённый террор использования большевиками, эсерами,
анархистами. Террористические методы власти в 30- 40г.г. в СССР. Терроризм в России в конце 20 века и в
настоящее время. Нелегальная иммиграция как важный фактор развития терроризма.
Тема 4. Молодёжный экстремизм и терроризм. Террористическая деятельность на Северном
Кавказе РФ
Формирование современной молодёжной культуры. Причины возникновения агрессивных групп в
молодёжном движении. Понятие экстремистской деятельности. Особенности деятельности молодёжных
организаций экстремистской направленности. Комплекс причин возникновения экстремизма в среде
молодёжи Причины терроризма в Чеченской республике. Финансирование чеченского терроризма. Агрессия
чеченских боевиков в республику Дагестан. Борьба с терроризмом на Северном Кавказе РФ.
Тема 5. Факторы, влияющие на распространение терроризма в России
Деятельность партий, движений, фронтов и организаций прибегающих к методам насилия.
Преступная деятельность криминальных сообществ. Отличительные особенности российского терроризма.
Интеграция терроризма с организованной преступностью. Внешние и внутренние факторы, влияющие на
распространение терроризма. Общие причины порождающие терроризм. Условия развития общественных
отношений, способствующие возникновению терроризма в России.
Тема 6. Психолого-педагогические аспекты профилактики экстремизма
Общепрофилактические мероприятия: повышение жизненных возможностей молодых людей,
снижение чувства незащищённости, невостребованности, создание условий для их полноценной
самореализации и жизнедеятельности. Молодёжь в зоне риска. Оптимизация социальной среды (в целом), в
которой находятся молодые россияне, её улучшение, создание в ней пространств для конструктивного
взаимодействия, стимулирования у молодёжи положительных эмоций от участия в реализации социальных
проектов, от анализа достижимых перспектив, а также от реального опыта решения проблем молодого
поколения. Формирование механизмов оптимизации молодёжного экстремистского поля, разработку
методов его разрушения, организацию на его месте конструктивных социальных зон. Создание механизмов
эффективного влияния на процесс социализации личности молодого человека, включения его в
социокультурное пространство ближайшего сообщества и социума в целом. Разработка системы
психокоррекционной работы, нацеленной на профилактику ненормативной агрессии, развитие умений
социального взаимодействия, рефлексии, саморегуляции, формирование навыков толерантного поведения,
выхода из деструктивных культов, организаций, субкультур.
Тема 7. Особенности психологической помощи молодежи группы риска
Образовательные и психолого-педагогические подходы к профилактике аддикций. Виды
профилактики. Концепции профилактики. Аффективное обучение. Продвижение к здоровью. Формирование
жизненных навыков. Концепция социальной поддержки. Развитие альтернативной деятельности.
Информационный подход. Копинг-ресурсы. Ресурсы личности: ресурсы когнитивной сферы возможности,

позволяющие оценивать воздействие социальной среды, окружающей человека; - Я-концепция, или
представление человека о себе; интернальный локус контроля умение контролировать свою жизнь и
принимать на себя ответственность за нее; аффилиация умение общаться с окружающими, определенная
социальная компетентность, стремление быть вместе с людьми; эмпатия умение сопереживать окружающим,
проживать вместе с ними какой-то отрезок их жизни, накапливая при этом свой собственный опыт; позиция
человека по отношению к жизни, смерти, любви, одиночеству, вере; духовность человека; - ценностная
мотивационная структура. Индивидуальное сопровождение студентов в вузе.
Тема 8. Защита от террористических актов с взрывами и захватами заложников
Методы защиты от угроз терроризма, применения взрывных устройств и захватов заложников.
Категории взрывоопасных предметов. Признаки террористических актов с взрывами. Профилактические
меры по предупреждению террористических актов с помощью взрывов. Система мероприятий по защите
жилых массивов Рекомендации по поведению людей в случае захвата их в качестве заложников.
Тема 9. Противодействие похищениям людей, охрана и защита территорий и помещений
Меры предупреждения похищения людей. Правила поведения лица похищенного с целью получения
выкупа или обмена. Меры, по защите объектов. Мероприятия по совершенствованию защиты объектов.
Правила применяемые в инженерной и технической защите территорий, зданий и помещений. Требования к
оснащению объектов средствами технической защиты
Аннотация программы дисциплины
Основы предпринимательства
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы предпринимательства» включена в раздел "ФТД.В.02 Факультативные
дисциплины" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и информатика)" и относится к вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 9 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- специфику естественнонаучных дисциплин, их влияние на развитие общества и отдельных
его компонентов, направления государственной экономической политики.
- способы осуществления социально-психологического сопровождения обучающихся в рамках
изучения курса.
Уметь:
- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности,
анализировать конкретные экономические ситуации с учетом социально-экономических последствий.
- осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся в рамках изучения курса.
Владеть:
- естественнонаучными знаниями для ориентирования в современном информационном
пространстве, экономической терминологией;
- способами и методами организации педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся в рамках изучения курса.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность, история и отличительные особенности российского предпринимательства

Эволюция
содержания
понятия
предпринимательство.
Сущность
современного
предпринимательства. История российского предпринимательства. Виды и разновидности современной
предпринимательской деятельности. Формы современной предпринимательской деятельности.
Организационно-экономические формы. Организационно-правовые формы. Основные принципы развития
современного отечественного предпринимательства и проблемы их реализации. Сходства и различия
предпринимательской и управленческой деятельности. Значение предпринимательства для экономики
России. Проблемы предпринимательства в России и пути их решения. Экономическое и социальное
управление предпринимательством.
Тема 2. Система экономического и социального управления предпринимательской
деятельностью.
Экономика предпринимательской деятельности. Социальные отношения. Экономика и социология
предпринимательства. Сущность понятий: фактор, конъюнктура, тенденция и их принципиальные различия.
Классификация факторов, влияющих на предпринимательство.
Внешние и внутренние факторы и их разновидности. Общее и частное в тенденциях развития любой
предпринимательской деятельности. Жизненный цикл предпринимательской деятельности. Степени
экономической свободы в предпринимательской деятельности и пути ее использования. Налоговая, учетная,
амортизационная, товарная, инновационная, производственная, ценовая и сбытовая политика предприятия.
Тема 3. Экономические и социальные механизмы регулирования предпринимательской
деятельности.
Понятие предпринимательского рынка. Анализ конъюнктуры предпринимательского рынка. Закон
формирования предложения на предпринимательском рынке и показатель, характеризующий его
эластичность. Факторы формирования спроса па предпринимательском рынке и показатель,
характеризующий его эластичность. Альтернативность спроса. Аксиома потребительского предпочтения.
Экономическая конкуренция на предпринимательском рынке и ее влияние на размер рыночной цены.
Характеристики рыночной конъюнктуры - сегментация, размер, емкость и доля рынка. Влияние рыночных
отношений на развитие предпринимательства. Применение информации о рыночной конъюнктуре в
деятельности предприятия. Выбор вида и форм предпринимательской деятельности. Маркетинговая
разведка. Маркетинговая ориентация на потребителя. Оценка возможностей предпринимательства и его
продолжительности.
Тема 4. Экономические и социальные цели предпринимательской деятельности.
Прибыль - главная цель предпринимательской деятельности. Понятие прибыли и ее состав. Валовая,
балансовая и чистая прибыль. Факторы, влияющие на величину прибыли. Конкурентоспособность
продукции: сущность и показатели ее определяющие. Принципы управления конкурентоспособностью
продукции. Оценка конкурентных преимуществ выпускаемой продукции. Конкурентоспособность
предприятия: сущность и ее отличие от конкурентоспособности продукции. Уровни конкурентоспособности
предприятия.
Показатели
конкурентоспособности
предприятия.
Показатели
рентабельности
предпринимательской деятельности.

