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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая вузом по направлению 

подготовки Педагогическое образование  и профилю подготовки математика 

 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки, а также с 

учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы. 

 ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

технологий реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки (специальности) и включает в себя: 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практики и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и 

методические материалы. 

 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки Педагогическое образование 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 050100 Педагогическое 

образование_ (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «_22_»_декабря_2009 г. 

№_788; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по 

направлению подготовки Педагогическое образование_ (носит рекомендательный 

характер); 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Пензенский государственный  

университет». 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО бакалавриата 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки  

Педагогическое образование 

 Миссия: подготовка конкурентноспособного выпускника для сферы образования 

Российской Федерации, готового к инновационной творческой самореализации в условиях 

мотивационно ориентированной образовательной среды учреждений различного уровня и 

профиля. 

 Цели: подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной 

сфере математического образования на основе овладения им в процессе обучения 

актуальным перечнем общекультурных и профессиональных компетенций; 
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 воспитание и развитие у студентов целеустремленности, ответственности, 

организованности, гражданственности, коммуникативности, интеллектуальной и 

личностной толерантности, повышение их общей культуры. 

 Задачи: формирование системы общекультурных и профессиональных 

компетенций; 

 обеспечение студентов знанием основ фундаментальных теоретических дисциплин 

и умением включать их в контекст будущей профессиональной деятельности; 

 развитие способности к проектированию, структурированию, реализации и 

мониторингу процесса обучения, воспитания и развития учащихся в условиях 

современной образовательной среды; 

 ориентация на использование современных интерактивных технологий в 

профессиональной деятельности. 

  
1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата 

Срок освоения данной ОПОП ВО составляет _4 года. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата  

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

 

 

2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности бакалавров: образование, социальная 

сфера, культура. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объекты профессиональной деятельности бакалавров: обучение, воспитание, 

развитие, просвещение; образовательные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: педагогическая; 

культурно-просветительская.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

в области педагогической деятельности: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных 

маршрутов их обучения, воспитания, развития; 

- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 
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технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику предметной области; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в 

профессиональной деятельности; 

- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

      -  организация культурного пространства; 

 - разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп; 

      - популяризация профессиональной области знаний общества. 

 

3.   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП ВО бакалавриата по направлению 

педагогическое образование, профиль математика выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурнымие (ОК): 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

 способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

 способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества (ОК-3); 

 способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

 готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

 способен логически верно устную и письменную речь (ОК-6); 

 готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

 готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-8); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 

 владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников (ОК-10); 

 готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
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информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12); 

 готов  использовать   нормативные   правовые   документы  в своей деятельности  

(ОК-13);  

 готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

 способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества  

(ОК-15); 

 способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 

(ОК-16). 

б) профессиональные (ПК): 

      общепрофессиональными (ОПК): 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1); 

 способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

 способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

 владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения 

(ОПК-5); 

 способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК-6); 

     в области педагогической деятельности (ПК): 

 способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

 готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные,   для   обеспечения   качества   учебно-воспитательного 

 процесса     на     конкретной     образовательной     ступени     конкретного 

образовательного учреждения (ПК-2); 

 способен применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии (ПК-3); 

 способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 

 готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 

процесса (ПК-5); 

 способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6); 

 готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

 способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

для различных категорий населения, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий (ПК- 8); 
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 способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-

просветительской деятельности (ПК-9); 

 способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации 

культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

 способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности   

(ПК-11); 

  способен к решению воспитательных задач средствами учебного предмета  

(ВПК-1). 

Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями (СК): 

- владеет основными положениями  классических разделов математической науки, 

базовыми идеями  и методами математики,  системой основных математических структур 

и аксиоматическим методом (СК-1); 

- владеет культурой математического мышления, логической и алгоритмической 

культурой, способен понимать общую структуру математического знания, взаимосвязь 

между различными математическими дисциплинами,  реализовывать основные методы 

математических рассуждений на основе общих методов научного исследования  и  опыта 

решения учебных и научных проблем, пользоваться  языком математики,   корректно 

выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся знания (СК-2); 

- способен понимать  универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности, роль и 

место математики в системе наук, значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике, общекультурное значение математики (СК-3); 

- владеет математикой как универсальным языком науки, средством моделирования 

явлений и процессов, способен пользоваться построением математических моделей для 

решения практических проблем,  понимать критерии качества математических 

исследований, принципы экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий 

(СК-4); 

- владеет содержанием и методами элементарной математики, умеет анализировать 

элементарную математику с точки зрения высшей математики (СК-5); 

- владеет основными положениями истории развития математики, эволюции 

математических идей и концепциями современной математической науки (СК-6). 

 

 

4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 050100 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВПО 

по данному направлению подготовки содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом,  

календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), 

программами учебных и производственных практик, другими материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся,  а также оценочными 

и методическими материалами. 

 

 

 

4.1. Календарный учебный график 
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I. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

месяцы сентябрь октябрь ноябрь Декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 
недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
Курсы 

I                   :: :: 

:: 

= 

= 

                 

 

# 

# 

:: :: 

:: 

= = = = = = :: =  # = 

=  # :: = 

II                   :: :: 

:: 

= 

= 

                 

э 

:: 

:: 

# 

# 

= = = = = = = :: =  # = 

=  :: # = 

III                   :: :: = =           # #         :: :: = = = = = = = = 

IV  х х х х х х            :: :: 

:: 

= 

= 

х х х х            

 

:: // // // // = = = = = = = = :: =  

=  :: 

 

  - теоретическое обучение ::  - экзаменационная сессия х   - производственная практика =  - каникулы 
 

#  - учебная практика (в том числе НИР обучающегося) // - государственный экзамен и защита ВКР 

 
II. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях) 

 

КУРС 
Теоретическое 

обучение 
Экзаменационная 

сессия 
Учебные 

практики 
Производственные 

практики 
Государственная 

итоговая аттестация 
Каникулы ВСЕГО 

I 36 5⅓ 2   8⅔ 52 

II 36 5⅓ 2   8⅔ 52 
III 36 4 2   10 52 
IV 24 4  10 4 10 52 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 
Ректор __________ А.Д. Гуляков 

 

«_____» _____________ 2014 г. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Направление подготовки_050100 Педагогическое образование__ 

             Профиль_Математика______ 

 
 

 
Квалификация (степень) 

выпускника: бакалавр 

 

Срок обучения: 4 года 
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ИТОГО 132 18⅔ 6 10 4 37⅓ 208 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор_____________ А.Д. Гуляков 

«___» ________________ 2014 г. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Квалификация  выпускника – 

БАКАЛАВР 

Нормативный срок обучения –  

4 года 

    Форма обучения - очная  

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование__ 

(код, наименование) 

Профиль подготовки  _Математика_ 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

циклов, разделов ООП, 

модулей, дисциплин, 

практик 

Трудоемкость 
Распределение по семестрам 

З
ач

ет
 

Э
к
за

м
ен

 

К
у
р
с.

 р
аб

. 
(п

р
о
ек

т)
 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

. 
р

аб
о

та
, 

эс
се

, 
р

еф
ер

ат
 

П
ер

еч
ен

ь 
р

еа
л
и

зу
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 1 2 3 4 5 6 7 8 

О
б

щ
ая

 

в
 з

ач
. 

ед
. В часах 

Недель в семестре 

18 18 18 18 18 18 12 12 

В
се

го
 

Ауд. СР ЭКЗ 

Часов в неделю 

лк пр лб лк пр лб лк пр лб лк пр лб лк пр лб лк пр лб лк пр лб лк пр лб 

1 2 3 4 5   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Б.1 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

25 900 396 396 108                              

 Базовая часть 20 720 306 306 108                              

1. История 4 144 54 54 36 2 1                        1  1 
ОК-1,3,14, 15,  

ПК-10, 11, ОПК-2 

2. Философия 4 144 54 54 36    2 1                     2  2 
ОК-1-3,15,16, 

ОПК-2 

3. Иностранный язык 6 216 90 90 36   3   2                   1 2  1,2 
ОК-6, 10, ОПК-5,  
 

4. Культура речи 2 72 36 36         2                 3   3 
ОК-6,16, ОПК-3, 

6 

5. Экономика образования 2 72 36 36           1 1              4   4 
ОК-1,3,7,13, 

ОПК-1, 2,4 

6. Правоведение 2 72 36 36     1 1                    2   2 
ОК- 2, 13, 15 
ОПК-1,2,4 

ПК-5,7 

 Вариативная часть 5 180 90 90                               

1 История математики 3 108 54 54                 2 1        6   6 
ОК- 14, 15  

СК-6 

2 Дисциплины по выбору 2 72 36 36           1 1              4   4  

Б.2 
Математический и 

естественнонаучный цикл 
12 432 216 216                               

 Базовая часть 6 216 108 108                               
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1. 
Информационные 

технологии 
2 72 36 36              1  1          5   5 

ОК-4,8, 9,  

ПК-2, ,4 

ОПК-4 

2. 
Основы математической 

обработки информации 
2 72 36 36                 1  1       6   6 

ОК-4,8,9,12 

ПК- 4, ОПК-1 

3. 
Естественнонаучная 

картина мира 
2 72 36 36                 1 1        6   6 

ОК-1,3,6,4,   

ПК-2 

 Вариативная часть 6 216 108 108                               

1 Физика 2 72 36 36        1  1                3   3 ОК-1, 4, 8 

2 Дисциплины по выбору 4 144 72 72                               

2.1 

Основы экологической 

культуры 
2 72 36 36              1 1           5    

ОК-3,6,11  

ОПК-4 

Экологические проблемы 

Пензенской обл. и защита 

окружающей среды 

3.2 

Информатика 

2 72 36 36             2             4    

ОК-8, 9, 12,  

ПК-2 ,4 

Программное 

обеспечение ЭВМ 

Б.3 Профессиональный цикл 171 6156 2610 2646 900                              

 
Базовая (общепрофесси-

ональная) часть 
45 1620 702 702 216                              

1 Психология 12 432 180 180 72    2 1  2 1  2 2              2 3,4 3 2,3,4 
ОК-1,3,6,7,9,14, 

ОПК-1,2,4.  

ПК-2,3,5,6 

2 Педагогика 12 432 180 180 72 2 1  2 2  1 2                 2 1,3 3 1,2,3 

ОК-1,2,3,7,9,13, 

14,16, ОПК-

1,2,3,4,6, ПК-

2,3,4,5,6,8,9, 

10,11 

3. Безопасность жизнедеят. 3 108 54 54        2 1                 3   3 
ОК-11,13,  

ОПК-4, ПК-7 

4. 
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
2 72 36 36  1  1                      1   1 

ОК-5, 13, 

ОПК-4, ПК-7 

5. 

 

Методика обучения и 

воспитания (математика) 
16 576 252 252 72          2  2 1  2 1  2 3  3    4,6 5,7 7 

4,5, 

6,7 

ОК-1,9,13,16, 

ОПК-1,3,4,6, 

ПК-1,2,3,4,6, 

ВПК-1 

 
Вариативная 

(профильная)  часть 
126 4536 1908 1944 684                              

1 Математический анализ 23 828 342 342 144 2  2 2  2 1 2  2 2  2 2           1,3* 
1,2, 

4,5 
4 

1,2,3

, 

4,5 

ПК-1,  
СК-1,2,3,4. 

2 Алгебра 14 504 216 216 72 2  3 2  2    2 1              1*,2 2,4 4 1,2,4 
ПК-1,  

СК-1 - 6 

3. Геометрия 18 648 270 270 108 2  2 1  2 2 2  2 2              
1,2*

3 
1,3,4 4 

1,2, 

3,4 

ПК-1,СК-1, 2, 3 

4. 
Математическая логика и 

теория алгоритмов 
5 180 72 72 36             2 2            5  5 

ОК-4,  

СК-1-4, 6 

5. 
Теория вероятностей и 

математ. статистика 
5 180 72 72 36                2 2         6  6 

 ПК-1, СК-2,3,4,6 

6. Теория чисел 5 180 72 72 36       2 2                  3  3 
ОПК-1, ПК-1, 8,  

СК-1,4,5, 
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7. 
Практикум решения 

задач по геометрии 
8 288 144 144               2   2   3   3  

5,6*,

7,8 
  

5,6, 

7,8 

ОК-1,6, ОПК-1, 

 ПК-1, СК-5 

8 
Практикум решения 

задач по алгебре 
8 288 144 144               2   2   3   3  

6, 

7,8 
  

5,6, 

7,8 

ОК-7,ОПК-3,  

ПК-1,СК-5 

1 2 3 4 5   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

9. Дисциплины по выбору 40 1440 576 612 252                              

9.1 

Основания мат. анализа 

5 180 72 72 36                2 2         6  6 

ПК-1,  

СК-1-4 

Избранные вопросы 

общей алгебры 

 

СК-1, 2,4,6 

Неевклидовы геометрии 
ОПК-1,ПК-1,  
СК-1, 2,4 

9.2 

Современные методы 

теории функций 

4 144 48 60 36                   2 2      7  7 

 ПК-1, СК-1-4 

Дополнительные главы 

алгебраических систем 

ПК-1,  

СК-1, 2, 4 

Группы преобразований 
ПК-1,  

СК-1, 2,4 

9.3 

Современные методы 

математической физики 

5 180 72 72 36                      3 3   8  8 

ПК-1, СК-1-4 

Дискретная математика 
ОК-4, ОПК-1, 

ПК-1,  
СК-1, 3,4 

Доп. главы общей 

топологии и диф. геом. 

ОК-1, ПК-1,  

ОПК-1,  

СК-1,2,4 

9.4 
1. Решение олимп. задач 

3 108 48 60                        4  8   8 

ПК-1,2, СК-5 

2. Задачи повышенной 

сложности по геометрии 

ПК-1,2, СК-5 

9.5 

1. Психология пед. процесса 

2. Психолого-педагогическая 
коррекция семейных 

конфликтов 

3. Психолого-педагогическое 
сопровождение развития 

одаренных детей и подростков в 

условиях регионального 
социума 

5 180 72 72 36                   3 3      7  7 

ОК-2,  

ОПК-3,  

ПК-6 

ОК-1,  

ПК-2,5 

ОПК-3,  

ПК-6,7 

9.6 

1. Педагогическая коррекция 

региональной социализации 
социально-педагогически 

запущенных семей 

2. Саморегулирование личности 
в региональном социуме 

2 72 36 6              1 1           5   5 

ОК-1,  

ОПК-2,  

ПК-3,5 

ОК-1, 7  

ОПК-4,  

ПК-3,4  

9.7 

1. Современные средства 
оценивания результатов 

обучения математике 

2. Диагностические 

программные средства в 

процессе обучения математике 

4 144 54 54 36                2 1         6  6 

 

ПК-1, 2,3,  

 

 

ПК-2, 3 

ОК-9 

9.8 
1. Использование 

интерактивных ресурсов в 
5 180 72 72 36                      2 4   8  8 

 

ПК-2,4 

ОК-9, ОПК-1 
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процессе обучения математике 

2. Роль и место задач в 

школьном курсе математики 

ОК-1, 

ПК-1, 2, ОПК-1 

 

9.9 

1. Активизация учебно-

познавательной деятельности 

учащихся на основе 

видоизменения математических 
задач 

2. Формирование 

мотивационно 
ориентированной среды в 

процессе обучения математике 

4 144 48 60 36                   2 2      7  7 

 

 

 

ОК-1,  

ПК-1,2,  

 

ПК-1, 2, ОПК-1 

9.10 

Различные варианты 

аксиоматического построения 
евклидовой геометрии 

3 108 54 54              2 1           5 

 

 5 

 

ОК-4, 

ПК-1,  

СК-1,3, 4 

Теория расширения 

полей 

ПК-1, СК-1, 2,4 

Методы теории 

оптимизации 

ПК-1, 

СК-1-4 

Б.4 Физическая культура 2 400 396 4   4   4   4   4   4   2        2,4,6    
ОК-5,7,  
ОПК-1,4, 

 ПК-4, 7 

       11 2 11 12 5 8 11 12 1 12 9 4 10 11 3 11 11 3 10 13 3 5 17       

Б.5 

Учебная и 

производственная 

практики 

24 864              

1 Учебная  практика 9 324  3  3  3   2*46    
 

ПК-2-7,9-11, 

ОПК-5,6 

2 
Производственная 

практика 
15 540       9 6 7*8*    

 

ОПК-1,3,4 

ПК-1-4,6- 9 

 

Б.6 

Итоговая 

государственная 

аттестация: 

1. Защита  выпускной 

квалификационной  

работы 

6 216        6 
ОК-1,6,8,12,13, 

ОПК-3,5,6, 

ПК-2,3,8,10 

 

Общая трудоемкость 

основной 

образовательной 

программы 

240 8968 3618 3262 1008 

28 32 29 31 26 34 30 30 

 
60 60 60 60 

 Всего аудиторных часов в неделю 24 25 24 25 24 25 26 22      

 Количество зачетов 5 6 5 5 5 7 3 4 40     

 Количество экзаменов 4 4 4 4 3 3 4 2  28    

 Количество курсовых работ   1 1   1    3   
Перечень Дисциплин по выбору цикла Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл:  
1. Краеведение (ОК-14, ОК-15, ПК-11); 2. Политология (ОК-2, ОК-3, ОК-14, ОК-15); 3. Основы социального государства и гражданского общества (ОК-2, ОК-3, ОК-14, ОК-15);  

4. Теория аргументации (ОК-1, ОК-2, ОК-16); 5. Этикет (ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-14, ОПК-3); 6. Основы предпринимательской деятельности (ОПК-1, ОПК-6); 7. История и философия науки (ОК-1, ОК-2, 

ОК-15); 8. История и методология науки (ОК-1, ОК-2, ОК-15); 9. Педагогическая риторика  (ОК-3, ОК-6, ОК-16, ОПК-3); 10. Основы педагогического дискурса (ОК-3, ОК-6, ОК-16, ОПК-3); 11. Деловой 
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иностранный язык (ОК-6, ОК-10, ОПК-5, ОПК-6); 12. Практикум по переводу (ОК-6, ОК-10, ОПК-5, ОПК-6); 13. Организация культурно-просветительской работы (ПК-9, ПК-10, ПК-11); 14. Основы 

речевой культуры (ОК-16). 

Вносят: Согласовано: 

«Геометрия и математический анализ» 

Зав. выпускающей кафедрой _________________ В.И. Паньженский 

Физико-математический факультет            

Декан факультета ___________________________  В.Д. Кревчик 

Проректор по учебной работе __________________ В.Б. Механов 

Начальник УМУ _____________________________ В.В. Регеда 

Председатель НМС ___________________________ Р.М. Печерская 
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4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  

Соответствующая информация размещена отдельно 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 Педагогическое 

образование раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться  научно-исследовательская работа 

обучающихся. 

 

4.4.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды учебных 

практик: 

а) учебная практика по математике -  2семестр, 3 зачетных единиц; 

б) психолого-педагогическая практика – 4 семестр, 3 зачетных единицы; 

в) практика по методике обучения - 6 семестр, 3 зачетных единицы. 

(соответствующая информация размещена отдельно) 

 

4.4.2. Программа производственной практики 
Производственная (педагогическая) практика проводится: 

а) в 7 семестре, 6 недель, 9 зачетных единиц; 

б) в 8  семестре, 4 недели, 6 зачетных единиц 
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5.   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  В ПГУ  

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 Педагогическое 

образование с учетом рекомендаций соответствующей примерной ООП. 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

К  преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 92 человека, из них доля 

преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 88,2 %, из них 

докторов наук, профессоров 16,2 %. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по профессиональному циклу 

данной ОПОП ВО, составляет 88,4 %. 

100 % преподавателей, участвующих в реализации  данной ОПОП, имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной  

программы выпускающей кафедрой является «Геометрия и математический анализ». 

К преподаванию учебных дисциплин по профессиональному циклу привлекается 7 

докторов наук, профессоров; 38 кандидатов наук, доцентов.  

К реализации образовательного процесса по данной ОПОП также привлекается ___ 

% преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ООП ВПО 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей всех 

циклов, изданными за последние 10 лет, а для дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла за последние 5 лет. Обеспеченность дисциплин литературой в 

целом по ОПОП ВО составляет 1,2 экземпляра на человека. 

При изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла 

используется 50 источников, обеспеченность литературой по циклу составляет 1,1 

экземпляров на одного студента. 

При изучении дисциплин  математического и естественнонаучного цикла 

используется 109 источников, обеспеченность литературой составляет 1,4 экземпляров на 

одного студента.  

Информационная поддержка дисциплин профессионального цикла составляет 292 

источников, на одного студента приходится  15 экземпляров. 

Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочно-

библиографические и специализированные периодические издания: 

1. Александрова Н.В.   Математические термины: справочник.- М., 1978 

2. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А.   Справочник по математике.- М, 1986 

3. Воднев В.Т. и др.   Математический словарь высшей школы. Общая часть.- М, 1989 

4. Воднев В.Т. и др.   Основные математические формулы: справочник.- Минск, 1988 

5. Выгодский М.Я.   Справочник по высшей математике: для вузов и втузов.- М., 2001 
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6. Выгодский М.Я.   Справочник по элементарной математике.- М., 1986 

7. Герасимова В.М.   Указатель литературы по геометрии Лобачевского и развитию 

его идей.- М., 1952 

8. Гранова Г.Н.   Математика в современном мире: указатель литературы.- М., 1979 

9. Гусак А.А. и др.   Справочник по высшей математике.- Минск, 2002 

10. Гусев В.А., Мордкович А.Г.   Справочник по математике.- М., 1995 

11. История естествознания: литература, опубликованная в СССР (1917-1947) / отв. 

ред. А.Т. Григорьян.- М., 1949 

12. История естествознания: литература, опубликованная в СССР (1948-1950) / отв. 

ред. А.Т. Григорьян.- М., 1955 

13. История естествознания: литература, опубликованная в СССР (1951-1956) / отв. 

ред. А.Т. Григорьян.- М., 1963 

14. История естествознания: литература, опубликованная в СССР (1957-1961) / отв. 

ред. А.Т. Григорьян.- М., 1972 

15. История естествознания: литература, опубликованная в СССР (1976-1980) / отв. 

ред. А.Т. Григорьян.- М., 1985 

16. Книжная летопись: гос. библиографический указатель РФ, 2011 

17. Корн Г., Корн Т.   Справочник по математике для научных работников и 

инженеров: Определения. Термины. Формулы.- СПб., 2003 

18. Летопись журнальных статей: гос. библиографический указатель РФ, 2011 

19. Лопатников Л.И.   Популярный экономико-математический словарь.- М., 1990 

20. Ляпунов А.М.   Библиография / сост. А.М. Лукомская.- М., 1953 

21. Математика в понятиях, определениях и терминах: справочник в 2-х ч. / под ред. 

Л.В. Сабинина.- М., 1982 

22. Математика в СССР за 40 лет (1917-1957): библиографический указатель.- М., 1959 

23. Математика в СССР 1958-1967: в 2-х т.: библиографический указатель.- М., 1969 

24. Математика и механика в изданиях Академии Наук СССР. Т.2. (1936-1947): 

библиография / сост. В.П. Алексеева.- М., 1955 

25. Математическая энциклопедия : в 5-ти т.  / гл. ред. И.М. Виноградов.- М., 1977-

1985 

26. Математический энциклопедический словарь / гл. ред. Ю.В. Прохоров.- М., 1995 

27. Рывкин А.А. и др.  Справочник по математике.- М., 1987 

28. Современное естествознание: энциклопедия: в 10-ти т. Т.3. Математика. Механика 

/ ред. Ю.П. Соловьев.- М., 2000 

29. Справочное пособие по математическому анализу. Введение в анализ, производная, 

интеграл.- Киев, 1984 

30. Фильчаков П.Ф.   Справочник по высшей математике.- Киев, 1974 

31. Цыпкин А.Г., Цыпкин Г.Г.   Математические формулы: Алгебра. Геометрия. 

Математический анализ: справочник.- М., 1985 

32. Энциклопедия элементарной математики: в 5-ти т. / под ред. П.С. Александрова и 

др.- М., 1951-1966 

33. Яремчук Ф.П., Рудченко П.А.   Алгебра и элементарные функции: справочник.- 

Киев, 1987 

34. РЖ. Математика 

35. Известия вузов. Математика 

 

Обеспеченность дополнительной литературой составляет 17,1 экземпляров на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по 

согласования с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом 

одновременно имеют индивидуальный доступ к такой системе 4 % обучающихся. 
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Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам: 

1. Университетская библиотека Online; 

2. Полнотекстовая научная библиотека e-library; 

3. Электронная библиотека диссертаций РГБ (библ). 

Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-

методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов 

по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный 

план ОПОП ВО  представлены в локальной сети университета. 

 

5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе 

при реализации ОПОП ВПО 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО 

университет располагает материально-технической базой обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает: 

6 специально оборудованных лекционных аудиторий, 

4 компьютерных класса с выходом в Интернет,  

6 аудиторий, специально оборудованных мультимедийными демонстрационными 

комплексами,  

20 учебных специализированных лабораторий и кабинетов 

1 исследовательских лабораторий (центры), 

3 методических кабинета или специализированных библиотек.  

 

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сети Интернет составляет 5,8 часа на человека 

в неделю. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

6.1. Характеристики среды, значимые для воспитания личности и позволяющие 

формировать общекультурные компетенции: 

  

 Cреда, построенная на общечеловеческих ценностях и нравственных устоях 

современного общества, определяющая общекультурные компетенции  

будущего учителя математики. 

 Правовая среда, где в полной мере действуют основной закон нашей страны  - 

Конституция РФ; законы и подзаконные нормативные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность и работу с молодежью, Устав университета и 

правила внутреннего распорядка; которая формирует готовность будущего 

учителя математики использовать нормативные правовые акты в своей 



19 

 

профессиональной деятельности и проводить работу по формированию 

правовой культуры у учащихся. 

 Высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию научного потенциала 

студентов и повышению интереса к научному творчеству в различных отраслях 

педагогики (теории обучения и воспитания, методике обучения математики). 

 Среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового 

взаимодействия студентов, студентов и преподавателей, студентов и 

сотрудников университета; позволяющая моделировать взаимодействие 

будущего учителя математики и школьников в процессе обучения и воспитания, 

а также формировать готовность к использованию принципов толерантности, 

диалога и сотрудничества в процессе взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

 Гуманитарная среда, поддерживаемая современными информационно–

коммуникационными технологиями, позволяющая формировать высокий 

уровень ИКТ-компетентности и информационную культуру, адекватные 

требованиям, предъявляемым к современному учителю математики. 

 Гуманитарная среда, поддерживаемая современными информационно–

коммуникационными технологиями, позволяющая формировать высокий 

уровень ИКТ-компетентности и информационную культуру, адекватные 

требованиям, предъявляемым к современному учителю математики. 

 Среда, открытая к сотрудничеству c работодателями, с различными 

социальными партнерами, в том числе с зарубежными, и позволяющая 

использовать новые формы социального партнерства. 

 Среда, обладающая высоким воспитательным потенциалом и ориентированная 

на психологическую комфортность, здоровый образ жизни, культивирование 

корпоративных ценностей; формирующая у будущего учителя математики опыт 

создания современной социокультурной среды образовательного учреждения. 

 
6.2. Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ООП: 

 

- приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как  Родина, личность, 

семья, свобода, справедливость, 

- создание условий для успешной социализации молодежи, 

- воспитание личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в 

роли учителя математики: профессионализма, дисциплинированности, 

ответственности, организаторских и творческих способностей; социальной и 

инновационной активности, коммуникабельности и толерантности; 

- содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение современных 

технологий карьерного роста, сохранение и развитие мотивации к 

педагогической деятельности, подготовка специалиста, конкурентноспособного 

на современном рынке труда,). 

- формирование у студентов российской идентичности и профилактика 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов, 

- выявление и развитие творческих способностей студентов, 

- развитие добровольчества в студенческой среде. 

 

6.3. Основные направления деятельности студентов 

 

Приоритетные Рекомендуемые По выбору 

Профориентация Толерантность Национальный туризм 
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Спорт и здоровье Волонтерство  

Творчество Культура и история  

Лидерство Молодежное 

предпринимательство 

 

 

6.4. Основные  студенческие сообщества/объединения  на факультете 

 

Курс Планируемые студенческие сообщества/объединения 

1 курс 
Академическая группа 

 

2 курс Академическая группа 

3 курс Академическая группа 

4 курс Академическая группа 

 

Межкурс

овые 

Студенческое научное общество 

Студенческий совет факультета 

Спортивные команды (женская футбольная команда, мужская 

футбольная команда, женская волейбольная команда, мужская 

волейбольная команда, женская стритбольная команда, мужская 

стритбольная команда, команды по легкой атлетике, команды по 

плаванию, команды по шахматам, команды по теннису) 

Клуб КВН 

Танцевальный коллектив физико-математического факультета 

Вокальная группа физико-математического факультета 

 

6.5.  Проекты воспитательной деятельности по направлениям  
Приоритетные 

Направление Курс (ы) Проекты, формы и технологии  

ВД 

Компетенции 

Профориентаци

я 

 

2-4 

Пробный экзамен по 

математике в форме ЕГЭ для 

учащихся 11 классов и ГИА для 

учащихся 9 классов с последующим 

обсуждением типичных ошибок 

ОК-1,2, 

6,7,8,9,10,16 

ОПК-2 

ПК-6 

Занятия для школьников по 

математике в центре физико-

математического образования 

ОК-1,2, 

6,7,8,9,10,16 

ПК-8,9, ВПК-1 

Проект «Школа молодого 

учителя математики» 

ОК-1,2, 

6,7,8,9,10,16 

ОПК-3,4 

Конференция школьников по 

математике по следующим 

направлениям: 

1. Конкурс докладов по 

актуальным вопросам 

математики (9-11 классы); 

2. Экспериментальные и 

прикладные исследования в 

математике (9-11 классы); 

3. Сравнительный анализ 

различных методов решения 

математических задач (10-11 

ОК-1,2, 

6,7,8,9,10,16 

ВПК-1 
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классы). 

Олимпиада «Педагог» по 

математике 

ОК-1,2, 

6,7,8,9,10,16 

ОПК-6 

ПК-7 

Математический бой для 

учащихся школ г.Пензы и 

Пензенской области. 

ОК-1,2, 

6,7,8,9,10,16 

ПК-7 

Математический вечер для 

студентов и школьников 

ОК-1,2, 

6,7,8,9,10,16 

 

Зимний агитационный поход ОК-1,2,5,7,11 

ПК-7 

Творчество 

 
1-4 

Мероприятие «Посвящение 

первокурсников в студенты» 

ОК-1,7 

ПК-6,9 

Конкурсы по специальностям: 

«Учитель математики – первые 

шаги», «Учитель, которого ждут» 

ОК-1,2,6,7,8 

ОПК-1,  

ПК- 

1,2,3,4 

Конкурсы «Мисс фмф», 

«Мистер фмф» 

ОК-1,3,10,14 

ПК-11 

ОПК-5  

Конкурсы стенгазет (День 

учителя, День студента, Новый год, 

8-е марта, 23 февраля, День 

Победы). 

ОК-1,2, 

ОПК-6 

Мероприятие «Первокурсник» ОК-1,2,5,7 

Мероприятие «Студенческая 

весна» 

ОК-1,7 

ПК-6,9 

Спорт и 

здоровье 

 

1-4 

Акция «Зарядка с чемпионом» ОК-5 

ПК-7 

Спортивное мероприятие 

«Веселые старты» 

ОК-1,5,7 

ПК-3,6,7 

Товарищеские встречи по 

волейболу и мини футболу среди 

студентов и преподавателей 

факультета 

ОК-1,5,7 

Участие в Универсиаде 

факультета 

ОК-1,5,7 

Участие в ежегодном 

новогоднем турнире по аэробике 

ОК-1,5 

Флешмоб «Зажжем весну» ОК-1,5 ПК-6 

Лидерство 1-4 

Конкурс «Лучший староста 

фмф» 

ОК-5,7,11 

ПК-3,9,10 

Конкурс «Лучший студенческий 

совет факультета» 

ОК-1,7,8 

ПК-6,11 

  Квест «По следам Шерлока 

Холмса» 

ОК-14, ПК-6 

  Школа студенческого актива 

«Импульс» 

ОК-1, 15,16, 

ПК-6 
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Рекомендуемые 

Направление Курс (ы) Проекты, формы и технологии  ВД Компетенции 

Толерантность 1-4 

Студенческий форум «Мы+Вы» ОК-14, ОК-3 

ОПК-2,  

ПК-5, 

Проект «Круг друзей» 

 

ОК-1,14  

ОПК-1,2,3,4,5,6 

ВСК-1 

Волонтерство 1-4 

Проект «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

 

ОК-1, 2, 3, 7, 8, 

14, 16, ПК- 4,5,6, 

8,9,10 

Проект «Я - вожатый» 
ОК-

1,2,6,7,8,9,10,16 

Акция «Вернуть детство» 
ОК-1,2,15,16 

ПК-2,3,4,5,6,7 

Шефство над местами братских 

захоронений 

ОК-7,15 

Культура и 

история 

 

1-4 

Экскурсии по местам 

культурного наследия «Россия – 

Родина моя!» 

 

ОК-

1,3,6,8,14,15,16 

ПК-8,9,10,11 

 

Проект «История в лицах» (об 

успешных выпускниках факультета) 

 

ОК-16, ОК-15  

ПК-3,4,5,6 

 

Форум «Диалог культур» 

 

ОК-1,14,16 ПК-

8,9 

Праздник «День факультета» 
ОК-1, ПК-9, 

ОПК-1 

 

Молодежное 

предпринимательс

тво 

 

2-4 

Проект «Моя инициатива в 

образовании» 

ОК-

1,2,6,7,8.9,10,13,16; 

ПК-6 

Выставка-ярмарка «Я знаю и 

могу!» 

 

ОК-

1,2,6,7,8.9,10,13,16 

ПК-6 

 
На выбор 

Направление Курс (ы) Проекты, формы и технологии ВД Компетенции 

Национальный 

туризм 

1-4 

 

Туристический слет ОК-5,7,11 

ПК-6,7 

6.6.  Проекты изменения социокультурной среды  

(создания, совершенствования, преобразования) 

Проблемы Проекты, формы, технологии ВД Компетенции 

Отсутствие механизмов и условий 

для повышения коммуникативной 

культуры студентов 

Студенческий Совет 

факультета 

ОК-1,7,8 

ПК-6,11 

Недостаточно высокий уровень 

мотивации студентов к 

педагогической деятельности 

 

Конкурс «Учитель, которого 

ждут» 

ОК-1,2,6,7,8,  

ОПК-1, 

ПК-1,2,3,4 

Конкурс «Учитель математики 

– первые шаги» 

ОК-1,2,6,7,8,  

ОПК-1 
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ПК-1,2,3,4 

Недостаточнаясформированность 

лидерских качеств у студентов и 

выпускников факультета 

Конкурс «Лучший староста 

фмф» 

ОК-5,7,11 

ПК-3,9,10 

Студенческий совет факультета ОК-1,7,8 

ПК-6,11 

Спортивный праздник 

«Веселые старты" 

ОК-1,5,7 

ПК-3,6,7 

 

Подготовка к конкурсам 

«Первокурсник», «Студенческая 

весна», «А, ну-ка парни», «Диалог 

культур», КВН, «Мисс 

университет», «Учитель нового 

поколения», «Педагогический 

дебют», фестиваль военно-

патриотический песни, 

фотоконкурсы, работа в творческих 

студенческих коллективах и т.д. 

ОК-1,7,8,14 

ПК-6,911, 

ОПК-3 

СК-1, 2,6 

 
6.7.  Годовой круг событий  и творческих дел, участие в конкурсах 

Профессионально-трудовое воспитание 

 

Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные Компетенции 

Участие студентов 

факультета в торжественном 

мероприятии, посвященному 

Дню знаний 

1 сентября 2013 г. Деканат, ССФ 

ОК-1,7,14 

Собрание с абитуриентами, 

зачисленными на 1 курс. 

Распределение по группам.  

Знакомство с графиком учебного 

процесса, расписанием.  

Август-

сентябрь 

Деканат, ССФ, 

кураторы, зав. 

кафедрами 

ОК-1,7,13,16 

Организация работы 

студентов 1 курса на территории 

университета. 

Август 
Деканат,  

комендант 

ОК-1,5,7 

Прикрепление кураторов и 

тьюторов 

к группам. 

Август-

сентябрь 
Деканат, ССФ 

ОК-1,5,7,11,13 

Индивидуальные беседы 

кураторов со студентами и 

преподавателями, работающими 

на курсе. Изучение быта и досуга 

студентов. Анкетирование 

первокурсников. 

Сентябрь 
Деканат,  

кураторы 

ОК-1, ПК-1 

Декада «Студенческий 

лидер» (формирование 

студенческого актива 

академических групп, 

общежития) 

Сентябрь Деканат, ССФ 

ОК-1,3,ОПК-

2, 

Вечера специальностей Декабрь, апрель 
Деканат, кафедры 

факультета, ССФ 

ОК-1,2,6,7,8 

ОПК-1, 



24 

 

ПК- 

1,2,3,4 

Организация и проведение 

Дня открытых дверей на 

факультете 

29 сентября 
Деканат, зав. 

кафедрами, ССФ 

ОПК-1,2,3 

ПК-5,6 

Итоги и анализ учебной 

аттестации. Итоги и анализ 

результатов сессии. Назначение 

на федеральную 

государственную академическую 

стипендию, федеральную 

государственную социальную 

стипендию, повышенную 

стипендию. 

По графику 

Деканат, кураторы, 

зав. кафедрами, 

ССФ 

ОК-1, 9,13,16 

Осуществление 

систематического контроля за 

посещаемостью занятий, 

проверка журналов 

посещаемости 

В течение года Деканат, кураторы 

ОК-1, ПК-5 

Участие студентов 4-5 курсов 

в ярмарках вакансий и других 

мероприятиях, содействующих 

трудоустройству и временной 

занятости студентов 

В течение года 

Деканат, 

ответственный за 

трудоустройство на 

факультете, отдел 

по содействию 

трудоустройства. 

ОПК-1, ОПК-

2, ПК-8 

Организация и проведение 

субботников: 

- по уборке территории, 

- по уборке аудиторий. 

В течение года 

Деканат, 

комендант, 

кураторы 

ОК-1,7 

Проведение встреч студентов 

старших курсов с 

представителями предприятий, 

организаций г. Пензы и области. 

В течение года 

Деканат, отдел по 

содействию 

трудоустройства 

ОПК-1,2 

Организация и проведение 

студенческой конференции. 
Март-апрель 

Зав. кафедрами,  

ответственный за 

НИРС на факультете 

ОК-1,2, 

6,7,8,9,10,16 

ВПК-1 

Проведение конкурса на 

лучшую академическую группу. 

По отдельному 

графику 
Деканат 

ПК-8,9 

Проведение Дня факультета Декабрь Деканат, ССФ ОК-1,6,7 

Организация и проведение 

Всероссийского конкурса по 

ТиМОФ 

декабрь Деканат, ССФ 

ОК-1,14, 16, 

ОПК-1,6 ПК-6 

Участие в работе центра 

физико-математического 

образования 

В течение года Деканат, ССФ 

ОК-1,14, 16, 

ОПК-1,6 ПК-6 

 

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

 

Наименование мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные Компетенции  

Проведение экскурсий в музей В течение года Кураторы, ССФ ОК-
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университета, походы в театр, 

кино. Организация 

ознакомительных экскурсий по г. 

Пенза для первокурсников. 

1,3,6,8,14,15,16 

ПК-8,9,10,11 

 

Проведение тематических 

часов кураторами (по основному 

расписанию). 

В течение года Кураторы 

ОК-1, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-10 

Участие и организация 

праздника «Здравствуй 

первокурсник» 

6 сентября  Декана, СТФ 

ОК-1,7 

ПК-6,9 

Организация и проведение 

факультетского  смотра – 

конкурса «Первокурсник фмф». 

9 октября 
Деканат, 

кураторы, ССФ 

ОК-1, ПК-

9ПК-10, ОК-6 

Организация и проведение 

конкурсов стенгазет (День 

учителя, День студента, Новый 

год, 8-е марта, 23 февраля, День 

победы). 

В течение года ССФ 

ОК-1,2, 

ОПК-6 

Подготовка и участие в 

межфакультетском конкурсе 

«Первокурсник». 

Октябрь Деканат, ССФ 

ОК-1,7 

ПК-6,9 

Участие в праздничном 

концерте, посвященному Дню 

рождения университета. 

Ноябрь Деканат, ССФ 

ОК-1, ПК-

9ПК-10, ОК-6 

Подготовка и  участие в 

межфакультетском конкурсе 

команд КВН 

Ноябрь  Деканат, ССФ 

ОК-1, ПК-

9ПК-10, ОК-6 

Участие в зимнем 

агитационном походе 
Январь 

Спорт комитет, 

участники 

агитпохода 

ОПК-1, ОК-1, 

ПК-6, ПК-9 

Подготовка и проведение 

смотра-конкурса «Студенческая 

весна – 2014» 

Март, апрель Деканат, ССФ 

ОК-1,ПК-9 

ПК-10, ОК-6 

Проведение олимпиад по 

математике, физике, 

информатике. 

В течение года 

Деканат, зав. 

кафедрами, физ-мат 

центр 

ОК-1,2, 

6,7,8,9,10,16 

ОПК-2; ПК-6 

Подготовка и проведение 

концертов в детских домах 

Пензенской области. 

Декабрь Деканат, ССФ 

ПК-8,6,10 

Организация и проведение 

факультетского мероприятия 

«Веселые старты» между 

студентами 1 и 2 курсов 

Март Деканат, ССФ 

ОК-1,5,7 

ПК-3,6,7 

Проведение конкурса 

«Лучший куратор фмф». 
В течение года Деканат, ССФ 

ОК-1, ПК-8,9 

Встреча студенческого актива 

факультета с ректором 

университета. 

В течение года Ректорат, ССФ 

ОК-1,3 ОПК-3 

Организация экскурсий по 

городам Пензенской области и 

России. 

В течение года Деканат, ССФ 

ОК-1,13,  

ПК-6,11 
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Вовлечение студентов в 

работу творческих коллективов и 

студий ПГУ 

В течение года Деканат 

ОК-1, ПК-

9ПК-10, ОК-6 

Участие студентов в 

профориентационной работе 

среди школьников г. Пензы и 

Пензенской области в период 

прохождения педагогической 

практики. 

Сентябрь, 

октябрь, март, 

апрель 

Деканат, 

студенты 4-5 курсов 

ОК-1,2, 

6,7,8,9,10,16 

ОПК-2 

ПК-6 

Проведение итогового 

мероприятия по чествованию и 

награждению лучших студентов, 

активистов. 

Июнь Деканат 

ОК-1 ПК-9 

Организация и проведение 

факультетского конкурса «Мисс 

ФМФ- 2014» 

Декабрь Деканат, ССФ 

ОК-1,3,10,14 

ПК-11 

ОПК-5  

Участие в межфакультетском 

конкурсе «Мисс университет». 
Ноябрь Деканат, ССФ 

ОК-1,3,10,14 

ПК-11 

ОПК-5  

Украшение корпуса к Новому 

году. 
Декабрь Деканат, ССФ 

ОК-1, ПК-1,8,9 

Организация и проведение 

квеста «По следам Шерлока 

Холмса» 

Апрель-Май 

2013 г. Деканат, ССФ 

ОК-14, ПК-6 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Влюбленных 

Февраль 
Деканат, ССФ 

ОК-1, ПК-9 

Участие студентов фмф в 

конкурсах, провидимых в 

общежитии 

В течении года 

ССФ 

ОК-1, ПК-9 

Собрание студентов, 

проживающих в общежитии. 

Знакомство с правилами 

внутреннего распорядка. 

Сентябрь Деканат 

ОК-1, ПК-8,9, 

ОПК-3 

Флеш-моб «Зажжем весну» Апрель ССФ ОК-1,5 ПК-6 

Участие студентов факультета 

в празднике российского 

студенчества «Татьянин день» 

Январь Деканат, ССФ 

ОК-1,5 ПК-6 

Проведение 

«Астрономического турнира» 

среди школьников 

Апрель Деканат, ССФ 

ОК-1,14,16, 

ОПК-1,6 ПК-6 

 
Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Наименование мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные Компетенции 

Участие в межфакультетском 

конкурсе 

 «А, ну-ка парни». 

Февраль 
Деканат, студ. 

актив факультета 

ОК-1,7 

ПК-6,9 

Организация и проведение 

фотоконкурса «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Май Деканат, ССФ 

ОК-1,2, 

ОПК-6 
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Организация и проведение 

мероприятия «День победы» 
апрель Деканат, ССФ 

ОК-1, 2, 3, 7, 

8, 14, 16, ПК- 

4,5,6, 8,9,10 

Участие команды ФМФ в 

военизированной эстафете, 

посвященной Дню Победы 

май Деканат, ССФ 

ОК-1, 5 

Подготовка и участие в 

межфакультетском конкурсе 

посвященном «Дню Победы». 

Май 
Деканат, студ. 

актив факультета 

ОК-

1,2,3,7,8,14,16, 

ПК-

4,5,6,8,9,10 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

юбилейным датам России. 

В течение года 
Деканат, студ. 

актив факультета 

ОК-1, 2, 3, 7, 

8, 14, 16,  

ПК-

4,5,6,8,9,10 

Организация поздравлений к 

памятным датам. 
В течение года 

Деканат, студ. 

актив факультета 

ОК-1,ОПК-1, 

ПК-9 

Участие в демонстрациях, 

шествиях и других мероприятиях 

по реализации принципа 

гражданственности и патриотизма 

(День единства и примирения, 

День независимости, День 

защитника отечества и пр.). 

В течение года 
Деканат, студ. 

актив факультета 

ОК-1, 2, 3, 7, 

8, 14, 16, ПК- 

4,5,6, 8,9,10 

 

Шефство над местами 

братских захоронений 
Май 

Деканат, студ. 

актив факультета 

ОК-7,15 

Организация экскурсионных 

поездок по историческим местам 
В течение года 

Кураторы акад. 

групп 

ПК-9, ОК-14 

Организация похода в музей 

университета. 
В течение года 

Деканат, 

кураторы 

ПК-9, ОК-14 

Организация участия 

студентов в праздничных 

мероприятиях, посвященных 

«Дню Победы». 

Май 
Деканат, студ. 

актив факультета 

ОК-1, 2, 3, 7, 

8, 14, 16,  

ПК-4,5,6, 

8,9,10 

Продолжать работу по 

оформлению стендов факультета 

и созданию новых стендов. 

В течение года 
Деканат, зав. 

кафедрами 

ОК-1,8,9 

Выпускной вечер Июль, 2013 Деканат, ССФ ОК-14, ПК-6 

Мастер-классы «Дорога 

успеха», проводимые 

выпускниками ФМФ 

Декабрь Деканат, ССФ 

ОК-14, ПК-6 

Проведение мероприятия 

«Посвящение первокурсников в 

студенты». 

Сентябрь Деканат, ССФ 

ОК-1,7 

ПК-6,9 

 
Физическое воспитание и комплексное оздоровление 

 
Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные Компетенции 

Организация и проведение 

товарищеской встречи по 

волейболу между 

преподавателями и студентами 

Февраль-март 

Деканат, 

волейбольные 

команды факультета 

ОК-1,5,7 
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факультета. 

Организация и проведение 

турнира по мини-футболу 

среди студентов и 

выпускников факультета 

Октябрь или 

март 
Деканат, ССФ 

ОК-1,5,7 

Участие студентов 

факультета, в спортивных 

мероприятиях города, области. 

В течение года 

ССФ, кафедра 

физического 

воспитания 

ОК-1,5,7 

ПК-9 

Организация работы 

секций: волейбольной, 

футбольной, теннисной, 

легкой атлетики, плавания. 

В течение года 

Деканат, ССФ, 

кафедра 

физического 

воспитания 

ОК-1,5,7 

ПК-9 

Прохождение студентами 

факультета медицинского 

осмотра. 

В течение года 

Деканат, 

кафедра 

физического 

воспитания, ССФ 

ОК-1, 5 

Участие студентов 

факультета в спартакиаде 

университета. 

В течение года 

Деканат, 

кафедра 

физического 

воспитания, ССФ 

ОК-1,5,7 

Организация санаторно-

курортного лечения студентов. 
В течение года Деканат, ССФ 

ОК-1,5 

Участие студентов 

факультета, проживающих в 

общежитиях,  в мероприятиях 

проводимых ст. городком 

В течение года Деканат, ССФ 

ОК-1, ПК-9 

Участие команды 

факультета в ежегодном  

новогоднем турнире по 

аэробике 

Декабрь Деканат, ССФ 

ОК-1,5,7 

Участие в зимнем 

агитационном походе 

Январь-

февраль 
Деканат, ССФ 

ОК-1,2,5,7,11 

ПК-7 

 
Экологическое воспитание 

 

Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные Компетенции 

Проведение субботников в 

корпусе факультета 
В течение года 

Деканат, 

комендант 

ОК-1, 5, ПК-7 

Благоустройство 

территории факультета 
В течение года 

Деканат, 

комендант 

ОК-1, 5, ПК-7 

Участие в мероприятиях по 

уборке лесного массива, в 

городских экологических 

акциях 

В течение года 
Деканат, 

комендант 

ОК-1, 5, 11  

ПК-7 

 

Формирование информационной культуры 

 

Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные Компетенции 

Оформление 

информационных стендов: 

«Воспитательная работа на 

Сентябрь-декабрь Деканат, ССФ 

ОК-1, 7, 8,9 
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ФМФ», именные стипендиаты и 

отличники, студенческий совет 

факультета 

Формирование видео- и 

фото- архивов факультета 
В течение года Деканат, ССФ 

ОК-1, 7, 8,9 

Размещение информации о 

факультете на 

общеуниверситетском и 

факультетском сайтах. 

В течение года Деканат, ССФ 

ОК-1, 7, 8,9 

Организация и проведение 

фотоконкурсов: «Улыбки ФМФ» 
Апрель Деканат, ССФ 

ОК-1, 7, 8,9 

ОПК-1, 4 

Организация и проведение 

фотоконкурса «Наша группа – 

лучше всех умеет.....», 

посвященного Дню студента 

Ноябрь Деканат, ССФ 

ОК-1, 7, 8,9 

ОПК-1 

 

Мероприятия по социальной и психологической поддержке 

 

Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные Компетенции 

Лекторий – практикум для 

кураторов 

В течение учебного 

года 

Деканат, отдел 

психологической 

поддержки и 

мониторинга 

социально-

культурной среды 

ПГУ 

 

Тренинг 

командообразования для 

первокурсников 

Сентябрь-октябрь 

Деканат, отдел 

психологической 

поддержки и 

мониторинга 

социально-

культурной среды 

ПГУ 

ОК-1, ПК-6 

Семинар-тренинг «Учеба 

или личная жизнь?» 
Октябрь 

Деканат, отдел 

психологической 

поддержки и 

мониторинга 

социально-

культурной среды 

ПГУ 

ОК-1, ПК-6 

Тренинг «Тайм-

менеджмент» 
Ноябрь 

Деканат, отдел 

психологической 

поддержки и 

мониторинга 

социально-

культурной среды 

ПГУ 

ОК-1, ПК-6 

Тренинг «Моя роль в 

команде» 
Ноябрь 

Деканат, отдел 

психологической 

поддержки и 

мониторинга 

ОК-1, ПК-6 

ОПК-1 
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социально-

культурной среды 

ПГУ 

Тренинг «Я – лидер?» Декабрь 

Деканат, отдел 

психологической 

поддержки и 

мониторинга 

социально-

культурной среды 

ПГУ 

ОК-1, ПК-6 

ОПК-1, ОК-16 

Тренинг «Экзаменационный 

стресс» 
Декабрь 

Деканат, отдел 

психологической 

поддержки и 

мониторинга 

социально-

культурной среды 

ПГУ 

ОК-1, ПК-6 

ОПК-3 

Семинар-тренинг 

«Публичное выступление» 
Февраль 

Деканат, отдел 

психологической 

поддержки и 

мониторинга 

социально-

культурной среды 

ПГУ 

ОК-1, ПК-6 

Тренинг «Искусство 

межличностного общения» 
Март 

Деканат, отдел 

психологической 

поддержки и 

мониторинга 

социально-

культурной среды 

ПГУ 

ОК-1, 16 ПК-

6 

Тренинг «Невербальное 

общение» 
Март 

Деканат, отдел 

психологической 

поддержки и 

мониторинга 

социально-

культурной среды 

ПГУ 

ОК-1, ПК-6 

Тренинг «Вербальное 

общение» 
Апрель 

Деканат, отдел 

психологической 

поддержки и 

мониторинга 

социально-

культурной среды 

ПГУ 

ОК-1, ПК-6 

Семинар – тренинг «Каковы 

мои трудности в общении?» 
Апрель 

Деканат, отдел 

психологической 

поддержки и 

мониторинга 

социально-

культурной среды 

ПГУ 

ОК-1, ПК-6 
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Индивидуальное 

консультирование для студентов 

в отделе психологической 

поддержки студентов 

В течение года 

Деканат, отдел 

психологической 

поддержки и 

мониторинга 

социально-

культурной среды 

ПГУ 

ОК-1, 7 ПК-6 

Организация и проведение 

мониторинга адаптации 

первокурсников к студенческой 

жизни, эффективности работы 

старост, особенностей 

взаимодействия с кураторами 

группы. 

В течение года 

Деканат, отдел 

психологической 

поддержки и 

мониторинга 

социально-

культурной среды 

ПГУ 

ОК-1, 7, ПК-6 

Участие студентов 

факультета в мероприятии «День 

Донора в ПГУ» 

В течение года Деканат, ССФ 

ОК-1, 7 

 

Профилактика деструктивного поведения 

 

Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные Компетенции 

Собрания со студентами 

факультета по вопросам ПВР, 

профилактики табакокурения, 

алкоголизма и наркомании 

В течение года Деканат, кураторы 

ОК-1, 5 

Анкетирование студентов 

факультета по вопросам 

организации воспитательной 

работы 

В течение года Деканат 

ОК-6 

Организация и проведение 

акции «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Май Деканат, ССФ 

ОК-1,5 

Участие студентов 

факультета в мероприятиях 

проводимых отделом по ВиСР 

ПГУ 

В течение года Деканат, ССФ 

ПК-8, 9, 10,11 

 

 

Студенческое самоуправление 

 

Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные Технологии 

Выборы актива факультета. Сентябрь 
Деканат, студ. 

актив факультета 

ОК-1, ОК-7. 

ПК-8,9 

Привлечение студентов к 

участию в работе 

стипендиальных комиссиях. 

В течение года 
Деканат, студ. 

актив факультета 

ОК-1,7,13 

Обеспечение активного 

участия студентов младших 

курсов  в общественной 

работе. 

В течение года 
Деканат, студ. 

актив факультета 

ОК-1,7, ПК-6 

Встреча первокурсников с Сентябрь, октябрь Деканат, студ. ОК-1,7, ПК-6 
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профсоюзным студенческим 

активом. Организация 

вступления в члены 

студенческого совета. 

Анкетирование. 

актив факультета 

Организация и проведение 

круглых столов, дебатов, 

конкурсов и т.д. 

В течение года 
Деканат, студ. 

актив факультета 

ОК-1, ПК-6 

 
6.8. Студенческое самоуправление  в ООП 

 

Направление Форма Педагогическое 

сопровождение 

Регламентирующие 

документы 

 

Самореализац

ия обучающихся в 

процессе участия в 

студенческом 

добровольческом 

движении 

Спортивное 

мероприятие «Веселые 

старты» 

Обсуждение, 

тренинги, собрание, 

мастерская, 

консультирование 

 

Положение о 

студенческом совете 

факультета, 

университета, концепция 

воспитательной работы 

ПГУ 

Проект «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто» 

Акция «Вернуть 

детство» 

Конкурс 

художественной 
самодеятельности 

«Студенческая весна» 

 
Развитие 

системы 

студенческого 

самоуправления на 

факультете 

 

 

Конкурс «Лучший 

староста фмф» 

 

Обсуждение, 

консультирование по 

вопросам 

социального 

проектирования, 

мастер-классы 

Положение о  

студенческом совете 

факультета, 

университета, концепция 

воспитательной работы 

ПГУ 

Конкурс «Лучший 

студенческий совет» 

 
6.9. Формы представления  студентами достижений и способы оценки освоения 

компетенций во внеаудиторной работе 

 
Направление Формы Способы  оценки 

Профориентация 

 

 

 

 

 

Творчество 

 

 

 

 

 

Проект, акция, конкурс, 

форум, отзыв, отчет, конференция, 

круглый стол, диспут 

 

 

Фестиваль, концерт, 

сценическое представление, 

смотр-конкурс, творческий отчет 

 

 

Фестиваль, конкурс, выставка, 

форум 

Экспертиза, 

согласование оценок, отзыв, 

рецензирование, рефлексия, 

характеристика 

 

Отзыв, самооценка, 

рефлексия 

 

 

 

 

Отзыв, самооценка, 
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Толерантность 

 

 

 

Волонтерство 

 

 

 

 

Спорт и здоровье 

 

 

Лидерство 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежное 

предпринимательство 

 

Культура и история 

 

 

 

Национальный туризм 

 

 

Акция, сбор, конкурс, форум, 

выезд, творческий отчет 

 

 

 

Акция, поход, слет, 

соревнование, конкурс, выезд 

 

Конкурс, самопрезентация, 

фестиваль, выставка, выезд 

 

 

 

 

 

 

Проект, выставка, ярмарка 

 

 

Проект, экскурсия, конкурс, 

тематический стенд, выставка, 

выезд 

 

Сбор, поход, выездной лагерь, 

конкурс 

рефлексия, характеристика 

 

Отзыв, самооценка, 

рефлексия, характеристика, 

анкетирование 

 

Судейство, рефлексия, 

отзыв 

 

Экспертиза, 

согласование оценок, 

тестирование, 

анкетирование, рефлексия, 

характеристика, судейство 

 

Экспертиза, отзыв, 

анкетирование 

 

Отзыв, анкетирование, 

рефлексия, эссе, 

характеристика 

 

Наблюдение, судейство 

 

 

6.10.  Организация  учета и поощрения  социальной активности 

 

Учет достижений: портфолио достижений студента, волонтерская книжка, 

электронный журнал. 

Формы: грамоты, рекомендации, занесение на доску почета, благодарственные 

письма, диплом, объявление благодарности, презентация опыта и результатов 

деятельности, общественный аттестат, стипендии, разовые денежные выплаты, надбавки, 

корпоративный подарок, оплата расходов по участию в олимпиадах и студенческих 

форумах,ценныеподарки. 

 

6.11.  Используемая инфраструктура вуза: 

- Актовый зал  

 - Библиотеки факультетов 

- Учебные аудитории 

- Конференц-залы 

  - Типовой спортивный зал  

  - Типовой гимнастический зал  

  - Плавательный бассейн 

  - Открытый спортивный комплекс «Труд» 

  - Тренажерный зал 

  - Зал тяжелой атлетики 

  - Лыжная база 

  - Открытые спортивные площадки 
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  - Спортивно-оздоровительный лагерь «Спутник» 

  - Санаторий-профилакторий на 50 мест 

  - Студенческая поликлиника 

  - 2 столовые и 7 буфетов 

  - Студенческие общежития на 1200 мест 

-Тренинговый центр «Импульс» 

-Служба психологической помощи и мониторинга социально-культурной среды 

-Комнаты психологической разгрузки 

-Комнаты эмоциональной разгрузки 

-Студенческий клуб «Авангард» 

-Киностудия 

-Фотостудия 

-Стадион Темп 

-Актовый зал 9 корпуса 

-Комнаты студсоветов 

-Студенческая типография 

 

6.12.  Используемая   социокультурная среда города: 

 

- Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр им. А.В. 

Луначарского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская 

областная филармония, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, 

Пензенский государственный краеведческий музей, музей В.О. Ключевского, музей 

И.Н.Ульянова, объединение государственных литературно-мемориальных музеев 

Пензенской области, литературный музей, музей-усадьба В.Г. Белинского, 

государственный музей А.Н. Радищева, музей А.И. Куприна, музей А. Г. Малышкина, 

Пензенская картинная галерея имени К.А.Савицкого, Пензенский музей народного 

творчества, Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы", дома 

творчества) 

- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта 

«Олимпийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический 

манеж училища олимпийского резерва, бассейн «Сура», дворец водного спорта). 

- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов. 

 

6.13. Социальные  партнеры: 

 

- учреждения образования,  

- учреждения культуры, 

-  учреждения спорта, туризма и молодежной политики,  

- учреждения здравоохранения и социального развития,   

- некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие партнерства), 

- средства массовой информации. 

 

 6.14. Ресурсное обеспечение: 

 

     1) нормативно-правовое  

- Конституция Российской Федерации 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» 

-Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет» 

от 25 января 2011 г. 

- Стандарт университета «Стипендиальное обеспечение и другие формы 

материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов, интернов и 

ординаторов. Порядок назначения и выплаты». Дата введения 01.12.2011г. 

- Положение об управлении воспитательной и социальной работы. Дата введения 

14.03.2011 г. 

- Концепция воспитательной работы Пензенского государственного университета. 

Дата введения 17.06.2013 г. 

- Положение о совете студенческого самоуправления Пензенского 

государственного университета. Дата введения 10.04.2012 г. 

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на 

период до 2016 года 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 30 ноября 2010 года 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 29 июня 2011 года 

- Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 

годы 

- Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011   «О Совете по вопросам развития 

студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования» 

- Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) "О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей 

и курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования" 

- Постановление Правительства Российской Федерации 20 июня 2011 г. № 492 «О 

федеральной целевой программе "Русский язык" на 2011-2015 годы» 

- Постановление Правительства Российской Федерации 7 февраля 2011 г.  №61 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы» 

- Постановление Правительства Российской Федерации 09 апреля 2010 г.  №220 

«О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения 

высшего профессионального образования» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О 

премиях для поддержки талантливой молодежи»  

- Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 (В ред. указов Президента 

России от 29 февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 2010 г. N 1413) 

- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной 

программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" от 17 марта 

2011 г. 

- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной 

программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 

2015 года" от 05 октября 2010 г.  № 795 

- Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 года «О Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» 

 

2) научно-методическое  

- Авганов С.С. Профессиональная подготовка будущего учителя иностранных 

языков на основе применения компьютерных технологий для общеобразовательных 

школ : на материалах английского языка.           Душанбе, 2010 г. 

- Алипханова Ф.Н. Системно-оптимизационный подход к профессиональной 
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подготовке учителя гуманитарного профиля в вузе. Москва, 2010 г. 

- Ануфриева Д.Ю. Развитие личного опыта педагога в процессе его 

профессиональной подготовки. Москва, 2010. 

- Богданова Р.У. Ориентиры воспитательной деятельности преподавателя высшей 

школы. СПб, 2005. 

- Брякова И.Е. Методическая система формирования креативной компетентности 

студентов-филологов педагогического вуза. Санкт-Петербург, 2010. 

- Гужвенко Е.И. Координирующая модель методической системы обучения 

информатике и информационным технологиям. Москва, 2010. 

- Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организации научно-исследовательской 

работы студентов как средство обеспечения качества образования в вузе. Москва, 

2010. 

- Иоффе А.Н. Теория и практика подготовки учителя к сопровождению процесса 

гражданского становления школьников. Москва, 2010. 

- Казаева Е.А. Педагогическая концепция развития гражданской позиции будущего 

учителя. Челябинск, 2010. 

- Найденова З.Г. Инновационное развитие региональной системы образования: 

гуманистический подход. Санкт-Петербург, 2010. 

 

3) материально – техническое  

   -  музыкальная и звукоусилительная аппаратура 

    - фото- и видеоаппаратура 

    - персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью 

выхода в Интернет 

    - информационные стенды 

    - множительная техника 

    - канцелярские материалы 

 

 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

Педагогическое образование и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

           

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в 

учебном процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для 

стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания 

учебных дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как 

правило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной 

дисциплины, так и ее раздела (разделов). Текущая аттестация позволяет оценить 
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совокупность знаний и умений, а также формирование определенных компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, 

проверка контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов 

на учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-

графических работ и др. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсового 

проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и 

т.п.),  и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и 

компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и 

рефератов и т.п. Указанные фонды оценочных средств позволяют оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических 

комплексах дисциплин и программах практик. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП бакалавриата по 

направлению Педагогическое образование  в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту бакалаврской 

выпускной квалификационной работы. (По решению Ученого совета университета в 

состав государственных аттестационных испытаний вводится государственный экзамен). 

Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих и 

профессиональных компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к 

решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО, способствующих его 

устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре.  

На основе Положения об государственной итоговой аттестации, утвержденного 

Минобрнауки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП по направлению 

подготовки 050100 Педагогическое образование, ПГУ разработаны и утверждены 

соответствующие нормативные документы, регламентирующие проведение 

государственной итоговой аттестации: стандарты университета «Итоговая 

государственная аттестация» и «Выпускная квалификационная работа». Методической 

комиссией физико-математического факультета  разработаны методические указания по 

выполнению и защите выпускных квалификационных работ, программа государственного 

экзамена, включающая также примерные вопросы и задания для государственного 

экзамена. 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (и сдачи 

государственного экзамена) студент должен продемонстрировать: 

-  знание, понимание и умение решать профессиональные задачи в области научно-

исследовательской и производственной деятельности в соответствии с профилем 

подготовки; 

- умение использовать современные методы научных исследований для решения 

профессиональных задач; 

- самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты 

научно-исследовательской и производственной деятельности по установленным формам; 

- владение приемами осмысления информации для решения научно-
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исследовательских и производственных задач. 

 

           

           7.2.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению 

050100  Педагогическое образование, профиль «Математика» 

(соответствующая информация размещена отдельно). 
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4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей)  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля)   «История» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика  

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История»  являются  

– формирование целостного представления о политическом, социально-

экономическом и культурном развитии страны; 

– осознание единства исторического процесса и многообразия путей развития в 

рамках этого единства; 

– выявление действия общих законов общественного развития на примере 

отечественной истории.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «история» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: история России, обществознание, всеобщая 

история 

 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«философии», «экономики образования», дисциплин вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла: «культурологии», «социологии», а также для 

последующего прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации  

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) «История». 

 

Раздел 1. Древняя Русь.  

Тема 1.1. История как предмет научного исследования и изучения в вузе. 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения 

истории. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная 

историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория 

исторической науки. История России – неотъемлемая часть всемирной истории.  

Тема 1.2. Древнерусское государство - Киевская Русь. Античное наследие в 

эпоху Великого переселения народов. Проблемы этногенеза восточных славян. Основные 

этапы становления государственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-

древнерусские связи. Особенности социального строя в Древней Руси. Этнокультурные и 

социально – политические процессы становления русской государственности. Принятие 

христианства. Распространение ислама. Эволюция восточнославянской 

государственности в XI - XII вв.  

Тема 1.3. Борьба русского народа за независимость в XIII-XV вв. 

Формирование единого государства в Северо-Восточной Руси. Монгольское 

нашествие на Русь и его последствия, деятельность Александра Невского, возвышение 

Московского княжества, политика Ивана I, борьба Дмитрия Ивановича с Золотой Ордой, 

укрепление Московского государства при Василии I, война за престол при Василии II.  

Раздел 2. Россия в XYI – начале XX века.  



41 

 

Тема 2.1. Россия в XVI – XVII веках и ее цивилизационное своеобразие. Россия 

и средневековые государства Европы и Азии, специфика формирования единого 

российского государства, формирование сословной системы организации общества, 

реформы Ивана IV, Ливонская война и опричнина, смутное время в России, 

формирование самодержавной монархии при царе Алексее Михайловиче  

Тема 2.2. Первая попытка модернизации России и ее последствия в XVIII в. 

Реформы Петра I, эпоха дворцовых переворотов и ее сущность, реформы Екатерины II, 

внешняя политика России в XVIII веке, изменения в социально-экономической и 

политической жизни страны в XVIII веке.  

Тема 2.3. Российская империя в первой половине XIX века. Правление 

Александра I, Отечественная война 1812 года, восстание декабристов, внутренняя 

политика Николая I, внешняя политика России в первой половине XIX века, 

общественное движение в России.  

Тема 2.4. Тенденции и противоречия развития российского общества во 

второй половине 19 века. Становление индустриального общества в России: общее и 

особенное, общественная мысль и особенности общественного движения России XIX в., 

реформы и реформаторы в России, реформы Александра II, русская культура XIX века и 

ее вклад в мировую культуру, внутренняя и внешняя политика Александра III.  

Тема 2.5. Ускорение модернизации России в конце XIX – начале XX в. 

Революция 1905 – 1907 гг. Роль ХХ столетия в мировой истории, глобализация 

общественных процессов, проблема экономического роста и модернизации в России, 10  

реформ в СССР в 1950-е гг., НТР и ее влияние на ход общественного развития в 

стране, внутренняя и внешняя политика Н.С.Хрущева, ХХ съезд: его место в 

послевоенной истории Советского союза, обострение внутреннего положения в СССР в 

начале 1960-х гг.  

Раздел 3. Россия в XX – начале XXI века  

Тема 3.1. Российская империя в Первой мировой войне. Февральская 

революция. Социально-экономическое и политическое положение России накануне 

Первой мировой войны, Россия в годы войны: основные этапы, боевые действия, 

внутреннее положение в стране, вызревание политического кризиса в империи к началу 

1917 г., Февральская революция.  

Тема 3.2. Победа Октябрьской революции и создание Советского государства. 

Социально- экономическое и политическое положение в России в 1917 году, деятельность 

Временного правительства, политические партии и вызревание общенационального 

кризиса в стране осенью 1917 г., октябрьский политический переворот и начало 

строительства советской системы управления в России.  

Тема 3.3. Гражданская война 1918-1920 гг.: ее итоги и последствия. «Военный 

коммунизм». Обострение внутреннего положения в России весной 1918 г., 

экономическая политика большевиков (чрезвычайные продовольственные декреты) и ее 

последствия, начало гражданской войны: основные этапы и боевые действия, 

интервенция, политика «военного коммунизма».  

Тема 3.4. Государственное строительство и социально-экономическое развитие 

в 1920-е годы. Российская эмиграция, социально-экономическое развитие страны в 20-е 

гг., НЭП, обострение внутрипартийной борьбы, формирование однопартийного 

политического режима, образование СССР, культурная жизнь страны в 20-е гг., внешняя 

политика.  

Тема 3.5. Формирование авторитарного режима власти и социально-

экономические преобразования в стране в конце 20-х-30-е годы. Курс на 

строительство социализма в одной стране и его последствия, социально- экономические 

преобразования в 1930-е гг., политика индустриализации и коллективизации и ее 

последствия, усиление режима личной власти Сталина, сопротивление сталинизму.  
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Тема 3.6. Великая Отечественная война. Внешнеполитическое положение СССР 

в 1930-начале 1940-х гг., Советский союз в годы Отечественной войны: основные этапы, 

боевые операции, взаимодействие с союзниками, народное движение в тылу врага, 

источники и значение победы в войне. 

 Тема 3.7. Восстановление народного хозяйства и социально-политическая 

жизнь в СССР в 1945-1953 гг. Социально-экономическое развитие, общественно-

политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Начало 

холодной войны. Государственная власть и общество в условиях восстановления и 

развития народного хозяйства страны на рубеже 1940-1950-х гг.  

Тема 3.8. Политическое и социально-экономическое развитие советского 

общества в 1950- 64-е годы. Попытки осуществления политических и экономических 

 Тема 3.9. Советский Союз в 1964 - 1991 годах. Социально-экономическое и 

политическое положение Советского Союза в 1964 – 1982 годах, внутренняя и внешняя 

политика Л.И.Брежнева, деятельность Ю.Андропова, «Перестройка», реформы 

М.С.Горбачева, политика «гласности», попытка государственного переворота 1991 г. и ее 

провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. 

 Тема 3.10. Формирование и развитие российской государственности на рубеже 

XX – XXI века. Российская Федерация в 90-е годы XX века и в начале XXI века. 

Экономические реформы 1992 г. и их социальные, хозяйственные и политические 

последствия, Октябрьские события 1993 г., внутренняя и внешняя политика Б.Н.Ельцина, 

становление новой российской государственности (1993-1999 гг.), избрание В.В.Путина 

президентом РФ, Россия на пути социально-экономической модернизации на рубеже ХХ- 

ХХI в., внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации в 

1990-е гг., культура в современной России.революции и реформы в начале ХХ в., 

правление Николая II, социальная трансформация общества, реформы Столыпина, 

Столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, 

демократии и авторитаризма, объективная потребность индустриальной модернизации 

России, российские реформы в контексте общемирового развития в начале века, 

политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика, I – II 

Государственные думы. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля)   «Философия» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются:  

овладение  студентами основами философских знаний и методами философской 

рефлексии по отношению к достижениям общечеловеческой культуры, включая  

философский анализ социальных систем (структур), процессов, институтов; 

формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения  понимать 

диалектику общего, особенного и единичного в решении конкретных проблем научно-

исследовательской, педагогической, производственно-прикладной и организационно-

управленческой деятельности; 

формирование  целостного  гуманистического мировоззрения, понимания  проблем 

современной цивилизации, а также формирование системного представления о социально-

гуманитарном знании и его преподавании; 

формирование способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь; 

приобщение студентов к высшим достижениям человеческого духа и на этой основе 

формирование стремления к самосовершенствованию, личностному и профессиональному 

росту. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Философия » относится к базовой части гуманитарного, социального 

и экономического цикла (Б 1).  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: «История», «Обществознание», «Экономика», 

«Основы права», «Литература», «Физика», «Биология». Кроме того, используются 

базовые знания по дисциплинам, изучаемым одновременно с философией: «Культура 

речи», «История». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин базовой части гуманитарного, социального, экономического и 

профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания», «Социология», 

«Педагогика», «Психология», «Правоведение», дисциплин вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла: «Экономика образования», а также 

для последующего прохождения педагогической  практики . 

3. Краткое содержание дисциплины «Философия». 

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ  

ТЕМА 1. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО МИРА Понятие мировоззрения. Миф, религия, 

жизненная мудрость. Переход к классовому обществу и необходимость рационального 

осмысления действительности. Условия и предпосылки возникновения философии. Предмет 

философии. Специфика философского знания. Структура философского знания. Всеобщность 

принципов, законов и категорий философии. Функции философии (мировоззренческая, 

методологическая и др.). Философия как особая форма общественного сознания и тип 

мировоззрения. Место и роль философии в культуре. Основные направления, школы 

философии и этапы ее исторического развития. Предфилософия Древней Индии. Веды и 

становление ортодоксальной философии. Упанишады и их философское значение. 

Ортодоксальные и неортодоксальные школы. Философские учения буддизма. Основные 

понятия: дхарма, нирвана, сансара, четыре благородные истины. Предфилософия Древнего 

Китая. Понятия инь-ян и космогенез. Первые школы Древнего Китая: даосизм и 
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конфуцианство. Характеристика трактата «Дао-дэ-цзин». Диалектика Дао. Социально-

этическое учение Конфуция. Отношение к древности и принципы «исправления имен», 

«человеколюбия», «золотой середины». Религиозно-мифологическая основа древневосточной 

философии. Древнегреческая цивилизация - колыбель европейской культуры и науки. 

Политические, социально-экономические и религиозно-мифологические предпосылки 

возникновения философии в Древней Греции. Особенности древнегреческой философии. 3 

этапа античной философии: досократовский (натурфилософский), классический и 

эллинистический. Досократовский период античной философии. Ионийская (восточная) и 

Италийская (западная) школы древнегреческой философии. Натурфилософия досократиков. 

Космологизм. Поиск первоначала и первопричины. Стихийный материализм и диалектика 

философов милетской школы (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен) и Гераклита: критика 

религиозно-мифологического мировоззрения, проблема первоосновы (в едином), проблема 

причины изменений (противоположности и их отношения), идея мирового разума - логоса. 

Пифагор и его школа. Число как субстанция всех вещей. Религиозно-мистическая картина 

мира, основанная на гармонии чисел. Проблема бытия и мышления в элейской школе 

(Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс). Бытие и небытие. Неизменчивость и неподвижность 

бытия. Противопоставление чувственного и рационального познания. Подлинное и 

неподлинное бытие. Знание и мнение. Метод Зенона Элейского и его апории. Атомы как 

сущее и пустота как несущее в учении Левкиппа. Развитие атомистической теории 

Демокритом. Основные характеристики атомов. Самодвижение атомов. Универсальная 

причинность как закон мироздания. Познание как «истечение» атомов. Чувственное и 

рациональное познание (темное и светлое). Душа - совокупность шаровидных атомов. Этика и 

атеизм: уравновешенность и умеренность - средства достижения доброй мысли; человек - сам 

мерило нравственности.  

Философия Древней Греции классического периода. Расцвет Афин. Появление софистов. 

Субъективизм и конвенциализм (истина по соглашению) софистов.  Обращение к проблеме 

человека. Софисты как платные учителя мудрости. Сократ - оппонент софистов. Отрицание 

натурфилософской проблематики. Человек и его сознание как центр философских 

исследований. Этический рационализм Сократа. Принцип «Познай самого себя». 

Диалектический метод Сократа. Дефиниции как понятийное упорядочение знания. Знание и 

добродетель. Первая классификация форм государства. Объективно-идеалистическая 

философия Платона. Идея как причины, образцы и цели вещей. Иерархия идей. Теория 

познания как припоминание. Диалектика как искусство деления по родам и видам. 

Космология. Учение о душе. Душа и тело. Этика Платона. Учение об идеальном государстве. 

Философия Аристотеля как итог древнегреческой философии. Критика платоновского учения 

об идеях. Физика (учение о природе) и метафизика (учение о сверхчувственном бытии). 

Форма и материя. Становление как переход из возможности в действительность. Движение и 

его причины. Познание как развивающийся процесс. Учение о категориях как всеобщих 

формах бытия и мышления. Диалектика категорий. Логика - орудие научного познания. 

Человек как «политическое животное». Человек и общество. Общество и государство. 

Правильные и неправильные формы государственного устройства. Философия Древней 

Греции эллинистического периода. Эпоха крушения полисной социальности. Империя А. 

Македонского и ее распад. Поиск путей духовного обновления. Единство этики, физики и 

логики в цельной системе стоической философии. Полемика с Эпикуром по вопросам 

мироздания. Скептицизм как саморазрушение философии. Невозможность объективного 

знания и воздержание от теоретических суждений. Атараксия как цель жизни человека и 

идеальное состояние души. Иррационализм философского мышления неоплатоников как 

реакция на кризис старой мировоззренческой системы. Отрешение от земного мира и 

обращение к небесному. Полемика с христианами (Плотин).  

ТЕМА 2. ФИЛОСОФИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ  
Специфика феодальных общественных отношений. Возникновение и распространение 

христианства, его превращение в государственную религию. Идейные источники 

христианского вероучения и культа. Значение учения Филона Александрийского для 
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становления христианской онтологии и этики. Неоплатонизм как завершение античной 

философской традиции. Влияние идей неоплатонизма на христианскую идеологию. 

Гностицизм как идейное течение периода становления христианства. Основные направления 

в гностицизме: языческое, иудейское и христианское. Борьба христианства с язычеством и 

зарождение апологетики как ранней формы христианской философии. Формирование 

подходов к античному философскому наследию в трудах Юстина, Тертуллиана, Климента и 

Оригена. Патристика как отражение становления епископальной церкви и утверждение 

христианской догматики. Изменение задач философии. Проблемы бога и мира, веры и разума 

в учении Августина Аврелия. Идея «града Божьего» как суть социально-исторической 

концепции Августина. Августинизм и мистическое направление в средневековой философии. 

Специфика восточной патристики. Капподокийские «отцы церкви»: Григорий Нисский, 

Василий Кесарийский. Попытки логического обоснования троичности бога, процедуры 

творения. Средневековая схоластика как особый тип философствования. Основные черты 

(предзаданность истины, комментаторство, догматизм и авторитаризм) и проблематика 

схоластики. Реалистическое направление в схоластике. Пантеистические тенденции в учении 

Иоанна Скота (Эриугены) о природе четырех видов. Проблема бытия бога в трудах Альберта 

Великого. Умеренный реализм Фомы Аквинского. Система логических доказательств бытия 

бога. Идея гармонии веры и разума. Социальная доктрина томизма. Номиналистические 

учения Росцелина и Пьера Абеляра. Проблема соотношения единичного и общего. 

Проявления кризиса и разложения схоластики в учениях Дунса Скота и Уильяма Оккама. 

Теория двойственной истины. Предпосылки становления нового метода научного познания. 

«Бритва» Оккама. Историческое значение средневековой философии. Общая характеристика 

Эпохи Возрождения. Формирование нового типа культуры. Полемика деятелей Возрождения 

со схоластикой, критическая переработка античного наследия, новый антропоцентризм. 

Гуманизм Возрождения. Идея человека как центрального звена космической эволюции. 

Понятие микрокосма. Понимание мира как сферы человеческой деятельности. (Данте 

Алигьери, Фр. Петрарка, М. Монтень.) Религиозная реформация М. Лютера и ее общественно-

историческое значение. Э. Роттердамский против М. Лютера о свободе воли. Неоплатонизм 

как идейная основа философских исканий Возрождения. Диалектические идеи в «ученом 

незнании» Николая Кузанского. Учение Кузанского о совпадении противоположностей. 

Разработка нового метода познания (Теофаст Парацельс, Леонардо да Винчи). Признание 

опыта основой научного познания. Отказ от схоластики и религиозного догматизма. 

Коперникианская революция в космологии. Переход к гелиоцентрической картине мира. 

Натурфилософский пантеизм Дж. Бруно: безграничная и бесконечная Вселенная со 

множеством миров; совпадение бога-природы-материи; всеобщая одушевленность природы. 

Социально-политическая концепция Н. Макиавелли. Концепция абсолютного монарха и 

независимого национального государства. Политика как искусство возможного. Появление 

первых коммунистических утопий. Т. Мор и Т. Кампанелла.  

ТЕМА 3. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ  

Развитие буржуазных отношений в Европе. Успехи экспериментально-математического 

естествознания. Идея универсального метода научного познания. Эмпиризм и рационализм. 

Ф. Бэкон и его философское обоснование эмпиризма. Метод научной индукции. Принцип 

методического сомнения Р. Декарта. Разработка методологии дедуктивных наук. 

Эмпирические концепции Т. Гоббса и Дж. Локка. Сенсуализм и номинализм в теории 

познания. Социально-политические взгляды английских философов. Пантеизм Спинозы. 

Проблема свободы и необходимости. Вклад Лейбница в логику и теорию познания. Учение о 

монадах и предустановленной гармонии. Ньютон и натурфилософия XVII в. Критика понятия 

материи Дж. Беркли. Сенсуализм и субъективный идеализм. Скептицический анализ Д. Юма 

познавательных способностей субъекта. Трактовка понятий: причина, сила, субстанция. Идеи 

Просвещения: «разумность», «естественность», свободомыслие, скептицизм, вера в 

общественный прогресс. Критика феодализма и религии. Идейная подготовка буржуазных 

революций XVIII в. Особенности французского Просвещения. Философская критика 

Вольтера. Руссо о естественном и гражданском состояниях общества и происхождении 

социального неравенства. Французские материалисты и их ориентация на ньютоновское 
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естествознание. Материалистическое понимание природы Гольбахом, Гельвецием, Дидро. 

Философские предпосылки утопического социализма.  

Немецкое Просвещение XVIII в. Социально-экономическая ситуация в Германии.  

Скептицизм и пиетизм. Учение Хр. Вольфа о теоретических и практических способностях 

человека. Немецкий романтизм и его влияние на философию XVIII в.  

ТЕМА 4. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 Иммануил Кант. Два периода творчества. Натурфилософская гипотеза и проблема 

физикотеологического метода. Поиск новой критической метафизики. Теоретическая 

философия Канта. Априоризм и анализ познавательных способностей субъекта: учение о 

чувственности, рассудке и разуме. Практическая философия. Учение о морали. 

Категорический императив и свобода личности. Место Канта в философии. И.-Г. Фихте и его 

абсолютизация активности мышления. Шеллинг: от натурфилософии к системе 

трансцендентального идеализма. Философия откровения позднего Шеллинга. Философия Г. 

Гегеля - вершина немецкой классической философии. Критика предшествующей философии. 

Разработка диалектического метода познания. Философская система Гегеля. Концепция 

гражданского общества как необходимый этап развития мировой истории. Противоречия 

гегелевского идеализма. Антропологический материализм Л. Фейербаха. Преодоление 

гегелевского идеализма. Анализ религиозного сознания. Проблема религиозного отчуждения. 

Материализм в понимании природы и человека. «Новая религия» Фейербаха: гуманизм и 

этика любви.  

ТЕМА 5. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ  

Исторические условия формирования и развития русской философии. Специфические черты 

русской философии. Место русской философии в мировой философии. Русская философия 

ХГХ в. Дуализм философии П.Я. Чаадаева. Проблема «Восток-Запад». Историософия П.Я. 

Чаадаева. «Великий раскол» русской интеллигенции 30-50 г.г. ХГХ в. Полемика о проблеме 

будущего русской цивилизации. Славянофильство: возврат к религиозному мировоззрению, 

самобытность русского духовно-исторического процесса. Философские воззрения И.В. 

Кириевского, А.С. Хомякова, К.С. Аксакова. Западничество: необходимость перехода России 

на общеевропейский путь исторического и культурного развития; К.Д. Кавелин, СМ. 

Соловьев, Б.Н. Чичерин. Философия революционных демократов. А.И. Герцен, В.Г. 

Белинский, Н.Г. Чернышевский: теория «русского социализма». Философские идеи в 

творчестве Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. Метафизика всеединства B.C. Соловьева. 

Критика позитивизма. Свободная теософия -. цельное знание. Теология и эволюционизм. 

Антропология Богочеловечества. «Русская идея». Историософия B.C. Соловьева. 

Философское учение Д.С. Мережковского. Софиологическое видение мира С.Н. Булгакова. 

Русское богоискательство. Христианский экзистенциализм Н.А. Бердяева. Русский космизм. 

Н.Ф. Федоров и его философия «общего дела». Космическая философия и этика К.Э. 

Циолковского. Идея ноосферы В.И. Вернадского. Русский марксизм. Распространение 

марксизма в России второй половины XIX века: Г. В. Плеханов, А.А. Богданов: 

эмпириомонизм - попытка позитивистского обоснования марксизма. В.И. Ленин и развитие 

марксистской философии. Догматизация марксистко-ленинского учения И.В. Сталиным.  

Философия русского зарубежья и советское диссидентство. Религиозная метафизика: Н.А. 

Бердяев, С.Л. Франк, П.А. Флоренский. Социальная философия: П.А. Сорокин, И.А. Ильин, 

Г.П. Федотов. Советский период русской философии. Философские дискуссии 20-30-х годов. 

Оживление философской мысли в 50-е годы. Герменевтическая феноменология Г.Г. Шпета. 

А.Ф. Лосев и его философия. «Философия поступка» М.М. Бахтина. Далектика как логика и 

теория познания в философском учении Э.В. Ильенкова. Философия сознания М.К. 

Мамардашвили.  

ТЕМА 6. ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ СЕР. XIX- НАЧ. XXI в. 

 Критический анализ К. Марксом и Ф. Энгельсом предшествующей философии и идеологии 

вообще. Новое понимание ими предмета и роли философии. К. Маркс о человеке как 

предметном, социально-практическом существе. Обоснование им идеи творческой 

активности, общественно-практической и исторической сущности человеческого сознания. 

Значение этих идей для философии, социологии, психологии и педагогики. 
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Материалистическое понимании истории К. Марксом и Ф. Энгельсом. Материальное 

производство - образ жизни, формирующий и развивающий индивидов. Общественное 

сознание - отражение общественного бытия. Производство материальных условий жизни 

людей - базис всех иных (социальных, политических, идеологических) общественных 

отношений. Объективно-необходимая логика в развитии материального производства. 

История - сознательная деятельность масс людей в определенных объективных условиях. 

Формирование и развитие человека как человека - суть и смысл социально-исторического 

процесса. Гуманизм материалистического понимания истории. Последовательная, 

материалистическая диалектика К. Маркса и Ф. Энгельса. Диалектика - «Правильный в 

научном отношении» метод мышления, истинный метод целостного духовного 

воспроизведения объекта в его развитии мышлением человечества. Отличие диалектики К. 

Маркса и Ф. Энгельса от диалектики Гегеля. Совпадение диалектики, логики и теории 

познания в марксизме. Метод восхождения от абстрактного к конкретному как логическая 

форма диалектики, его практическое применение в «Капитале» К. Маркса. Коммунизм К. 

Маркса и Ф. Энгельса. Коммунизм как реальный гуманизм. Критика коммунистических 

утопий и иллюзий. Коммунизм как действительное практическое движение, лежащее в логике 

объективно-реального социального процесса и упраздняющее наличное общественное 

состояние. Коммунизм и классовая борьба пролетариата. Ф. Энгельс против догматизма и 

вульгаризации идей социальной философии К. Маркса (письма Ф. Энгельса 1880-1890 гг.). 

Место философии Маркса в западной культуре ХГХ-ХХ веков. Кризис классической 

философии в начале XIX века: его причины и сущность. Изменение предмета исследования и 

способа мышления в философии Запада. Позитивизм (аналитическая философия). Критика 

метафизики и спекулятивного мышления. Культ позитивного знания и науки (сциентизм). 

Отказ от объективности истины. Основные формы позитивизма.  

1. Собственно позитивизм. (О. Конт, Д.С. Милль, Г. Спенсер). Критика разума. Возрождение 

на новой основе эмпиризма и индуктивного толкования всего познания. Заслуги и 

ограниченности позитивизма.  

2. Эмпириокритицизм или махизм (Э. Мах, Р. Авенариус и др.). Критика эмпирического 

опыта. Методологический принцип «чистого» описания. Субъективный идеализм. 

Затруднения, связанные с проблемой истины.  

3. Неопозитивизм (М. Шлик, Р. Карнап, Б. Рассел, Л. Витгенштейн и др.). Критика языка 

науки, разработка символической логики. Верификация как принцип построения и проверки 

теории. Конвенциализм и операционализм. Разложение неопозитивизма. Возникновение 

семантического идеализма, его сущность. Принцип фальсификации К. Поппера и его 

ограниченность. Выход К. Поппера за пределы позитивизма к исследованию реальной 

истории научного познания. Формирование постпозитивизма как философии научного 

познания. Критический рационализм К. Поппера. Историко-социологическая концепция 

научного развития Т. Куна.  

Прагматизм (У. Джемс, Д. Дьюи) как специфически американская форма позитивизма. 

Иррационалистическая философия. Причины и сущность критики разума и рационализма в 

философии XIX-XX в.в. Философия жизни (А. Шопенгауэр, А. Бергсон, Ф. Ницше и др.). 

Бытие как чувственно-эмоциональная жизнь индивида, ее составляющие, ее трагизм и 

условия выхода человека к своей сущности. Экзистенциализм (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.П. 

Сартр, А. Камю и др.). Обращение к проблемам человеческого существования. Свобода как 

сущность человека. Проблема выбора и ответственности человека. Противоречие сущности и 

существования человека. Отчужденное, неподлинное существование людей и пути обретения 

ими смысла жизни и своей сущности. Абстрактный гуманизм экзистенциализма. Кризис 

экзистенциализма. Фрейдизм и неофрейдизм как одна из форм иррационалистической 

философии XX века (Э. Фромм и др.). Неомарксизм в современной западной философии. 

Попытки соединить идеи Маркса о социально-деятельной сущности человека, о материально-

экономических основаниях общественного сознания, об отчуждении человека от своей 

сущности в условиях капитализма и др. с разработками экзистенциализма и фрейдизма. 

Будапештский кружок (Д. Лукач) и неомарксизм. Социология знания (Мангейм К. и др.). 

Критическая теория общества в философии франкфуртской школы (М. Хоркхаймер, Т. 
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Адорно, Г. Маркузе, Ю. Хабермас и др.). Кризис философии во второй половине XX века. 

Постмодернизм в философии (Ж.Ф. Лиотар, Ж. Деррида и др.). Критика метафизики. Идея 

исчерпанности разума и разумно-деятельных возможностей человека. Распад субъекта как 

центра представлений. Размывание границ между реальными системами, между формами 

культуры, сознания и между сформулированными правилами и нормами рациональности. 

Социальная прагматика как основание выбора: достоинства и ограниченность такого подхода.  

 

РАЗДЕЛ II. ОНТОЛОГИЯ, ГНОСЕОЛОГИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ  

ТЕМА 7. ФИЛОСОФСКАЯ ОНТОЛОГИЯ 

 Учение о бытии. Истоки и философский смысл проблемы бытия. Бытие как сущее. Проблема 

сущности и существования. Бытие как реальность. Объективная и субъективная реальность. 

Мир культуры как реальность. Виртуальная реальность. Многоаспектность проблемы бытия. 

Вопрос о конечности и бесконечности мира. Понятие субстанции. Развитие представлений о 

субстанции. Проблема единства мира (монизм, дуализм, плюрализм). Монистические, 

дуалистические и плюралистические концепции бытия. Самоорганизация бытия. Формы и 

виды бытия.  

Философское учение о материи. Специфика философского определения материи. Этапы 

развития философских представлений о материи. Современные философские и 

естественнонаучные представления о материи. Мировоззренческое и методологическое 

значение категории «материи». Движение, пространство и время как атрибуты материи. 

Движение как способ бытия материи. Основные свойства движения. Движение и развитие. 

Многообразие и взаимосвязь форм движения материи. Проблема классификации форм 

движения. Пространство и время как всеобщие формы бытия материи. Субстанциональные и 

реляционные концепции пространства и времени. Основные свойства пространства и 

времени. Современные естественнонаучные представления о пространстве и времени и их 

философских анализ. Проблема и категория идеального. Понятие материального и 

идеального. Идеальное и материальное, их взаимосвязь. Специфика бытия идеального, его 

несубстанциональность. Происхождение и сущность сознания. Проблема сознания в истории 

философии: представления о душе, духе, сознании. Условия и предпосылки формирования 

сознания: антропосоциогенез и общественная природа сознания. Трудовая деятельность и ее 

роль в становлении и развитии сознания. Идеальность сознания. Структура сознания: 

эмоционально-волевая (эмоции, чувства и др.) и рациональная (знания, убеждения, 

самосознание и пр.) сферы. Сознание и мышление. Действительность, мышление, логика и 

язык. Роль языка в процессе возникновения и функционирования сознания. Сознание и 

психика. Сознательное и бессознательное. Учение о сознании как мировоззренческая и 

методологическая основа психолого-педагогической деятельности. Формы бытия сознания: 

индивидуальное и общественное сознание, их взаимосвязь. Структура общественного 

сознания. Уровни общественного сознания. Формы общественного сознания. Мораль, право, 

справедливость. Нравственные ценности. Эстетические ценности и их роль в человеческой 

жизни.  

ТЕМА 8. ДИАЛЕКТИКА БЫТИЯ И МЫШЛЕНИЯ  

Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии. Идея развития в истории философии. 

Концепции развития: метафизическая, диалектическая, синергетическая. Становление 

диалектики как учения. Принцип всеобщей связи. Понятие связи, отношения, взаимодействия. 

Принципы диалектического мышления. Принцип всеобщей связи. Понятие связи, отношения, 

взаимодействия. Классификация связей и отношений. Принцип детерминизма Детерминизм и 

индетерминизм. Принцип развития. Принцип объективности. Принцип историзма. Понятие 

закона и закономерности. Типология законов. Динамические и статистические 

закономерности. Закон диалектики. Закон единства и борьбы противоположностей. Понятие 

различия, противоположности, противоречия. Конфликт как способ разрешения 

противоречий. Проблема разрешения противоречий. Закон взаимного перехода 

количественных и качественных изменений. Категории качества, количества, меры. Проблема 

качественно-количественных трансформаций. Скачки и их виды. Закон отрицания отрицания. 

Категория диалектического отрицания. Проблема направленности развития. Преемственность 
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в развитии. Основные категории диалектики. Отражение универсальных связей бытия в 

категориях единичного и общего, сущности и явления. Структурные связи в категориях части 

и целого, содержания и формы, системы, структуры, элемента. Типы системных объектов. 

Связи детерминации в категориях причины и следствия, необходимости и случайности, 

возможности и действительности. Диалектика как логика и методология познания.  
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ТЕМА 9. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ Сознание и познание. Познание как 

форма теоретического отношения общественного человека к миру. Проблема познаваемости 

мира. Гносеологический оптимизм и пессимизм (скептицизм и агностицизм). Познание как 

субъект-объектное отношение. Понятие об объекте и субъекте познания. Познание как 

отражение и как деятельность. Понятие гносеологического образа. Образ и знак. Знак и 

смысл. Проблема интерпретации знаков. Знание как результат познания. Виды знания. Знание 

и информация. Вера и знание. Познание, творчество, практика. Понятие практика. Виды 

практики. Роль практики в познании. Познание как творчество. Роль подсознательных 

процессов в познании. Интуиция в познании. Диалектика процесса познания. Чувственное и 

рациональное в познании. Взаимосвязь форм чувственного (ощущение, восприятие, 

представление) и рационального (понятие, суждение, умозаключение) познания. 

Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Ограниченность и 

позитивное содержание эмпиризма, рационализма, иррационализма и интуитивизма. 

Проблема истины. Истина как процесс и результат познания. Истина и заблуждение, правда и 

ложь. Основные определения истины: объективность и субъективность, абсолютность и 

относительность, конкретность и абстрактность. Проблема критерия истинности знания. 

Специфика социального познания. Проблема субъекта и объекта в социальном познании. 

Понимание и объяснение в социальном познании. Дисциплинарная структура социального 

познания. Научное познание, его специфика. Критерии научности. Научное и вненаучное 

знание. Общее и особенное в научном и обыденном познании. Структура научного познания, 

его методы и формы. Уровни научного познания: эмпирический и теоретический. Формы 

научного познания: факт, проблема, идея, гипотеза, теория. Структура научной теории. 

Понятие метода и методологии. Проблема классификации методов научного познания. 

Основные методы научного познания. Научные, философские и религиозные картины мира. 

Проблема роста научного знания. (Кун, Поппер, Лакатос, Фейрабенд). Научные революции и 

смена типов рациональности. Наука как социальный феномен: форма общественного 

сознания, деятельность, социальный институт. Социальная роль науки и ее функции в 

общества. Наука и техника в информационном обществе. Социальная обусловленность и 

противоречивость развития науки. РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ ТЕМА 10. 

ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ Специфика и актуальность философского 

рассмотрения проблемы человека. Человек как предпосылка и результат истории. Сущность и 

становление человека. Антропосоциогенез и его комплексный характер. Роль труда и языка в 

процессе антропосоциогенеза, в формировании предметно-практической деятельности. 

Становление общественных отношений и их качественное отличие от биологических. Человек 

в системе социальных связей. Единство и взаимосвязь биологического и социального в 

человеке. Конечность индивидуального существования человека. Проблема жизни и смерти в 

духовном опыте человечества. Представления о совершенном человеке в разных культурах. 

Человеческое бытие, его специфика. Смысл человеческого бытия. Деятельность как 

социальный способ существования человека. Структура человеческой деятельности. 

Потребности, интересы, мотивы, цели как элементы человеческой деятельности. 

Многообразие видов деятельности. Понятие личность. Роль социальной среды в 

формировании и развитии личности. Типы социальности и исторические типы личности. 

Проблема социализации личности. Агенты и институты социализации. Социализация 

личности и девиантное поведение. Виды девиантного поведения. Социальные нормы и 

социальные санкции. Личный и социальный статус человека. Социальные роли. Свобода и 

ответственность личности. Самореализация и саморегуляция личности. Роль личности в 

истории.  
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ТЕМА 11. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ Философия истории, ее основные проблемы. 

Специфика законов общественного развития. Субъект истории. Человек в историческом 

процессе; личность и массы; историческая свобода и необходимость. Насилие и ненасилие в 

истории. Основные теоретические модели общественного развития: идеалистическая, 

натуралистическая, материалистическая. Объективные и субъективные факторы развития 

общества, их взаимосвязь. Понятие общество. Общество как целостная саморазвивающаяся 

система. Общество и его структура. Общественные отношения как системообразующий 

фактор. Типы общественных отношений: материальные и идеологические. Признаки 

общества как целостной системы. Общество как иерархия систем. Основные сферы 

общественной жизни и социальные институты. Общество, человек и природа, виды связей и 

этапы взаимодействия. Общественное производство как производство человека. Понятие 

способа производства. Закон соответствия производственных отношений характеру и уровню 

развития производительных сил, его роль в функционировании и развитии общества. Формы 

собственности. Основные сферы жизни общества. Социальная структура общества и ее 

основные элементы: род, племя, народность, нация, классы страты, семья. Возникновение и 

сущность классов. Определение классов в марксистской и немарксистской философии. 

Социальная стратификация и социальная мобильность. Социальная дифференциация и 

социальное равенство. Профессионально-образовательная структура и роль интеллигенции. 

Политика и ее роль в жизни общества. Понятие и сущность власти. Власть как общественное 

отношение. Субъект и объект власти. Виды власти. Политическая система общества и ее 

структура: политическая идеология, политические отношения, политическая деятельность и 

политические институты. Государство как основной элемент политической системы и 

институт политической власти. Возникновение, сущность, признаки и функции государства. 

Типология государств. Понятие «форма государства». Формы государств. Форма правления, 

форма государственного устройства, политический режим и их виды. Демократия как 

политическая форма организации общества. Принципы и институты демократии. Плюрализм 

и многопартийность. Представительная и непосредственная демократия. Правовое 

государство и его признаки: верховенство закона, равноправие граждан, принцип взаимной 

ответственности гражданина и государства, гарантированность прав и свобод, разделение 

властей. Политические партии и их роль в политической жизни общества. Политическая 

деятельность и политическая культура. Понятие гражданского общества. Гражданское 

общество и государство.  

Проблема смысла и направленности исторического процесса. Концепции: круговорот, 

регресс, прогресс. Общественный прогресс и его критерии. Противоречивость прогресса. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Ступени развития человеческой 

истории. Формация и цивилизация. Многообразие путей и форм общественного развития. 

Структура общественно-экономической формации. Базис и надстройка. Типы общественно-

экономических формаций. Понятие цивилизация. Подходы к анализу цивилизаций: 

унитарный, стадиальный, локально-16  

циклический. Типы цивилизаций. Эволюция и революция. Революция и реформы. 

Современный мир. Типы современных обществ: аграрные, индустриальные. Глобальные 

проблемы современности: техногенные катастрофы, демографическая проблема и ее 

последствия, проблемы сырьевых ресурсов, экологическая проблема. Будущее человечества. 

Информационное общество: перспективы его становления. Взаимодействие цивилизаций и 

сценарии будущего. Единая мировая цивилизация как историческая перспектива.  

ТЕМА 12. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ Понятие культуры: 

многообразие определений и концепций. Культура как «вторая природа». Человек, общество, 

культура. Опредмечивание в культуре сущностных сил человека Общественный человек как 

объект и субъект культуры. Культура как стихийный и целенаправленный процесс. 

Внутренняя и внешняя детерминация культуры. Типология культуры. Материальная и 

духовная культура. Общечеловеческое, классово-групповое, национальное и региональное в 

культуре «Массовая» и «элитарная» культура. Единство и многообразие культур. Социальные 

функции культуры. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля)  «Иностранный язык» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) иностранный язык является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладения студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 

 повышение уровня учебной автономии, способности к саморазвитию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности уважение к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «иностранный язык» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: иностранный язык, русский язык, литература, 

история, география, обществознание. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«история», «философия», «экономика», дисциплин вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла: «история математики», «история физики», «история 

информатики». 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) иностранный язык. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  «Культура речи» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) «Культура речи»:  формирование знаний в 

области культуры речи в еѐ письменной и устной разновидностях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Культура речи» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по предмету: «Русский язык».  

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) «Культура речи». 

 
Раздел 1. Введение в предмет. Понятие о культуре речи.  

1.1. Культура речи как лингвистическая дисциплина. Основные теоретические сведения. 

Современный русский литературный язык, его становление. Национальный язык. Аспекты 

культуры речи (нормативный, коммуникативный, этический).  

1.2. Понятие о нормах современного русского литературного языка. Коммуникативные 

качества. Изменчивость норм. Лексика, находящаяся за рамками литературного языка. Типы 

ортологических словарей. Точность речи. Понятность речи. Логичность речи. Чистота речи. 

Уместность речи. Богатство и речи. Доступность речи. Выразительность речи.  

Раздел 2. Структурно-языковые типы норм современного русского литературного 

языка.  
2.1. Орфоэпические нормы. Особенности произношения гласных и согласных звуков и 

сочетаний согласных звуков. Произношение аббревиатур. Старомосковское произношение. 

Акцентологические нормы.  

2.2. Словообразовательные нормы. Словообразовательные нормы существительных. 

Словообразовательные нормы прилагательных. Словообразовательные нормы глаголов и 

глагольных форм.  

2.3. Морфологические нормы существительных. Вариативность окончаний существительных в 

некоторых формах. Склонение имѐн и фамилий. Род несклоняемых существительных, 

аббревиатур, сложносоставных существительных, существительных с увеличительными и 

уменьшительными суффиксами, существительных общего рода.  

2.4. Морфологические нормы прилагательных. Полная и краткая формы прилагательных. 

Простая и сложная форма сравнительной степени прилагательных. Простая и сложная форма 

превосходной степени прилагательных.  

2..5. Морфологические нормы числительных. Склонение количественных числительных. 

Склонение дробных числительных. Склонение порядковых числительных. Склонение и 

употребление собирательных числительных.  

2.6. Морфологические нормы местоимений. Особенности употребление в речи местоимений 3-

его лица в сочетании с предлогами (еѐ – у неѐ и под.). Употребление местоимений себя и свой. 

Склонение некоторых местоимений (сам, самый, каков, таков, сколько, столько и др.)  

2.7. Морфологические нормы глагола и его форм. Образование некоторых гл. форм (сыпет – 

сыплет), форм наст. вр. от глаголов с суфф. -ова-/-ева- и -ива-/-ыва-, форм пр. вр. глаголов типа 

высохнуть, форм 1 лица ед. числа. Повелит. наклонение. Особенности употребления некоторых 

глаголов (класть – положить; уплатить – оплатить). Употребление причастных и деепричастных 

оборотов.  

2.8. Морфологические нормы наречий. Образование сравнительной степени наречий.  

2.9. Морфологические нормы служебных частей речи. Предлог о/об/обо. Употребление 

предлогов в/из и на/с (в Россию, в России – из России, на Украину, на Украине – с Украины, жить 



55 

 

в … переулке – жить на улице Гоголя и под.). Употребление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки и др.  

2.10. Синтаксические нормы. Согласование, примыкание, управление. Сказуемое при 

собирательных существительных со значением количества (большинство и под.), при 

числительных, при местоимениях (кто, что и др.). Согласование при приложениях (нарицательных 

существительных), при употреблении сложносоставных слов. Имена собственные: согласование 

по роду, числу и падежу. Определение в словосочетаниях с числительными два, три, четыре. Два 

определения при одном существительном. Определение при существительных – однородных 

членах. Выбор предложно-падежной конструкции.  

2.11. Лексические нормы. Нормы употребления слов со свободным и связанным значением. 

Лексические ошибки. Нормы употребления фразеологических оборотов. Ошибки в употреблении 

фразеологизмов.  

2.12. Стилистические нормы. Функционально-стилевая принадлежность слова. Смешение 

лексики разных стилей.  

2.13. Функциональные стили речи. Официально-деловой, публицистический, научный, 

художественный и разговорный стили. Научный стиль, его подстили, сфера функционирования 

научного стиля. Язык художественной литературы.  

Раздел 3. Коммуникативные качества речи.  
3.1. Точность речи. Понятийная точность. Содержание и объѐм понятий. Предметная точность. 

Фактическая точность. Смешение родовых и видовых понятий.  

3.2. Понятность речи.  
3.3. Логичность речи. Закон тождества. Закон непротиворечия. Закон Исключѐнного третьего. 

Закон достаточного основания. Наиболее частотные логические ошибки.  

3.4. Чистота речи. Слова-паразиты. Просторечные слова. Варваризмы. Жаргонизмы. 

Канцеляризмы.  

3.5. Уместность речи. Ситуативная уместность. Текстовая уместность.  

3.6. Богатство речи. Богатство языка и богатство речи. Основные источники языкового богатства. 

Фонетическое богатство. Лексическое богатство. Словообразовательное богатство. 

Морфологическое богатство. Синтаксическое богатство. Интонационное богатство.  

3.7. Доступность речи. Языковая доступность. Речевая доступность. Речевые средства 

достижения доступности. Доступность речи и понимание. Степень доступности речи в текстах 

разных стилей.  

3.8. Выразительность речи. Основные средства выразительности в ораторской речи. Синонимы. 

Антонимы. Фразеологизмы. Особенности употребления фразеологизмов в речи. Образность речи. 

Тропы и фигуры речи.  

Раздел 4. Культура устной и письменной речи  
4.1. Культура устной речи. Межличностное речевое взаимодействие. Интонация. Голосовые 

характеристики (тон, тембр, темп и др.) Паузы. Публичная речь, еѐ принципы. Выбор темы и 

названия. Этапы подготовки. Способы изложения материала. Аргументация в основной части 

выступления.  

4.2. Культура письменной речи. Основные жанры и приѐмы их воздания. Официально-деловой 

стиль, жанровое разнообразие. Специфика языка делового общения. Служебные документы. Язык 

и стиль коммерческой корреспонденции, распорядительных документов.  

4.3. Речевой этикет и культура общения. Национальные особенности речевого этикета. 

Особенности русского речевого этикета. Принципы и правила общения. Техника реализации 

этикетных форм. Речевые дистанции и табу. Комплименты. Культура критики. Невербальные 

средства речи: язык мимики и жестов, позы, паузы, темп, тембр речи и т. д.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Экономика образования» 

 

по направлению подготовки 050100  Педагогическое образование 

по профилю подготовки  Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономика образования» являются: развитие 

современного экономического мышления педагогов, позволяющего верно оценивать 

экономические процессы в отрасли;  разбираться в основах экономической и 

хозяйственной политики образовательных учреждений и организаций; при 

необходимости выполнять работу  руководителя и(или) квалифицированного 

исполнителя предпринимательской идеи в образовании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Экономика образования» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического  цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: «История», «Философия». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«Педагогика», «Правоведение», «Социология», «Основы математической обработки», а 

также для последующего прохождения педагогической практики.  

 

3. Краткое содержание дисциплины «Экономика образования». 

 
ТЕМА 1. Введение в экономику. Базовые категории экономики  

Экономика и экономическая наука. Предмет экономической теории. Экономические 

категории, законы, принципы. Методы экономической теории. Уровни экономического 

анализа. Этапы экономического исследования. Функции экономической теории. Основные 

этапы развития экономической теории. Экономическая теория и экономическая политика. 

Предмет и цели экономики образования. Потребности. Блага. Производство. Ресурсы. 

Экономический выбор. Кривая производственных возможностей. Альтернативная стоимость. 

Результаты производства. Эффективность производства. Структура производства. 

Воспроизводство. Деньги, их функции и виды.  

ТЕМА 2. Экономические субъекты, институты и системы организации 

экономической жизни общества Экономические субъекты (агенты). Экономические 

отношения. Экономические институты. Трансакционные издержки. Собственность. Формы 

собственности. Экономические системы. Рынок, условия его существования, сущность, 

функции, структура. Инфраструктура рынка. Фиаско рынка. Роль государства в экономике. 

 ТЕМА 3. Закономерности и механизм функционирования рынка  

Механизм рынка и его элементы. Спрос и факторы его определяющие. Предложение и 

факторы его определяющие. Эластичность. Взаимодействие спроса и предложения. Условия 

рыночного равновесия. Равновесная цена и равновесное количество товара. Нарушения 

рыночного равновесия. Конкуренция: сущность, виды. Основные типы рыночных структур. 

Ценовая и неценовая конкуренция в различных рыночных структурах.  

ТЕМА 4. Предпринимательская деятельность. Теория производства 

 Предпринимательство и бизнес. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Коммерческие и некоммерческие организации. Природа фирмы. 

Источники финансирования деятельности фирмы. Капитал. Издержки производства. Выручка 

и прибыль, норма прибыли. Краткосрочный и долгосрочный период деятельности фирмы. 

Закон убывающей предельной производительности. Эффект масштаба. Экономическое 

поведение производителя в условиях разных типов рыночных структур.  
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ТЕМА 5. Формирование факторных доходов и благосостояние  

Рынки ресурсов. Спрос и предложение на рынке ресурсов. Рынок труда. Спрос и 

предложение труда. Занятость. Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. 

Формы и системы заработной платы. Инвестиции в человеческий капитал. Рынок капитала. 

Процент. Инвестиции. Дисконтирование. Рынок земли. Рента. Арендная плата. Цена земли. 

Доходы домохозяйства. Расходы домохозяйства. Дифференциация доходов. Прожиточный 

минимум. Общее равновесие и благосостояние.  

ТЕМА 6. Макроэкономические показатели. Макроэкономическая динамика и 

равновесие  

Основные макроэкономические показатели. Межстрановые сопоставления (индекс 

развития человеческого потенциала, глобальный индекс конкурентоспособности страны). 

Цикличность экономики. Экономический цикл. Экономический кризис. Инфляция. 

Безработица. Макроэкономическое равновесие. Экономический рост, его факторы и типы.  

ТЕМА 7. Государственное регулирование экономики  

Объективные основы, сущность, цели и методы ГРЭ. Основные направления ГЭП. 

Финансовая система, ее функции и структура. Госбюджет: сущность, структура и виды. 

Государственные доходы и расходы. Налоги, их виды и группы. Принципы и механизм 

налогообложения. Банковская система. Денежно-кредитная политика: сущность, цели, 

методы, инструменты, виды и механизм. Стабилизационная политика. Социальная политика. 

 ТЕМА 8. Система образования в экономике знаний 

 Экономика знаний. Информация и знания. Образование: цели и функции. Роль 

образования в развитии общества. Образование как общественное благо. Направления 

развития образовательной системы России. Приоритетный национальный проект 

«Образование». Характеристика системы образования. Органы управления образованием. 

Формирование общественных институтов управления образованием. Формы, типы и виды 

образовательных учреждений. Организационно-правовые формы образовательных 

учреждений и организаций. Негосударственные образовательные учреждения. 

Лицензирование, аттестация и аккредитация образовательных учреждений и организаций. 

Основные фонды образовательного учреждения. Производственная деятельность и 

экономические отношения в отрасли образования. Особенности производства 

образовательных услуг. Особенности рынка образовательных услуг. Эффективность 

образования. Субъекты и объекты маркетинга образовательных услуг. Анализ маркетинговой 

среды. Сегментация рынка образовательных услуг. Основные средства продвижения 

образовательных услуг.  

ТЕМА 9. Отношения собственности в сфере образования 

 Совокупность отношений собственности в системе образования. Собственность 

образовательных учреждений. Интеллектуальная собственность. Коммерческие и 

некоммерческие юридические лица. Формы собственности образовательных коммерческих 

структур. Правовые нормы создания образовательных коммерческих структур. Приватизация 

в системе образования. Совершенствование отношений собственности в сфере образования.  

ТЕМА 10. Трудовые отношения в системе образования  

Специалисты отрасли образования. Научно-педагогические кадры и их 

воспроизводство. Система подготовки научно-педагогических кадров. Теория человеческого 

капитала. Методы оценки человеческого капитала. Особенности педагогического труда. 

Рабочее время учителя. Порядок комплектования персонала. Контракт. Аттестация 

педагогических работников. Особенности регулирования труда педагогических работников. 

Система оплаты труда. Особенности оплаты труда преподавателей вузов. Расчет оплаты труда 

за выполнение дополнительной работы. Взаимодействие системы образования и рынка труда. 

Особенности формирования и развития рынка труда и рынка образовательных услуг. Система 

внутрифирменного обучения.  

ТЕМА 11. Государственные и рыночные механизмы регулирования в сфере 

образования  

Характеристика форм и методов государственного регулирования системы 

образования. Планирование и прогнозирование развития образования.  
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Смешанный механизм финансирования системы образования. Источники финансирования 

образования в РФ. Бюджетная классификация и трансферты регионам. 7  

Классификация расходов на образование. Сметное финансирование. Нормативы стоимости 

обучения. "Защищенные статьи". Образовательные ваучеры и многоканальность 

финансирования образования. Основные проблемы, направления и перспективы 

совершенствования бюджетного финансирования сферы образования в России. Сочетание 

бюджетного и внебюджетного финансирования образовательных учреждений. Способы 

распределения доходов. Основные направления и виды внебюджетной деятельности 

образовательных учреждений. Классификация внебюджетных доходов. Формирование фонда 

внебюджетных средств. Специальные средства. Смета доходов и расходов по специальным 

средствам. Смета затрат на платные услуги. Структура цен. Стимулирование приобретения 

платных образовательных услуг (образовательное кредитование, накопительное страхование). 

Особенности налогообложения образовательных заведений. Индивидуальная трудовая 

педагогическая деятельность. Льготы малым предпринимателям (упрощенная система 

налогообложения и отчетности).  

ТЕМА 12. Основные направления организационно-экономического реформирования 

системы образования  

Необходимость реформирования системы образования. Основные подходы к 

реформированию систем образования в мире. Основные направления реформирования 

организационно-экономического механизма общего образования. Основные направления 

реформирования организационно-экономического механизма профессионального 

образования. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Правоведение»  

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Правоведение» являются:  

– дать студентам знания по основным отраслям права и сформировать умения 

оперировать ими в различных жизненных ситуациях. 

– показать роль государства и права в жизни общества, значение законности и 

правопорядка; 

– дать студентам знания по теории права в объеме, необходимом для понимания и 

усвоения положений основных отраслей права; 

– изучить Конституцию Российской Федерации, основные права и свободы граждан, 

их обязанности, превратив эти знания в элементы позитивного правосознания студентов; 

– способствовать формированию правовой культуры студентов; 

– показать особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности; 

– способствовать развитию логически верной устной и письменной речи; 

– научить анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

– способствовать овладению умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа правовой информации; 

– осуществлять воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими 

правового положения человека и гражданина, а также анализа правовых норм, 

регулирующих правовые отношения в обществе. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Правоведение» входит в вариативную часть гуманитарного, 

социального и экономического цикла ООП и формирует у студентов научные 

представления о сущности государства и права, позволяет приобрести необходимые 

знания по различным отраслям российского права.  

Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими 

дисциплинами, как философия, социология, политология, история, культурологи. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин (модулей), включают в себя:  

– знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 

– знание закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; 

– знание основных принципов и особенностей правового регулирования 

общественных отношений, возникающих в современном российском обществе; 

– знание основ формирования, функционирования и развития гражданского 

общества и правового государства; 

– знание основных прав и свобод человека и гражданина, а также наиболее 

эффективных способов их защиты и реализации;  

– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на 

родном и иностранных языках; 

– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы; 

– умение использовать правовую информацию при рассмотрении и анализе 
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отношений, возникающих в современном обществе; 

– умение опираться на знание основных правовых норм при участии в различных 

правоотношениях;  

– готовность использовать полученный опыт для исследовательской,  

педагогической и культурно-просветительской деятельности; 

 

 

3. Краткое содержание дисциплины «Правоведение»  

 

1. Государство и право. Их роль в жизни общества  
Исторические предпосылки возникновения государства и права. Признаки государства и его 

функции. Признаки права. Основные функции права.  

2. Норма права и нормативно-правовые акты  
Понятие нормы права. Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды норм 

права: по предмету правового регулирования, по способу установления правил поведения, по 

предмету действия, по функциям права, по характеру содержащихся в юридических нормах 

правил поведения. Основные правовые системы современности. Международное право как 

особая система права. Источники российского права. Понятие нормативного правового акта. 

Законы и подзаконные акты. Система российского права. Отрасли права.  

3. Правонарушение и юридическая ответственность  
Правоотношение. Понятие правоотношения и его состав. Субъекты правоотношения. Понятие 

правонарушения, его признаки. Состав правонарушения: объект, субъект, объективная 

сторона, субъективная сторона. Понятие юридической ответственности, ее признаки. 

Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности: уголовная, 

гражданско-правовая, дисциплинарная, административная. Значение законности и 

правопорядка в современном обществе.  

4. Правовое государство  
Понятие правового государства. Признаки правового государства. Экономическая, социальная 

и политическая основы правового государства.  

5. Основы конституционного права Российской Федерации.  
Конституция Российской Федерации – Основной Закон государства. Особенности 

федеративного устройства России. Система органов государственной власти в Российской 

Федерации. Президент РФ. Порядок избрания Президента РФ. Прекращение его обязанностей. 

Полномочия Президента РФ. Федеральное Собрание РФ, его структура. Компетенция 

Федерального Собрания. Правительство РФ. Судебная власть. Права и свободы человека и 

гражданина. Классификация прав и свобод, основания их ограничения. Личные права и 

свободы. Политические права и свободы. Экономические, социальные и культурные права. 

Конституционные обязанности человека и гражданина РФ.  

6. Основы гражданского права  
Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Собственность и 

право собственности. Правомочия собственника: владение, пользование, распоряжение. 

Гражданско-правовые средства защиты права собственности. Виндикационный иск. 

Негаторный иск. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

Сделки. Основы наследственноего права.  

7. Основы семейного права  
Брачно-семейные отношения. Понятие семьи. Понятие брака и условия его заключения. 

Препятствия к вступлению в брак. Порядок заключения брака. Прекращение брака. Взаимные 

права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву.  

8. Основы трудового права  
Понятие трудового права. Трудовой договор. Понятие, виды трудового договора. Порядок 

приема на работу. Прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Оплата 

труда. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. Особенности правового 

регулирования будущей профессиональной деятельности.  
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9. Административные правонарушения и административная ответственность  
Понятие административного права. Административное правонарушение (проступок), его 

признаки. Юридический состав административного правонарушения. Административная 

ответственность. Административное взыскание.  

10. Основы уголовного права  
Понятие уголовного права. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. Понятие 

преступления. Признаки состава преступления. Уголовная ответственность за совершение 

преступлений. Уголовное наказание.  

11. Основы экологического права  

Понятие экологического права. Экологические права граждан. Ответственность за 

экологические правонарушения.  

12. Правовые основы защиты государственной тайны  

Государственная тайна. Служебная и коммерческая тайна Законодательные и нормативно-

правовые акты в области защиты информации и государственной тайны 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «История математики» 

 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История математики»  являются: 

 

1. Формирование представлений о закономерностях становления математических знаний 

у отдельных народов, в отдельные исторические периоды 

2. Ознакомление студентов с особенностями и тенденциями развития различных разделов 

математической науки (числа и вычисления, уравнения и неравенства, функции, 

дифференциальное и интегральное исчисление, геометрические фигуры и т.д.). 

3. Раскрытие возможностей использования историко-математического материала при 

решении методических задач. 

 

  2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. 

Приступая к изучению указанной дисциплины, студент должен овладеть 

основными математическими дисциплинами, входящими в вариативную часть 

профессионального цикла: «Математический анализ», «Алгебра», «Геометрия», «Теория 

чисел». В ходе изучения дисциплины происходит систематизация и  обобщение знаний, 

полученных при освоении указанных математических курсов, реализуется 

профессионально-педагогическая направленность образовательного процесса.  

 

3. Краткое содержание  дисциплины «История математики» 

Формирование математики как науки 

1. Предмет истории математики. Периодизация, обзор литературы, математика Древнего 

Египта и Вавилона. Предмет математики, ее состав, структура, специфические 

особенности. История математики как наука, ее предмет, функции, связь со школьным 

математическим образованием. Основные периоды развития математики. Формирование 

первых математических представлений. Значение различных цивилизаций (Древний 

Египет, Вавилон, Индия и Китай) в развитии математической теории. Различные системы 

нумерации, приемы счета, решение арифметических задач и измерение фигур, элементы 

алгебры уравнений. 

2. Математика в странах греко-римской культуры. Преобразование накопленных 

математических фактов в теоретическую науку. Преобразование математики в 

абстрактную дедуктивную науку. Арифметика целых и рациональных чисел в школе 

Пифагора. Открытие несоизмеримых отрезков. Теория отношений Евдокса. 

3 .Александрийская научная школа. 

Концепция дедуктивной науки у Аристотеля. Структура «Начал» Евклида и их место в 

развитии математических наук, дальнейшее развитие аксиоматического метода. 

Биография Архимеда. Инфинитезимальные методы Архимеда и их значение. Аполлоний и 

его теория конических сечений. Алгебра и теория чисел в период упадка греко-римской 

цивилизации, Диофант и решение неопределенных уравнений в целых положительных 

числах. 

4. Математика арабов в Средние Века. 

Багдадская школа. Арабская система нумерации. Происхождение арабских цифр. Алгебра 

ал-Хорезми и его преемников. Развитие геометрии, плоской и сферической 

тригонометрии у арабов (ал-Бируни, ал-Коши и других).  
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5. Математика средневековой Европы и эпохи Возрождения. 

Усвоение античного наследия. Геометрия в средневековой Европе. Решение уравнений 3-

й и 4-й степеней в радикалах в XVI веке (Кардано, Феррари и другие). Построение 

буквенной алгебры и ее усовершенствование Ф. Виетом. 

 

Математика и научно-техническая революция XVII-XIX вв. 

6. История открытия дифференциального и интегрального исчисления. Основные 

предпосылки возникновения дифференциального и интегрального исчисления. 

Предшественники Ньютона и Лейбница (Б. Кавальери, П. Ферма, Дж. Валлис, И. Барроу и 

другие). Биография И. Ньютон, Г. Лейбниц. 

7.  Развитие математического анализа в XVII-XIX веках. 

Задача о колебании струны и первые достижения математической физики (вклад 

Даламбера, Бернулли, Эйлера, Лагранжа) Дифференциальные уравнения как 

математический аппарат естествознания и техники (Ж. Фурье, С. Пуассон, П.С. Лаплас) 

Проблема обоснования математического анализа и его перестройка в работах Б. Больцано, 

О. Коши, К. Вейерштрасса. 

8. Развитие алгебры в первой половине XIX века. 

Эволюция алгебры. Биография К.Ф. Гаусса. Основная теорема алгебры; исследования 

Лагранжа по группам подстановок. Проблема разрешимости в радикалах уравнений 

высших степеней, теорема Абеля. Теория Галуа. Теория групп и ее значение для 

формирования нового взгляда на алгебру как на теорию алгебраических структур. 

9. Открытие неевклидовых геометрий. 

Биография Н.И. Лобачевский. Основные положения геометрии Лобачевского. Дальнейшее 

обобщение предмета геометрии Б. Риманом. Интерпретация новых геометрических 

систем. Обоснование евклидовой геометрии Д. Гильбертом. Проблема аксиоматического 

построения математики. 

10. Математика на рубеже XIX – XX веков. 

Рождение новых дисциплин (теория множеств, функциональный анализ, вариационное 

исчисление). Ведущие ученые периода – жизнь и творчество (А. Пуанкаре, Д. Гильберт, Г. 

Кантор и другие). Основные направления развития математике в первой половине XX 

века. 

 

Математика в России. 

11. Развитие математики в России до XVIII века. 

Первые математические рукописи на Руси. Славянская нумерация. Состояние арифметики 

и геометрии в России в XVII веке. Л.Ф. Магницкий и его «Арифметика». Биография Л. 

Эйлера. 

12.  Развитие отечественной математики в XIX -XX веках. 

М.В. Остроградский, П.Л. Чебышев и формирование Петербургской математической 

школы. С.В. Ковалевская – жизнь и творчество. Д.Ф. Егоров и Н.Н. Лузин – основатели 

Московской математической школы. Видные отечественные математики XX века. 

13. Математическая логика и основания математики. Математическое сообщество в XX 

веке. 

Основные этапы жизни математического сообщества в XX в. Математические 

конгрессы, международные организации,  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Краеведение» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Краеведение» являются: формирование 

систематизированных знаний в области краеведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Краеведение» относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: история, география. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины «Политология» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Политология» являются теоретическая и 

практическая профессиональная подготовка студентов, направленная на: а) формирование 

системы знаний о политической сфере общества; б) овладение методологией 

политической науки; в) формирование активной гражданской позиции_ 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Политология» относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: «История», «Обществознание». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части (по выбору) профессионального цикла. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы социального государства и гражданского общества» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы социального государства и гражданского 

общества» являются теоретическая и практическая профессиональная подготовка 

студентов, направленная на: а) формирование системы знаний о политической сфере 

общества; б) овладение методологией политической науки; в) формирование активной 

гражданской позиции. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Основы социального государства и гражданского общества» 

относится к вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: «История», «Обществознание». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части (по выбору) профессионального цикла. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Теория аргументации» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория аргументации» являются: формирование у 

студентов умения эффективно вести диалоги, критически воспринимать аргументацию 

оппонентов, умения находить свои нужные аргументы и логически грамотно опровергать 

ложные или недоказанные тезисы своих оппонентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Теория аргументации» относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического  цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: история, обществознание, литература. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  «Этикет» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются:  

- расширить знания о правилах этикета; 

- сформировать осознание того, что рост межгосударственных, межкультурных, 

межнациональных контактов, интенсификация личных и деловых отношений 

современного человека делают всѐ более актуальным знание культурных 

особенностей поведения и их нравственный аспект;  

- способствовать формированию имиджа студента как будущего специалиста в своей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Этикет» относится к вариативной части гуманитарного, социального 

и экономического цикла дисциплин по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: «История», «Обществознание», «МХК». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
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сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла: «История», а также дисциплин вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического (и профессионального) цикла: «Культурология», 

«Педагогика». 

 

 

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы предпринимательской деятельности» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

являются приобретение обучающимися теоретических и практических знаний и навыков в 

области бизнеса. Программой курса предусмотрено изучение целей, задач, основных 

принципов, методов и функций бизнеса, подходов к его организации и осуществления.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Экономика образования» базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплины вариативной части профессионального цикла. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«История и философия науки» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История и философия науки»  являются:  
ознакомление студентов с основными этапами становления и развития науки; с 
содержанием основных методов современной науки, принципами формирования 
научных гипотез и критериями выбора теорий; формирование понимания сущности 
научного познания и соотношения науки с другими областями культуры; создание 
философского образа современной науки; подготовка к восприятию материала различных 
наук для использования в конкретной области исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «История и философия науки» относится к вариативной части 

(дисциплины по выбору) гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: история, обществознание. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Педагогическая риторика» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Педагогическая риторика» являются: 

формирование навыков сознательного и ответственного отношения к речи, осознание 

того, что речевое поведение – «визитная карточка человека в обществе», что полноценное 

владение речью – необходимое условие становления специалиста, его будущей 

профессиональной деятельности в различных сферах, умение оценивать качество речи в 

обиходной и профессиональной сфере, формирование умения реализовать правила 

диалогического общения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части  гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: русский язык, литература. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла: «Культура речи», а также дисциплин вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла: «Этикет». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин базовой части и вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла: «Культурология», «Психология», «Педагогика». 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы педагогического дискурса» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы педагогического дискурса» являются: 

проанализировать основные стратегии и тактики педагогического дискурса и языковые 

средства их реализации; формирование навыков сознательного и ответственного 

отношения к коммуникативному процессу; умение оценивать качество речи в обиходной 

и профессиональной сфере, формирование умения реализовать правила диалогического 

общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Основы педагогического дискурса» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части  гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: русский язык, литература. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла: «Культура речи», «Культурология», а также 

дисциплин базовой части профессионального цикла: «Психология», «Педагогика». 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Деловой иностранный язык» является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладения студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: иностранный язык, русский язык, литература, 

история, география, обществознание. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«История», «Философия», дисциплин базовой части профессионального цикла: 

«Методика обучения и воспитания ». 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Практикум по переводу» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Практикум по переводу» является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладения студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практикум по переводу» относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: иностранный язык, русский язык, литература, 

история, география, обществознание. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«история», «философия», «экономика», дисциплин вариативной части профессионального 

цикла. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Информационные технологии» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии» является 

формирование у будущих учителей системы знаний, умений и навыков в области 

использования средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовании, методов организации информационной образовательной среды.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла.  

 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения предметов «Математика» и «Информатика» в 

общеобразовательной школе. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работе в 

качестве учителя. 

 

3. Краткое содержание дисциплины  «Информационные технологии». 

 

Раздел 1. Цели и задачи предмета «Информационные технологии». Обзор 

пакетов символьных вычислений.  

Тема 1.1. Цели и задачи предмета «Информационные технологии». Обзор пакетов 

символьных вычислений. (Matlab, Derive, Matematica).  
Определение целей и задач предмета «Информационные технологии». Обзор технологий 

работы с распространенными пакетами (системами) символьных вычислений.  

Раздел 2. Технология подготовки математических текстов в пакете Latex.  

Тема 2.1. Этапы работы в среде Latex. Спецсимволы. Основные команды.  
Особенности работы с данным пакетом (его основные отличия от популярного тектового 

редактора WORD).  

Раздел 3. Основы работы в системе MathCad.  

Тема 3.1. Введение в MathCad. Простейшие вычисления.  
Особенности работы в системе MathCad. Вывод, присваивание, подключение символьного 

процессора. Простейшие вычисления.  

Раздел 4. Технология построения графиков функций.  

Тема 4.1. Построение двумерных и 3-D графиков функций. Простейшие 

исследования.  
Алгоритмы построения графиков различных функций в 2-х и 3-хмерном пространстве. 

Масштабирование. Наложение графиков. Исследование графиков функций.  

Раздел 5. Технология решения различных видов уравнений.  

Тема 5.1. Символьное, числовое и графическое решение различных видов 

уравнений.  
Алгебраические и трансцендентные уравнения, способы их решения аналитическими и 

численными методами. Методы дихотомии, секущих (хорд) и касательных (Ньютона), 

комбинированный, простых итераций. Графический метод. Оценка погрешности.  
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Раздел 6. Технология решения задач матричной алгебры.  

Тема 6.1. Основные операции с матрицами. Применение матриц для решения 

определенного вида задач.  
Матрицы и вектора. Основные операции над матрицами. Объединение матриц. 

Вычисление следа матриц. Выделение элементов и векторов.  

Раздел 7. Технология решения систем линейных алгебраических уравнений.  

Тема 7.1. Различные способы решения СЛАУ. Графическая интерпритация решения 

СЛАУ (3х3).  
Матричный способ решения СЛАУ. Метод Гаусса. Метод определителей. Использование 

возможностей 3-D графики для геометрической иллюстрации решения СЛАУ (3х3).  

Раздел 8. Технология символьных вычислений для интегрирования и 

дифференцирования функций.  

Тема 8.1. Вычисление неопределенных и определенных интегралов. Нахождение 

производной функции одной и нескольких переменных.  
Вычисление интегралов (определенных, неопределенных, двойных, тройных, 

расходящихся и т.д.) Дифференцирование функций. Нахождение первой производной и 

производной высших порядков функции в точке. 8  

Раздел 9. Технология приближения функций. Тема 9.1. Интерполирование 

функций. Сплайн-интерполяция. Нахождение приближенного значения функции в 

точке по табличным экспериментальным данным. Интерполирование сплайнами.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Основы математической обработки информации» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы математической обработки 

информации» является формирование знаний основ классических методов 

математической обработки информации; навыков применения  математического аппарата 

обработки данных теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к базовой 

части математического и естественнонаучного цикла дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: теоретические основы информатики, а также 

«Математика» и «Информатика» в общеобразовательной школе. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работе в 

качестве учителя информатики. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) «Основы математической 

обработки информации». 

 

Раздел 1. Математические средства представления информации.  

Тема 1.1. Роль математики в обработке информации. Формулы, таблицы. графики, 

диаграммы.  
Определение целей и задач предмета «Основы математической обработки информации». 

Понятия: формула, таблица, график, диаграмма.  

Тема 1.2. Систематизация информации и построение таблиц. Чтение графиков и 

диаграмм. Построение графиков и диаграмм на основе анализа информации.  
Использование графиков, формул, таблиц и диаграмм как средство представления 

информации.  

Раздел 2. Использование элементов теории множеств для работы с информацией.  

Тема 2.1. Множество. Способы его задания. Свойства множества. Операции над 

множествами.  
Теория множеств. Подмножества. Основные операции над множествами. Основные свойства 

множеств.  

Раздел 3. Математические модели в науке как средство работы с информацией.  

Тема 3.1. Уравнение как математическая модель. Интерпритация результатов решения 

уравнений.  

Исследование уравнения как математической модели. Методы решения уравнений. 

Графическое представление.  

Тема 3.2. Системы линейных алгебраических уравнений. Геометрическая 

интерпритация.  
Методы решения систем линейных алгебраических уравнений. Частные случаи решения. 

Геометрическая интерпритация.  

Раздел 4. Использование логических законов при работе с информацией.  

Тема 4.1. Логические операции. Связь между логическими операциями и операциями с 

множествами. Интерпритация информации на основе использования законов логики.  
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Логические операции (и; или, не и т.д.). Использование логических операций при работе с 

множествами. Использование законов логики при обработке информации.  

Раздел 5. Методы решения комбинаторных задач как средство обработки и 

интерпритации информации.  

Тема 5.1. Понятие комбинаторной задачи. Основные формулы комбинаторики. Решение 

комбинаторных задач.  
Сочетания, размещения, перестановки. Формулы вычисления. Задачи, сводящиеся к 

применению формул комбинаторики.  

Раздел 6. Элементы математической статистики. Статистическое распределение 

выборки.  

Тема 6.1. Случайная величина, интервальный и безинтервальный ряд, объѐ м выборки, 

полигон частот, математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое 

отклонение.  
Определение случайной величины, интервального и безинтервального ряда, объѐ ма выборки, 

математического ожидания, дисперсии, среднего квадратического отклонения.  

Тема 6.2. Первичная обработка данных при изучении случайной величины.  

Методы статистической обработки исследовательских данных. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Естественнонаучная картина мира» 

 
по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» являются: 

формирование у бакалавров готовности использовать знания о современной 

естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности. 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного 

цикла дисциплин (Б.2). 

Для освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин: «Физика», «Биология», «Химия», «География» на предыдущем 

уровне образования, а также дисциплин «Физика», «История», «Философия», 

«Психология», «Педагогика» «Культура речи», «Информационные технологии», 

«Экологические проблемы Пензенской области и защита окружающей среды», «Основы 

экологической культуры», «Безопасность жизнедеятельности» изучаемых в ходе 

профессиональной подготовки. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин базовой и вариативной частей профессионального цикла 

«Психология педагогического процесса», «Современные методы математической 

физики», прохождения педагогической практики в школе и летней педагогической 

практики. 

 

3. Краткое содержание дисциплины «Естественнонаучная картина мира» 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ 

КАРТИНЫ МИРА  

Тема 1.1. Понятие научной картины мира Место науки в духовной жизни общества. 

Специфика и взаимосвязь естественнонаучного и гуманитарного типов культур. Концепции 

современного естествознания: предмет, содержание, методология курса. Наука и религия. 

Этика науки. Логика и методология развития естествознания. Наука как процесс познания. 

Место науки в структуре знания. Структура научной деятельности. Критерии и нормы 

научности. Научная истина и научное мировоззрение. Парадигмы. Логика и динамика 

развития науки. Формы научного знания: проблемы, гипотезы, идеи, принципы, категории, 

законы, теории. Математизация естествознания. Дифференциация и интеграция 

естествознания.  

РАЗДЕЛ 2. НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА И ЕЕ ФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ НАУЧ-

НОГО ЗНАНИЯ  

Тема 2.1. Научная картина мира и ее функции в развитии научного знания 

Научная картина мира как форма внутридисциплинарной систематизации научного знания и 

как междисциплинарный синтез знаний. Общая и специальная картины мира. Научная 

картина мира и формулировка исследовательских программ.  

Тема 2.2. Современная научная картина мира: некоторые проблемы Проблема 

единого видения мира в современном естествознании. Универсальный (глобальный) 

эволюционизм и возможность единства естественнонаучного знания. Биология и современное 

видение мира. Целостность и целесообразность.  

РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА  

Тема 3.1. Структурная организация материи. Мир элементарных частиц. Атомно-

молекулярный уровень организации материи Структурная организация материи. 
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Структурно-масштабная лестница: объекты микро-, макро- и мега-мира. Структурные уровни 

организации материи. Многообразие форм материи. Вещество, поле, вакуум. Материальное 

единство мира. Мир элементарных частиц. Классификация элементарных частиц. 

Характеристики субатомных частиц. Лептоны. Адроны. Частицы – переносчики 

взаимодействий. Кварковая модель строения вещества. Атомно-молекулярный уровень 

организации материи.  

Тема 3.2. Фундаментальные физические взаимодействия. Движение как форма 

существования материи Фундаментальные физические взаимодействия. Взаимодействие как 

форма существования материи. Типы взаимодействий: гравитационное, электромагнитное, 

сильное, слабое. Силы в природе. Концепция дальнодействия и близкодействия. Движение 

как форма существования материи. Динамические и статистические закономерности в 

природе. Проблемы детерминизма и причинности. Законы сохранения (массы, энергии, 

заряда, импульса). Термодинамика. Начала термодинамики. Статистическая природа II начала 

термодинамики. Энтропия и информация.  

Тема 3.3. Самоорганизация в физико-химических процессах Порядок и хаос. 

Принцип симметрии. Понятие самоорганизации. Принцип Ле Шателье. Самоорганизация как 

источник и основа эволюции систем. Примеры самоорганизующихся систем. 

Самоорганизация и фазовые переходы. Бифуркация. Основы синергетики.  

РАЗДЕЛ 4. СОВРЕМЕННАЯ АСТРОНОМИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА  

Тема 4.1. Элементы эволюции вселенной. Строение и эволюция Галактики 

Элементы эволюции Вселенной. Первая теория гравитации. Фотометрический парадокс. 

Предпосылки создания новой теории гравитации. Космологические модели Вселенной. 

Теория горячей Вселенной Г. Гамова. Элементарные частицы и происхождение Все-ленной. 

Распространенность химических элементов во Вселенной. Реликтовое излучение. Красное 

смещение. Модель Большого взрыва и расширяющейся Вселенной. Эволюция и типы звезд. 

Эволюция Вселенной. Строение и эволюция Галактики. Строение Галактики. Эволюция 

Галактики. Источники энергии Солнца и звезд. Строение, происхождение, эволюция 

Солнечной системы. Солнце: строение, солнечные пятна, протуберанцы, хромосферные 

вспышки. Солнечно-земные связи.  

Тема 4.2. Внутреннее строение и история геологического развития Земли. 

Концепции геосферных оболочек. Концепции возникновения жизни на Земле Концепции 

развития геосферных оболочек. Особенности формирования географической оболочки. 

Общие географические закономерности (целостность, ритмичность, широтная зональность, 

высотная поясность). Принципы формирования и функционирования литосферы, атмосферы, 

гидросферы Земли. Биосфера как геосферная оболочка. Геохронологическая шкала и 

эволюция живого. Концепции возникновения жизни на Земле. Креационизм. 

Самопроизвольное (спонтанное) зарождение. Теория стационарного состояния. Теория 

панспермии. Теории эволюции Ламарка, Дарвина, Уоллеса. Биохимическая эволюция. Опыты 

Стенли Миллера. Гипотеза А.И. Опарина: ее содержание, слабые и сильные стороны. 

Гипотезы «голобиоза» и «генобиоза».  

РАЗДЕЛ 5. БИОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ ЕСТЕСТВОЗНАНИИ  

Тема 5.1. Три «образа» биологии. Концепции структурных уровней в биологии. 

Многообразие живых организмов Традиционная или описательно-натуралистская биология; 

физико-химическая и эволюционная биология. Создание первых классификаций. 

Инвентаризация знаний о живот-ном и растительном мире. Введение бинарной номенклатуры 

К. Линнея. Системный подход в исследовании природы. Зарождение экспериментальной 

биологии во второй половине Х1Х века. Интеграция биологических наук. Расшифровка 

процессов саморегуляции. Онтогенез и филогенез. Развитие эволюционной концепции и 

теории естественного отбора. Становление теоретической биологии. Конвариантная 

редупликация и биологический прогресс. Концепция структурных уровней в биологии; 

многообразие живых организмов. История концепции структурных уровней в биологии. 

Молекулярно-генетический уровень. Онтогенетический уровень. «Образ археклетки» – 

первого организма. Прокариотическая и эукариотическая клеточная организация. 

Популяционно-биоценотический уровень. Биосферный уровень. Доклеточные формы жизни 
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(вирусы, бактериофаги). Царства живого (микроорганизмы, грибы, растения, животные) – 

основа биоразнообразия и устойчивого развития.  

Тема 5.2. Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем. 

Отличие живого от неживого. Свойства живых систем. Клетка. Воспроизводство 

живого. Генетические законы и факторы эволюции. Отличие живого от неживого. 

Свойства живых систем. Что такое жизнь? Свойства живых систем: компактность; 

способность создавать порядок из хаотического теплового движения молекул; обмен с 

окружающей средой веществом, энергией и информацией; обратные связи при 

автокаталитических реакциях; способность к избыточному самовоспроизводству; способность 

к росту и развитию; способность к адаптациям и т.д. Клетка. Воспроизводство живого. 

Отличие растительной клетки от животной. Внутриклеточные органеллы. Способы деления 

соматических и половых клеток (митоз, мейоз). Молекулярные механизмы генетической 

репродукции и биосинтеза белка. Типы мутаций (генные; геномные; хромосомные – делеция, 

инверсия, транслокация, дупликация). Мигрирующие генетические элементы (МГЭ). 

Генетические законы и Факторы эволюции. Молекулярно-генетические механизмы 

изменчивости. Мутационный процесс. Популяционные волны. Изоляция. Естественный отбор 

(движущий, стабилизирующий, дизруптивный). Фенотип – как основа для естественного 

отбора.  

РАЗДЕЛ 6. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ БИОСФЕРЫ  

Тема 6.1. Учение Вернадского о биосфере. Типы сред. Действие факторов среды 

Учение Вернадского о биосфере. Границы биосферы. Принципы целостности и гармонии 

биосферы. Роль живого в эволюции Земли. Геохимические и биотический круговороты. 

Космическая роль биосферы. Правило инерции. Давление и «всюдность» жизни. Понятие 

устойчивого равновесия. Типы сред, действие факторов среды. Определение понятия «среда». 

Типы сред: водная, наземно-воздушная, почвенная, организменная, − их краткая 

характеристика. Абиотические (физические, химические, эдафические, орографические, 

климатические); биотические (фитогенные, зоогенные) и антропогенные факторы среды. 

Ведущие, фоновые, ограничивающие факторы. «Порог» в действиях фактора.  

Тема 6.2. Учение о популяции. Принципы жизнедеятельности видов и 

функционирования экосистем. Основные законы экологии Принципы жизнедеятельности 

видов и функционирования экосистем. История формирования понятий «популяция» и 

«экосистема». Признаки популяции. Жизненные стратегии видов. Соотношение понятий 

«биогеоценоз» и «экосистема». Сукцессия – как последовательность сообществ, сменяющих 

друг друга. Стадии сукцессии (рост, стабилизация, климакс). Основные законы экологии и 

концепции естествознания. Закон min Либиха; закон толерантности Шелфорда; принцип 

Олли; принцип конкурентного исключения; принцип гетеротрофной утилизации продуктов 

автотрофного метаболизма; закон сохранения К. Бэра; функции живого вещества по А.В. Лапо 

(энергетическая, деструктивная, концентрационная, средообразующая); законы Коммонера. 

Синтетическая теория эволюции (СТЭ), концепция коэволюции.  

РАЗДЕЛ 7. ЧЕЛОВЕК КАК ПРЕДМЕТ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

ПОЗНАНИЯ 

 Тема 7.1. Современная антропология. История развития цивилизации 

Современная антропология. Человек как объект естественнонаучного познания. 

Представления о появлении человека в эволюции. Социобиология, этология, этнология и 

социальная экология – их достижения в изучении человека. Особенности физиологии и 

здоровья человека. История развития цивилизации. Неолитическая, промышленная и эко-

логическая революции в жизни и становлении человека и социума. Роль культуры в эво-

люции человека. Глобальные проблемы современности. Антропогенное воздействие на 

биосферу. Озоновые дыры, кислотные дожди, парниковый эффект – причины и последствия. 

Ноосферное мировоззрение. Ноосфера – конструктивная модель вероятного будущего по 

Тейяру де Шардену и Вернадскому.  

Тема 7.2. Глобальные проблемы современности. Ноосферное мировоззрение 

Антропогенное воздействие на биосферу. Озоновые дыры, кислотные дожди, парниковый 
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эффект – причины и последствия. Ноосферное мировоззрение. Ноосфера – конструктивная 

модель вероятного будущего по Тейяру де Шардену и Вернадскому. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины    «Физика» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование 

систематизированных знаний, умений и навыков в области общей физики как базы 

освоения физико-математических дисциплин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Физика» относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках, 

сформированных в процессе изучения предметов: «Физика», «Математика», «Алгебра и 

начала анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин: «Современные методы математической физики». 

 

3. Краткое содержание  дисциплины «Физика». 

 

ВВЕДЕНИЕ  

История развития физики, еѐ место, роль и взаимосвязь с другими науками.  

 

МЕХАНИКА  

Кинематика материальной точки и абсолютно твѐрдого тела. Динамика материальной точки и 

абсолютно твѐрдого тела. Законы сохранения в механике. Механические колебания и волны.  

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА  

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ). Распределение Максвелла – 

Больцмана. Основное уравнение МКТ. Газовые законы. Первое начало термодинамики, его 

применение к изопроцессам. Второе и третье начала термодинамики. Реальные газы, 

жидкости и твѐрдые тела.  

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

Электростатика. Закон Кулона. Напряжѐнность и потенциал электростатического поля. 

Электроѐмкость. Энергия электростатического поля. Законы постоянного электрического 

тока. Электрический ток в различных средах. Магнитостатика. Индукция магнитного поля. 

Закон Био – Савара – Лапласа, его применение. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Электромагнитная индукция. Уравнения Максвелла. Электромагнитные колебания и волны.  

 

ОПТИКА  

Законы геометрической оптики. Интерференция, дифракция, поляризация и дисперсия света.  

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА  

Тепловое излучение. Фотоэффект. Эффект Комптона. Корпускулярно-волновой дуализм 

свойств микрочастиц. Соотношение неопределѐнностей Гейзенберга. Уравнение Шредингера, 

его простейшие приложения. Квантово-механическая модель атома. Принцип Паули. 

Периодическая система элементов Менделеева. Лазеры.  

 

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА Состав атомного ядра. Радиоактивность. Основы дозиметрии. Ядерные 

реакции. Элементарные частицы. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы экологической культуры» 

 

по направлению подготовки: 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний в области экологической 

культуры. Курс направлен на развитие у студентов общей экологической культуры 

личности, на совершенствование профессиональной культуры будущих специалистов 

через ознакомление с основами организации и функционирования социоприродных и 

социокультурных систем, знакомство с принципами взаимодействия человека, общества и 

природы, закономерностями функционирования и развития человека в жизненной среде, 

концептуальными основами экологического образования и воспитания.  

 

      2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла дисциплин (Б.2). 

Для освоения дисциплины «Основы экологической культуры» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин: «Биология», «Химия», «География» на предыдущем уровне 

образования, а также дисциплин Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

«Психология», «Педагогика», «Информационные технологии», «Безопасность 

жизнедеятельности» изучаемых в ходе профессиональной подготовки. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для общего 

представления об экологической культуре как о процессе взаимодействия природы и 

общества, для выработки активной жизненной позиции в деятельности по улучшению 

состояния природы, а так же для прохождения педагогической практики в школе и летней 

педагогической практики. 

 

3. Краткое содержание дисциплины «Основы экологической культуры» 

 

Тема 1. Введение. Предмет, методы и задачи курса «Основы экологической 

культуры» 

Понятие экологической культуры, объект, предмет, цели и задачи курса. 

Взаимосвязь с другими науками. Основные категории экологической культуры. Понятие 

культуры, экологии. 

Тема 2. Взаимодействие общества и природы на разных этапах исторического 

развития 

Взаимодействие общества и природы в различные эпохи. Взаимодействие 

первобытного человека и природы. Взаимодействие человека и природы в эпоху 

античности. Дуалистические представления об окружающем мире. Возникновение 

натуралистической философии. Человек и природа средние века. Доминирование 

религиозных представлений. Закрепление иерархии «бог – человек – полезные объекты 

природы – бесполезные объекты природы». Взаимодействие человека и природы в эпоху 

Возрождения. Гуманизм. Взаимодействие человека и природы в эпоху Нового времени. 

Развитие науки. Провозглашение лозунга «Человек – царь природы». Закрепление 

антропоцентрического экологического сознания, основой которого является парадигма 

«человеческой исключительности». Взаимоотношения человека и природы в условиях 

НТП. 

Тема 3. Периоды развития общества в его отношениях с окружающей природной 
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средой 
Характеристика периодов по степени освоения природы человеком по Ф. Энгельсу. 

Период дикости, период варварства, период цивилизации. Краткая характеристика 

периодов. Характеристика периодов по степени освоения природы человеком по Г.В. 

Платонову. Период биогенный (адаптационный), период техногенный (частично–

преобразовательный), характеристика двух подпериодов техногенного периода: а) 

аграрного, б) индустриального, период ноогенный (системно–преобразовательный). 

Воздействие человека на окружающую природную среду. 

Тема 4. Экологические кризисы в истории человечества и роль культурных 

сдвигов в их разрешении 

Понятие экологической ситуации, экологической проблемы, экологического кризиса. 

Экологические кризисы в истории человечества. Первый экологический кризис 

возник в палеолите и мезолите, как последствия деятельности палеолитического человека. 

Второй экологический кризис в неолите возник в результате развития земледелия и  

скотоводства. Это привело к опустыниванию территорий, засолению и дефляции почв, 

уничтожению естественных лесов и лугов, уменьшению численности многих видов 

животных. 

Третий экологический кризис отмечается в XVIII веке, когда на смену аграрному 

обществу приходит индустриальное. Характеристика процессов индустриализации и 

урбанизации, их влияние на состояние окружающей среды. 

Вторая половина ХХ века – переход общества к постиндустриальной культуре, 

развитие атомной энергетики. 

Пути разрешения экологических кризисов. 

Тема 5. Экологический кризис как кризис антропоцентрического 

экологического сознания 
Понятие экологического сознания как совокупности представлений человека об 

окружающем его мире  в системе «человек – природа» Характеристика двух типов 

экологического сознания: антропоцентрического и экоцентрического. Сравнительная 

характеристика антропоцентрического экологического сознания и экоцентрического 

экологического сознания по следующим параметрам: психологическая 

противопоставленность–включенность человека и природы, объект–субъектные 

отношения человека и природы, прагматический–непрагматический характер 

взаимодействия человека и природы. Развитие общественного экологического сознания в 

процессе социогенеза. Необходимость формирования экоцентрического экологического 

сознания. 

Тема 6. Этапы развития культуры человеческого общества 

Первый этап – этап целостной культуры. Культура первобытных обществ. Второй 

этап – этап культуры, расщепленной на отдельные отрасли: культура материальная и 

духовная. Культура классово–антагонистических  обществ. Третий этап культуры, по-

новому целостной экологической культуры, в которой соединяются различные отрасли и 

типы культуры. Культура классово–терпимых обществ, современная культура. 

Тема 7. Культура общества и природа 

«Культурное» и «внекультурное» и динамика их взаимосвязей. Культура и хаос. 

Амбивалентность хаоса как враждебного внекультурного начала и ресурса, 

порождающего порядок. Культурологические концепции мыслителей. Руссоистская 

оппозиция «Природа – культура» «сырое» и «вареное» К. Леви-Строса. 

Человек как биологическое и социальное, природное и культурное существо. 

Интерпретация природы как космоса, окружающей среды. Дома человека и Дикого леса. 

Вписанность человека в мир и его воздействие  на среду. 

Культура первобытного человека. Культура традиционных обществ. Культура 

индустриальных обществ. Проблема экологических опасностей и экологических 

потребностей. Христианская этика о природе и задачах человека. Различные направления 
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в критике христианского отношения к природе. Самокритика христианства как его 

дальнейшее развитие. Отрицание христианства путем реанимации языческих воззрений на 

природу. 

Индустриальная и постиндустриальная культуры. Идеология восходящего 

индустриализма и их критика. Различные смыслы критики индустриальной культуры. 

Концепции научно–технических революций, научно–технического прогресса и их 

экологическая критика. Доклады Римского клуба. Выживание, права человека и качества 

жизни – вершины в иерархии постиндустриальной системы ценностей. Формирование 

информационного общества. 

Целостная экологическая культура современного общества. Современный 

экологический гуманизм. Научно–обоснованные пути взаимодействий общества и 

природы. Налаживание оптимального социального обмена со средой. Приближение 

экологического кризиса –  стимул для организации новых отношений с природой. 

Концепция ноосферы. 

Тема 8. Необходимость формирования экологической культуры. 

Экологическое образование и воспитание 

Экологический кризис как условие формирования нового типа мышления и новых 

взаимоотношений с окружающей природной средой. Цели и задачи экологического 

образования и воспитания Необходимость непрерывного экологического образования и 

воспитания. 

Тема 9. Влияние искусства на формирование нравственно–эстетического 

отношения человека к природе 

Развитие эстетического чувства природы как необходимое условие формирования 

экологической культуры. Мифологические воззрения на природу. Тема природы в 

древнегреческой мифологии и искусстве. Духовно активное освоение природы в эпоху 

Возрождения. Рационализация отношения к природе в Новое время. Русское 

реалистическое искусство Х1Х–ХХ вв. Открытие красоты обыкновенной природы. 

Тема 10. Экологическая этика и экологический гуманизм 

Нравственный аспект взаимоотношений человека, общества и природы. Четыре типа 

отношений между человеком и природой. Природа как ценность. Основные теории 

экологической этики. Антропоцентризм, натуроцентризм, биоэтика, экологическая этика. 

Экологическое сознание и его формы. Проблема ненасильственного взаимодействия 

человека, общества и природы в христианстве, исламе, индуизме и восточных религиях.  

Экософия. Интуиция биосферного равенства. Основные принципы глубинной 

экологии. Глубинная экология как основа экологического образования. 

Тема 11. Учение о ноосфере и современное глобальное мышление 

Обзор развития современных экологических концепций за рубежом. 

Теория ноосферы в трудах академика В.И. Вернадского, Т. Шардена. Идеи 

коэволюции природы и общества академика Н.Н. Моисеева. 

Концепция устойчивого развития. Пути реализации устойчивого развития. 

Программа устойчивого развития России. 

Тема 12. Окружающая среда и здоровье человека 

Понятие здоровья. Общественное и индивидуальное здоровье. Демографические 

характеристики здоровья. Экопатология. Влияние природно-экологических факторов на 

здоровье человека. Влияние социально-экологических факторов на здоровье человека. 

Адаптации человека. 

Гигиена и здоровье человека. Экологические аспекты развития патологий у 

человека. Схема формирования эколого-зависимых заболеваний у человека. 

Экологическая токсикология. Токсины, их воздействие на здоровье человека. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Экологические проблемы Пензенской области  

и защита окружающей среды» 

 

по направлению подготовки: 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Экологические проблемы Пензенской 

области и защиты окружающей среды» являются: формирование у бакалавров 

систематизированных знаний об основных экологических проблемах Пензенской области, 

общих принципов и способов защиты природы родного края в контексте с концепцией 

устойчивого развития.  

 

      2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла дисциплин (Б.2). 

Для освоения дисциплины «Экологические проблемы Пензенской области и защиты 

окружающей среды» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Биология», «Химия», 

«География» на предыдущем уровне образования, а также дисциплин Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», «Психология», «Педагогика», «Информационные 

технологии», «Безопасность жизнедеятельности» изучаемых в ходе профессиональной 

подготовки. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для общего 

представления о состоянии окружающей среды в Пензенской области, для прохождения 

педагогической практики в школе и летней педагогической практики. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины   «Программное  обеспечение ЭВМ» 

  

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Программное обеспечение ЭВМ» является 

формирование у будущих учителей системы знаний, умений и навыков в области 

использования средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовании, методов организации информационной образовательной среды.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Программное  обеспечение ЭВМ» относится к дисциплинам по выбору 

математического и естественнонаучного цикла.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения предметов «Математика» и «Информатика» в 

общеобразовательной школе. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работе в 

качестве учителя. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) «Программное  обеспечение 

ЭВМ». 

Тема 1. Устройство персонального компьютера 
Процессор, ОЗУ, долговременная память, периферийные устройства, аппаратные 

интерфейсы. Основной алгоритм работы процессора. Классификация ПО ПК. Основные 

задачи системного программирования. Прикладное программное обеспечение общего 

назначения. Прикладное программное обеспечение пользователя. Интегрированные 

программные средства. Прикладные инструментальные пакеты для решения 

математических задач. Собственная инструментальная среда. Автоматизированное 

рабочее место. Пакеты компьютерного проектирования. 

Тема 2. Платформа ПО. Операционные системы 
ОС ДОС и оболочка Norton Commander. Состав ОС: внутренние (встроенные) и внешние 

(программы-утилиты). Команды ОС. Иерархическая структура файловой системы. 

Сетевые ОС. ОС Windows. Версии Windows. Принципы. Характеристика объектов. 

Программа Проводник. Средства мультимедиа: текстовый редактор Блокнот, 

графический редактор Paint, универсальный проигрыватель, калькулятор. Установка и 

удаление программ. Обмен данными через буфер обмена Clipboard. Технология OLE.  

Тема 3. Защита информации. Архиваторы и антивирусы 
Защита информации. Понятие архива как объекта. Виды вирусов и методы защиты от 

них. Брандмауэры.  

Тема 4. Офисный пакет. Текcтовый редактор 
Документ Word'a как совокупность объектов. Характеристика свойств объектов и 

действий над ними. Наследование свойств. Создание, форматирование и редактирование 

документа Word'а. Форматирование и редактирование теста. Действия над словами, 

абзацами и отдельными фрагментами текста. Создание заявления, письма, справки, 

рецепта, фрагмента словаря и т.п. Создание, форматирование и редактирование таблиц 

на примере расписания уроков, еженедельника, бланков и т.п. Добавление, 

форматирование и редактирование графических объектов. Создание открыток, 

конвертов, рекламных листков, титульных страниц. Создание и редактирование 
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многостраничных  документов. 

Тема 5. Офисный пакет. Табличный процессор 

Создание, форматирование и редактирование табличного документа. Создание и 

форматирование электронной таблицы. Выравнивание содержимого ячеек, цветовое 

оформление, обозначение границ. Изменение размеров ячеек. Объединение и разбивка 

ячеек. Создание электронной таблицы, содержащей формулы. Копирование формул с 

адаптацией. Копирование формул без адаптации. Вычислительные задачи на 

моделирование с использованием формул (задача о краске, прайс-лист). Компьютерный 

эксперимент с моделью. Построение диаграмм. Выбор типа диаграммы. Редактирование 

диаграммы. 

Тема 6. Офисный пакет. Базы данных и СУБД 

Создание, редактирование, использование БД. Формы, запросы, отчеты. Создание БД, 

состоящих из одной, двух, трех таблиц. Организация связей. Применение форм. 

Создание и использование простых запросов. Создание и использование отчетов. 

Представление о языках управления реляционными базами данных 

Тема 7. Офисный пакет. Презентации 
Организационная диаграмма. Разработка презентации объяснения нового учебного 

материала. 

Тема 8. Элементы программирования на VBA 
Понятие о системе программирования, ее основные функции и компоненты.  Разработка 

программ. Трансляторы:  интерпретаторы и компиляторы.  Основные понятия ООП. 

Объекты, их свойства, методы и события. Среда разработки VBA. Понятие проекта. 

Стандартные элементы управления. 

Тема 9. Компьютерная графика 
Системы машинной графики. Графические пакеты. Растровая графика. Форматы gif, 

jpeg, png, bmp. Векторная графика. TrueType шрифты, формат wmf. 

Тема 10. Инструментальные пакеты для решения прикладных задач на ЭВМ 
Обзор пакетов символьных вычислений (Matematica, Derive, Maple V, MathCAD). 

Технологии подготовки математических и естественнонаучных текстов. Пакет TeX 

(LaTeX). Пакеты обработки статистической информации. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля)   «Информатика» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Информатика» является формирование у 

будущих учителей системы знаний, умений и навыков в области использования средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, методов 

организации информационной образовательной среды.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Информатика» относится к  дисциплинам по выбору математического 

и естественнонаучного цикла.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения предметов «Математика» и «Информатика» в 

общеобразовательной школе. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работе в 

качестве учителя. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) «Информатика». 

 
Раздел 1. Системы счисления  

Тема 1.1. Позиционные системы счисления, основные определения.  
Представление произвольных чисел в позиционных системах счисления. 

Определение системы счисления. Виды систем счисления. Позиционная традиционная и 

нетрадиционная система счисления. представление и перевод чисел в различные 

системы счисления.  

Тема 1.2. Арифметические операции в системах счисления с основанием 2, 8, 

16. Перевод чисел из различных систем счисления в десятичную перевод из 

десятичной системы счисления в P-ичную.  
Арифметические операции в системах счисления с основанием 2, 8, 16. Перевод 

чисел из различных систем счисления в десятичную перевод из десятичной системы 

счисления в P-ичную.  

 

Раздел 2. Логический основы ЭВМ  

Тема 2.1. Алгебра логики. Понятие высказывания.  
Основные понятия алгебры логики. Понятие высказывания, простые и составные 

высказывания.  

Тема 2.2. Логические операции, таблицы истинности, решение логических 

задач.  
Определение основные логических операций: отрицания, конъюнкции, 

дизъюнкции, импликации.  

 

Раздел 3. Алгоритмизация и языки программирования  
Тема 3.1. Алгоритмы. Языки программирования высокого уровня.  

Определение понятия алгоритм, свойства алгоритма. Виды алгоритма, способы 

записи алгоритма. Понятие о языке программирования высокого уровня. Язык 

программирования Pascal. Алфавит языка Pascal, структура программы.  

Тема 3.2. Задачи на ветвление. Задачи на циклы. Задачи на массивы.  
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Оператор ветвления if. Операторы цикла for, while, until. Описание массива, 

задание массива различными способами, решение основных задач на массивы.  

 

Раздел 4. Программное обеспечение ЭВМ  

Тема 4.1. Операционная система  
ОС Windows. Версии Windows. Принципы. Характеристика объектов. Программа 

Проводник. Средства мультимедиа: текстовый редактор Блокнот, графический редактор 

Paint, универсальный проигрыватель, калькулятор. Установка и удаление программ. 

Обмен данными через буфер обмена Clipboard. Технология OLE.  

Тема 4.2. Текстовые редакторы  
Документ Word'a как совокупность объектов. Характеристика свойств объектов и 

действий над ними. Наследование свойств. Создание, форматирование и редактирование 

документа Word'а. Форматирование и редактирование теста. Действия над словами, 

абзацами и отдельными фрагментами текста. Создание заявления, письма, справки, 

рецепта, фрагмента словаря и т.п. Создание, форматирование и редактирование таблиц 

на примере расписания уроков, еженедельника, бланков и т.п. Добавление, 

форматирование и редактирование графических объектов. Создание открыток, 

конвертов, рекламных листков, титульных страниц. Создание и редактирование 

многостраничных документов.  

Тема 4.3. Электронные таблицы  
Создание, форматирование и редактирование табличного документа. Создание и 

форматирование электронной таблицы. Выравнивание содержимого ячеек, цветовое 

оформление, обозначение границ. Изменение размеров ячеек. Объединение и разбивка 

ячеек. Создание электронной таблицы, содержащей формулы. Копирование формул с 

адаптацией. Копирование формул без адаптации. Вычислительные задачи на 

моделирование с использованием формул (задача о краске, прайс-лист). Компьютерный 

эксперимент с моделью. Построение диаграмм. Выбор типа диаграммы. Редактирование 

диаграммы.  

Тема 4.4. Графические редакторы Системы машинной графики. Графические 

пакеты. Растровая графика. Форматы gif, jpeg, png, bmp. Графический редактор 

PhotoShop.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  «Психология» 

 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки  Информатика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Психология» являются формирование у 

обучающихся системы знаний о психологии как науке; овладение категориальным 

аппаратом; формирование целостного представления об условиях формирования 

личности, ее взаимодействия с обществом;   приобщение к элементам психологической и 

педагогической культуры как составляющих общей культуры современного человека и 

будущего специалиста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Психология» относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального 

и экономического (математического и естественнонаучного и/или профессионального) 

цикла: «Философия», «Педагогика». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин базовой части профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания 

(по профилю подготовки)», дисциплины по выбору «Психология педагогического 

процесса», а также для последующего прохождения педагогической практики, 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины «Психология». 

 

Раздел 1. Общая психология. Психология как наука. Предмет, задачи, методы и 

структура современной психологии. Методология психологии. Проблема человека в 

психологии. Психика человека как предмет системного исследования. Общее понятие о 

личности. Основные психологические теории личности. Деятельность. Деятельностный 

подход и общепсихологическая теория деятельности. Общение. Познавательная сфера. 

Ощущения. Память. Мышление. Мышление и речь. Воображение. Внимание. Эмоции. 

Чувство и воля. Темперамент. Характер. Способности. Профессионально-личностное 

становление и развитие педагога. Зарождение психологии как науки. Основные этапы 

развития психологии. Психологические теории и направления. Основные психологические 

школы. Постановка и пути решения фундаментальных и практических психологических 

проблем на разных этапах развития психологии.  

Тема 1. Введение Объект, предмет, задачи психологии. История развития 

психологии как науки. Методы психологии. Основные отрасли психологии. Генетические 

корни психологии и поведения человека. Значение психологических знаний для обучения и 

воспитания.  

Тема 2. Понятие психики Определение психики, структура психики, связь между 

психикой и организмом. Связь между психикой и мозгом. Психическое отражение. 

Субъективная и объективная реальность.  

Тема 3. Предмет истории психологии. Зарождение психологии как науки. 

Периодизация истории психологии. Движущие силы и причины исторического развития 

психологических идей. Основные этапы развития психологии. Принципы историко-

психологического анализа. Методы истории психологии. Источники истории психологии. 

 Тема 4. Современное состояние психологии. Постановка и пути решения 

фундаментальных и практических психологических проблем на данном этапе развития 
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психологии. Возникновение и развитие советской психологии: И. Н. Шпильрейн, С.Г. 

Геллерштейн, Н.А. Бернштейн, В.А. Вагнер, Д.Н. Узнадзе, Л.С. Выгот-ский, Б.М. Теплов. 

Современное состояние психологии в России. Современное состояние и важнейшие 

тенденции развития зарубежной психологии: К. Роджерс, Ж. Пиаже. 

 Тема 5. Деятельность и познавательные процессы  
Определение деятельности. Основные категории и процессы, связанные с деятельно-

стью человека. Ощущения, восприятие, внимание, память, воображение, речь, мышление. 

Ин-теллект и его структура.  

Тема 6. Психология личности Общее представление о личности. История 

исследования личности и современные теории личности. Способности. Темперамент. 

Характер. Воля. Эмоции. Мотивация.  

 

Раздел 2. Социальная психология. Предмет социальной психологии. Теоретические 

и прикладные задачи социальной психологии. Группа как социально-психологический 

феномен. Феномен группового давления. Феномен конформизма. Групповая сплоченность. 

Лидерство и руководство. Стадии и уровни развития группы. Феномен межгруппового 

взаимодействия. Этнопсихология. Проблемы личности в социальной психологии. 

Социализация. Социальная установка и реальное поведение. Межличностный конфликт. 

 Тема 1. Введение. Cовременные представления о предмете социальной психологии. 

Теоретические и прикладные задачи социальной психологии. Методология и методы 

социальной психологии.  

Тема 2. Общение в системе жизнедеятельности человека. Определение общения. 

Общение как основное условие психосоциального развития человека. Компоненты и 

средства общения. Техника общения. Обратная связь в общении. Стороны общения: 

коммуникативная (информационная), интерактивная (типология взаимодействий), 

перцептивная (познание людьми друг друга). Значение общения для психического развития 

ребенка. Вербальные и невербальные средства общения. Речь как средство коммуникаций. 

Общение и деятельность.  

Тема 3. Группа как функциональная единица. Понятие группы. Классификация, 

композиция и размеры групп. Структурные уровни групп и влияние на деятельность. 

Лидерство, понятие стиля лидерства. Феноменология малых групп. Приемы оптимизации 

различных видов влияний и воздействий. Большие группы. Массовые движения. Понятие 

коллектива, его признаки, основные характеристики, этапы развития.  

Тема 4. Основные закономерности межличностных взаимодействий. 

Межличностные отношения в группах и коллективах. Познание человека человеком 

(имплицитная теория личности). Факторы, мешающие правильно воспринимать и оценивать 

людей. Явление казуальной атрибуции. Структура взаимоотношений в современной семье. 

Типы семейных взаимоотношений. Общая характеристика конфликта.  

Тема 5. Социализация и развитие личности.  
Понятие социализации. Воспитание личности ребенка как социально-

психологическая проблема. Семья как институт социализации. Системный подход к 

развитию личности ребенка. 

Тема 6. Прикладные аспекты социальной психологии. Социально-

психологическая адаптированность как критерий психологического здоровья личности. 

Использование социально-психологических знаний в работе учителя (воспитателя). 

Педагогическое влияние: проблема эффективности. Особенности педагогического 

управления классным коллективом.  

Тема 7. Этнопсихология. Гендерная психология.  

 

Раздел 3. Возрастная и педагогическая психология. Предмет, задачи, методы 

возрастной психологии. Условия, источники и движущие силы психического развития. 

Проблема возраста и возрастной периодизации психического развития. Социальная 

ситуация развития. Ведущая деятельность. Основные новообразования. Особенности 

развития ребенка в разных возрастах Предмет и задачи педагогической психологии. 
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Понятие учебной деятельности. Психологическая сущность и структура учебной 

деятельности. Проблема соотношения обучения и развития. Психологические проблемы 

школьной отметки и оценки. Психологические причины школьной неуспеваемости. 

Мотивация учения. Психологическая готовность к обучению. Психологическая сущность 

воспитания, его критерии. Педагогическая деятельность: психологические особенности, 

структура, механизмы. Психология личности учителя. Проблемы профессионально-

психологической компетенции и профессионально-личностного роста. Учитель как субъект 

педагогической деятельности.  

Тема 1. Возрастная психология. Задачи и методы возрастной психологии. 

Особенности возрастного развития ребенка в младенчестве, раннем детстве, дошкольном и 

младшем школьном возрасте.  

Тема 2. Возрастная психология. Особенности возрастного развития в подростковом 

возрасте, в юности. Возрастные кризисы. (Особенности возрастного развития в молодости, 

зрелости, старости)  

Тема 3. Педагогическая психология - основные характеристики.  
Задачи и методы педагогической психологии. Концепции педагогического процесса. 

Общеметодологический смысл понятия «образование». Личностно-деятельностный подход 

как основа организации образовательного процесса 12  

Тема 4. Проблема профессиональной подготовки и личностного развития 

учителя. Личностная направленность в структуре субъекта педагогической деятельности. 

Мотивация в деятельности педагога. Характеристики, стили педагогической деятельности. 

Личностные психологические качества учителя. Соответствие педагогической деятельности 

(пригодность, готовность, включаемость). Профессиональное совершенствование педагога. 

Сопротивление синдрому эмоционального сгорания.  

Тема 5. Психологический анализ урока, форма, уровни (этапы), схема. Объекты 

психологического анализа урока. Задачи учителя при психологическом анализе урока.  

Тема 6. Учебная деятельность. Мотивы учения, структура учебной деятельности, 

характеристики. Усвоение - центральное звено учебной деятельности. Навыки в процессе 

усвоения. Самостоятельная работа как учебная деятельность. Классификация мотивов, 

учебная мотивация, устойчивость учебной мотивации.  

Тема 7. Психологические механизмы развития личности учащегося в процессе 

обучения и воспитания. Движущие силы психологического развития. Критерии 

интеллектуального развития. Связь обучения и развития человека. Развитие человека как 

субъекта деятельности. Возможности развивающего обучения в отечественной 

образовательной системе. Воспитание в общем процессе социализации личности. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  «Педагогика» 

 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Информатика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Педагогика» являются вооружение обучающихся 

знаниями о педагогической науке и методах педагогического исследования, о процессах 

воспитания и обучения, а также умениями в профессиональной педагогической 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Педагогика» относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального 

и экономического цикла: «История», «Философия». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин базовой части профессионального цикла: «Методика обучения 

информатике», дисциплин по выбору профессионального цикла: «Психология 

педагогического процесса», «Психолого-педагогическая коррекция семейной 

конфликтологии», «Психолого-педагогическое сопровождение развития одаренных 

детей и подростков в условиях регионального социума», «Педагогическая коррекция 

региональной социализации социально-педагогически запущенных семей»,  

«Саморегулирование личности в региональном социуме». а также для последующего 

прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины  «Педагогика». 

 

Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность  

Тема 1.1. Общая характеристика педагогической профессии Профессиональная 

деятельность и личность педагога. Сущность педагогической деятельности. Сфера 

педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности (цели, содержание, 

средства, формы, методы, действия, условия, технологии, результат, объект и субъект труда). 

Виды педагогической деятельности: гностическая, диагностическая, проектировочная, 

конструктивная, организаторская, коммуникативная, рефлексивная, аналитическая, 

корректирующая, контрольно-оценочная. Гуманистическая природа педагогической 

деятельности. Мотивация выбора педагогической деятельности. Профессия педагога и еѐ 

роль в современном обществе. Спектр педагогических специальностей (учитель, 

преподаватель, воспитатель, классный руководитель, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования и др.). Основные функции педагогической профессии: 

социальная, развивающая, образовательная, воспитательная, обучающая, гуманистическая и 

специальные функции. Понятия «личность», «личность педагога», их сущность.  

Тема 1.2. Общая и профессиональная культура педагога. Компетентность 

современного педагога. Понятие, сущность и основные функции (познавательная, 

информативная, коммуникативная) культуры. Общая, базовая и профессиональная культура 

личности. Педагогическая культура, еѐ основные компоненты: культура педагогического 

мышления, духовно-нравственная культура, культура умственного труда, культура общения 

и поведения, культура речи, культура внешнего вида. Творчество как важнейшая черта 

культуры педагогического мышления. Признаки педагогической культуры 

интеллигентность, развитый интеллект, устойчивая педагогическая направленность 
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интересов и потребностей, гуманизм, общительность и педагогический такт, широкий 

кругозор и др. Профессионализм и профессиональная компетентность. Требования 

Государственного образовательного стандарта к личности и профессиональной 

компетентности специалиста. Профессиограмма педагога и модель личности современного 

учителя. Профессиональные знания, умения, навыки. Профессионально значимые качества. 

Педагогические способности: диагностические, дидактические, организаторские, 

коммуникативные, суггестивные, креативные, рефлексивные, перцептивные и др. 

Гуманистическая направленность личности педагога, его профессиональная позиция.  

Тема 1.3. Профессионально-личностное становление и развитие педагога. 

Становление, развитие, непрерывное образование, непрерывное педагогическое 

образование. Содержание, структура, формы и методы освоения профессии педагога. Пути 

овладения профессией: профессиональное образование и воспитание, научно-

исследовательская и самостоятельная работа студентов. Организация умственной 

деятельности. Педагогический опыт. Творчество и мастерство педагога. Творческая 

лаборатория педагога. Конкурсы и смотры профессионального мастерства и творчества 

(«Учитель года», «Самый классный классный» и др.). Педагогическая карьера.  

Профессионально-личностное становление и развитие педагога в условиях региона. 

Самообразование, самовоспитание, самосовершенствование; управление данными 

процессами. Выбор целей, средств, методов самосовершенствования, формирование 

положительной профессиональной мотивации. Самооценка как основа процессов 

самовоспитания и самосовершенствования. Рефлексия. Программа саморазвития.  

Раздел 2. Общие основы педагогики  
Тема 2.1. Предметно-проблемное поле современной педагогики. Объект и предмет, 

цели и задачи педагогики. Содержание понятий: образование, воспитание, обучение, 

самовоспитание, социализация, педагогическая деятельность, педагогическое 

взаимодействие, педагогическая система, образовательный процесс. Их взаимосвязь с 

понятиями: развитие, формирование, самовоспитание, самообразование, самообучение. 

Основные этапы становления педагогики как науки. Общая система педагогических наук. 

Структура педагогической науки. Специальные педагогики: социальная педагогика, 

сравнительная педагогика, этнопедагогика, возрастная педагогика и др. Интегративный 

характер педагогики. Связь педагогики с другими науками о человеке. Специфика 

педагогического знания в системе современного человекознания. Взаимосвязь 

педагогической науки и практики.  

Тема2.2. Образование как общественное явление и педагогический процесс. Роль 

образования в экономическом и социальном развитии общества. Культура как 

содержательная основа современного образования. Образование как способ вхождения 

человека в культуру. Культура как предпосылка и результат образования человека. 

Дидактическое понятие культуры. Социокультурная функция образования. Образование как: 

практика социализации человека и преемственности поколений; инструмент социальной 

интеграции; среда приобщения к мировым ценностям, достижениям науки и техники; 

механизм формирования общественной и духовной жизни человека; социальный институт, 

через который передаются базовые культурные ценности и воплощаются цели развития 

общества; фактор развития и становления личности. Образование – всеобщая форма 

развития личности и общества. Образование как единство обучения, воспитания и развития. 

Педагогический идеал и его конкретно-историческое воплощение. Проблема цели 

воспитания в педагогике. Образование как целенаправленный процесс воспитания, обучения 

в интересах человека, общества, государства. Знаниевая парадигма в советском образовании. 

Еѐ положительные черты: основательность, системность, фундаментальность, охват 

обучением. Проблема перехода от знаниевой парадигмы к гуманистической, развивающей 

парадигме. Необходимость, обоснованность и трудности перехода к новой парадигме. Идеи 

гуманизма как основа современной педагогики. Понятия «гуманизм» и «гуманность». 

Гуманность как качество личности. Человек как высшая ценность. Система образования РФ. 

 Тема 2.3. Ребенок как объект и субъект педагогического процесса. Биологическое 

и социальное в развитии человека и формировании его личности. Содержание и 
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соотношение понятий: человек, индивид, личность, индивидуальность. Движущие силы и 

основные закономерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование 

личности. Возрастные и индивидуальные особенности учащихся, их учет и развитие в 

педагогическом процессе. Конвенция ООН о правах ребенка – нравственно-правовая основа 

действий педагогов по защите прав и интересов детей.  

Тема 2.4. Методология и методы педагогических исследований. Понятие 

«методология педагогической науки». Методологическая культура педагога. Взаимосвязь 

педагогической теории и педагогической практики. Исследование как способ развития 

педагогики. Исследование как специальная деятельность учѐного и как одна из функций 

практики. Учитель как исследователь. Понятие о педагогическом исследовании. Основные 

методологические принципы педагогического исследования. Эмпирический и теоретический 

уровни исследования и их специфика. Логическая структура исследования. Методы 

эмпирического исследования: изучения литературы, анализ документов, наблюдение, опрос, 

интервью, анкетирование, тестирование, экспертная оценка и др. Методы теоретического 

исследования: анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация, идеализация, 

моделирование и др. Критерии успешности исследовательского поиска и мониторинг 

процесса и результатов исследования. Истолкование, апробация и оформление результатов 

исследования.  

Раздел 3. Теория обучения.  

Тема 3.1. Сущность процесса обучения. Общее понятие о дидактике. Основные 

дидактические категории. Сущность процесса обучения. Структурные компоненты процесса 

обучения: целевой, содержательный, процессуальный, контрольно-регулировочный, 

оценочно-результативный. Движущие силы процесса обучения. Образовательная, 

развивающая и воспитывающая функции процесса обучения. Анализ современных 

дидактических концепций.  

Тема 3.2. Закономерности и принципы обучения. Закономерности процесса 

обучения. Система дидактических принципов: принцип природосообразности обучения, 

принцип наглядности; принцип сознательности и активности в обучении; принцип 

доступности; принцип прочности; принцип научности; принцип систематичности и 

последовательности; принцип связи теории с практикой; принцип воспитывающего 

обучения; принцип индивидуального подхода к учащимся. Эволюция принципов обучения. 

Тема 3.3. Содержание образования. Содержание образования как система знаний и 

умений, опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-ценностного отношения к 

действительности, усвоение которых обеспечивает формирование базовой культуры 

личности. Теории структурирования содержания образования (теории формального и 

материального образования, утилитаризма и др.). Источники формирования содержания 

образования. Государственные документы, определяющие содержание образования на 

разных уровнях: государственный образовательный стандарт, учебный план, учебные 

программы, учебники и учебные пособия.  

Тема 3.4. Методы и средства обучения. Современные подходы к определению 

понятий «метод обучения», «прием обучения», «средство обучения».  

Различные подходы к классификации методов обучения в современной дидактике: по 

источнику знаний (словесные, наглядные, практические); по типу (характеру) 

познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный метод, репродуктивный 

метод, проблемное изложение, частично-поисковый метод, исследовательский метод); на 

основе методологии целостного подхода к деятельности (методы организации и 

осуществления учебно-познавательной деятельности, методы стимулирования и мотивации 

учебно-познавательной деятельности, методы контроля и самоконтроля эффективности 

учебно-познавательной деятельности) и др. Характеристика методов обучения. Выбор 

методов обучения в целях решения учебно-воспитательных задач урока. Активные и 

интерактивные методы обучения. Средства обучения, их функции в образовательном 

процессе. Образовательные возможности визуальных, аудиальных, аудиовизуальных, 

мультимедийных средств обучения.  
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Тема 3.5. Основные виды и формы обучения учащихся. Основные виды обучения: 

объяснительно-иллюстративное, проблемное, программированное, дистанционное. Понятие 

о формах организации обучения. Индивидуальная, групповая, массовая, коллективная 

формы организации обучения. Я.А. Коменский о классно-урочной системе обучения. Урок – 

основная форма организации обучения. Типы и структура уроков. Типы уроков по основной 

дидактической цели. Нестандартные формы организации уроков. Требования к 

современному уроку. Подготовка учителя к уроку. Тематическое и поурочное планирование. 

Анализ и самоанализ урока. Организация домашней учебной работы учащихся. Виды 

домашних заданий для младших школьников. Другие формы организации учебной 

деятельности учащихся: экскурсии, факультативные занятия, консультации и др.  

Тема 3.6. Диагностика и контроль в обучении. Важнейшие принципы 

диагностирования и контроля обученности (успеваемости): объективность, систематичность, 

наглядность. Функции контроля: диагностическая, образовательная, воспитательная, 

развивающая, проверочно-оценочная. Основные виды контроля: предварительный, текущий, 

тематический, периодический, итоговый. Методы контроля и проверки учебных достижений 

учащихся: методы устного контроля (беседа, рассказ ученика, комментированное чтение 

текста учебника, чтение технологической карты, схемы и т.д.); методы письменного 

контроля (домашние письменные работы, контрольные работы, изложение, сочинение, 

диктант, реферат и др.); выполнение практических работ (ситуационная ролевая игра, 

имитация, составление учебных кроссвордов и др.); наблюдение за работой учащихся с 

целью оказать помощь; тестирование и др. Дидактические тесты. Проблема объективного 

контроля знаний, информатизация контроля знаний. Проверка и оценка знаний учащихся. 

Оценка знаний учащихся, критерии оценки как педагогическая проблема. Современные 

системы оценивания. Безотметочное обучение. Неуспеваемость учащихся и ее причины. 

Пути преодоления неуспеваемости учащихся в практике работы современной школы.  

Тема 3.7. Современные технологии обучения. Педагогические технологии: история 

вопроса, сущность, задачи. Отличие от традиционного обучения: постановка 

диагностических целей обучения, воспроизводимость обучающего цикла, обратная связь, 

объективный контроль знаний. Признаки педагогической технологии. Виды педагогических 

технологий. Авторские педагогические технологии обучения (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, 

В.Ф. Шаталов и др.).  

Тема 3.8. Инновационные процессы в образовании Инновационные процессы в 

современной школе. Инновационные образовательные процессы, модернизация 

образования. Реализация принципа индивидуализации на современном этапе развития 

образования. Открытое образовательное пространство. Проблемы качества обучения и 

развития дидактики. 

 Раздел 4. Теория и методика воспитания  

Тема 4.1. Воспитание как общественное явление и сфера профессиональной 

педагогической деятельности. Воспитание как категория педагогики. Сущность 

воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса. Социальные и 

психологические основы воспитания. Источники, движущие силы и логика воспитательного 

процесса. Особенности процесса воспитания: целенаправленность, многофакторность, 

непрерывность и др. Структура воспитательного процесса. Самовоспитание и его 

взаимосвязь с воспитанием личности. Взаимосвязь воспитания и развития личности. Базовые 

теории и концепции воспитания и развития личности.  

Тема 4.2. Закономерности и принципы воспитания. Понятие о закономерностях и 

принципах воспитания. Виды закономерностей воспитания. Требования к принципам 

воспитания. Вариативность педагогических закономерностей и принципов воспитания. 

Содержание основных педагогических закономерностей и принципов современного 

воспитания и их роль в практике воспитательной деятельности. Единство и взаимосвязь 

принципов воспитания, их реализация в педагогическом процессе. Личная воспитательная 

концепция педагога и еѐ реализация в педагогическом опыте.  

Тема 4.3. Содержание воспитания. Понятие о содержании воспитания. Содержание 

и программы воспитания в современной школе. Подходы к определению содержания 
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воспитания: традиционный, ценностный, на основе базовой культуры личности. 

Характеристика содержания воспитания по его отдельным задачам, направлениям. 

Умственное воспитание. Проблема развития ума, способностей, теории умственного 

развития и воспитания. Формирование мировоззрения. Нравственное воспитание. Понятие о 

морали, ценностях, теории нравственного развития и воспитания, пути формирования 

нравственности. Гражданское воспитание. Политическая культура и ее формирование в 

школе. Правовая культура учащихся, ее формирование, законопослушность. Права человека, 

права ребенка. Поликультурное и патриотическое воспитание, пути формирования, 

толерантности, культуры межнациональных отношений. Трудовое воспитание школьников. 

Труд в жизни школьников и в системе работы школы. Профессиональная ориентация. 

Эстетическое воспитание. Эстетическая культура, пути ее формирования в школе. Влияние 

массовой культуры на эстетическое развитие молодежи. Физическое воспитание 

школьников. Здоровый образ жизни, валеологический подход в воспитании. Санитарное 

просвещение школьников. Половое воспитание детей и подростков. Антинаркотическое, 

антиалкогольное воспитание подростков. Национальное своеобразие воспитания.  

Тема 4.4. Система методов и средств воспитания. Понятие о методах и приемах 

воспитания. Система методов воспитания. Различные подходы к классификации методов 

воспитания. Методы формирования сознания личности (убеждение, рассказ, беседа и др.). 

Методы организации деятельности и формирования социального опыта учащихся 

(упражнение, поручение, педагогическое требование, создание ситуаций свободного выбора 

и др.). Методы стимулирования деятельности и отношений (поощрение, наказание и др.). 

Методы самовоспитания личности (самонаблюдение, «правила жизни», самоотчет, 

самоубеждение и др.). Условия выбора и эффективного использования методов воспитания. 

Средства воспитания как педагогическая категория. Общение и деятельность – ведущие 

средства воспитания.  

Тема 4.5. Формы организации воспитания. Общая характеристика форм 

воспитательной работы. Модели организации воспитательного процесса в школе. 

Традиционная методика организации и проведения воспитательных мероприятий. Анализ 

воспитательных мероприятий. Методика организации и проведения коллективного 

творческого дела.  

Тема 4.6. Личность. Группа. Коллектив. Концепция и модель развития коллектива 

и группы в работах А.С. Макаренко, Л.И. Новиковой, А.В. Петровского, А.В. Мудрика. 

Сущность, стадии развития, функции, технологии развития и саморазвития коллектива как 

одного из видов социальной группы. Методика работы с детским коллективом на разных 

стадиях его развития. Система перспективных линий. Принцип параллельного действия. 

Традиции коллектива. Коллектив как фактор воспитания этнической, конфессиональной, 

досуговой, тендерной, профессиональной и бытовой культуры личности. Коллектив (группа) 

как фактор саморазвития и саморегулирования личности. Основные функции и содержание 

деятельности классного руководителя (воспитателя) по развитию детского коллектива и 

отношений между коллективом и отдельной личностью.  

Тема 4.7. Воспитательные технологии и системы. Понятие воспитательной 

технологии. Классификации воспитательных технологий. Понятие воспитательной системы 

школы: сущность, структура, основные характеризующие компоненты. Этапы и методика 

становления и развития воспитательной системы. Критерии определения уровня 

сформированности воспитательной системы школы. Характеристика авторских 

воспитательных систем: гуманистическая воспитательная система В.А. Караковского, 

«Педагогика общей заботы» И.П. Иванова и Ф.Я. Шапиро, «Педагогика успеха», «Школа 

диалога культур», «Справедливые сообщества» и др. Воспитательные системы в школах и 

учреждениях дополнительного образования Пензенской области.  

Тема 4.8 Деятельность классного руководителя Классный руководитель 

(воспитатель) в воспитательной системе. Функции, профессиональные обязанности, 

содержание работы классного руководителя. Цикл его деятельности. Условия 

эффективности деятельности классного руководителя. Основные направления деятельности 

классного руководителя. Личностные качества классного руководителя. Документация 
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классного руководителя. Взаимодействие классного руководителя с учителями, 

администрацией и общественностью в воспитании детей. Технология работы классного 

руководителя. Сущность и специфика педагогической задачи. Типы педагогических задач и 

их характеристика. Этапы решения педагогической задачи. Понятие о технологии 

конструирования воспитательного процесса. Педагогическая диагностика. Задачи, 

содержание и методы диагностики класса. Оформление результатов и их использование. 

Диагностическая карта класса. Планирование воспитательной работы. Содержание и виды 

планов. Методика планирования.  

Тема 4.9. Педагогическое взаимодействие в воспитании. Понятие педагогическое 

взаимодействие в воспитании. Понятие технологии педагогического общения. Стили 

педагогического общения, их характеристика. Технология установления педагогически 

целесообразных взаимоотношений. Педагогический конфликт, его характеристика. 

Методика разрешения педагогического конфликта.  

Раздел 5. Социальная педагогика.  

Тема 5.1. Социализация как социально-педагогическое явление. Понятие 

социализации как социально-педагогического явления. Сущность и этапы социализации. 

Факторы социализации: мегафакторы, макрофакторы, мезофакторы и микрофакторы 

социализации. Агенты и средства социализации. Механизмы социализации. Составляющие 

процесса социализации. Воспитание в процессе социализации. Человек как объект и субъект 

социализации. Человек как жертва социализации. Социально-педагогическая виктимология. 

 Тема 5.2. Социальное воспитание. Понятие социального воспитания. Принципы, 

содержание, методика социального воспитания в воспитательных организациях.  

Тема 5.3. Семья как институт социализации. Семья как институт социализации. 

Семейное воспитание и его значение в формировании личности ребенка. Типы семей и 

семейного воспитания. Задачи семейного воспитания. Методы воспитания детей в семье. 

Учет возрастных особенностей школьников в процессе семейного воспитания. 

Взаимодействие школы и семьи.  

Тема 5.4. Воспитание в социально-педагогических учреждениях. Воспитание в 

социально-педагогических учреждениях. Подростковая среда и субкультура молодежи. 

Социально-педагогическая характеристика современного подростка. Детские и молодежные 

общественные движения и объединения. Неформальные объединения молодежи. Социально-

педагогическая поддержка. Коррекционно-воспитательная работа как профилактика 

межличностных отношений. 

 Раздел 6. История образования и педагогической мысли.  

Тема 6.1. История образования и педагогической мысли как область научного 

знания. Воспитание в первобытном обществе. Предмет, методология и задачи истории 

педагогики и образования как области научного знания. Основные концепции 

происхождения воспитания. Зарождение воспитания как особого вида деятельности. 

Воспитание детей в семье. Появление приемов и организационных форм воспитания.  

Тема 6.2. Школа и воспитание в Древнем мире. Воспитание и обучение в 

государствах Древнего Востока (Египет, Китай, Индия и др.). Закрепление традиций 

семейного воспитания в документах древнейших государств (Законы Хаммурапи, Книга 

Притч иудейского царя Соломона, Бхагавадгита). Анализ становления школы как 

образовательного учреждения в целях подготовки чиновников, жрецов, полководцев 

(дворцовые школы, жреческие школы, «дома табличек» и др.). Роль религиозных идеологий 

брахманизма и буддизма в становлении воспитательных традиций в Древней Индии. 

Влияние философских школ (конфуцианство, даосизм, моизм, школ легистов) на развитие 

педагогической мысли Древнего Китая. Педагогические идеи Конфуция.  

Тема 6.3. Воспитание и педагогическая мысль Античного мира. Воспитание в 

Древней Греции. Особенности спартанского и афинского воспитания. Гимнастические, 

мусические, грамматические школы, гимнасии. Софисты. Педагогические идеи Сократа, 

Платона, Аристотеля. Развитие школы в Древнем Риме: тривиальные, грамматические, 

риторические школы. Разработка научных основ риторики М.Ф. Квинтиллианом. Античные 
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традиции и нравственные библейские ориентиры в воспитании ранних христиан. Школы 

техуменов, школы катехизиса, кафедральные и епископальные школы.  

Тема 6.4. Воспитание и педагогическая мысль в эпоху Средневековья. Воспитание 

и школа в Византиии. Развитие византийской культуры и педагогической мысли под 

влиянием идеологии раннего христианства и традиций античного образования. 

Элементарные, средние грамматические и высшие школы. Воспитание и школа в странах 

Западной Европы. Влияние церкви на воспитание. Схоластика и развитие педагогической 

мысли (Фома Аквинский, Блаженный Иероним). Церковное и светское воспитание. 

Церковное воспитание в приходских, монастырских и соборных школах. Рыцарское 

воспитание. Теоретическое обоснование рыцарского воспитания Винцентом из Бове. 

Цеховые и гильдейские школы. Первые университеты.  

Тема 6.5. Воспитание и педагогическая мысль в эпоху Возрождения. Идеи 

педагогики гуманизма в эпоху Возрождения в работах Ф. Рабле, Э. Роттердамский, Т. 

Кампанелла, Т. Мор, М. Монтень, В. Фельтре. Католические и протестантские школы в 

период Реформации. Начальное образование в элементарных и низших городских школах. 

Учебные заведения повышенного общего образования: городские латинские школы, 

грамматические школы, гимназии, коллежи, школы иеронимов, дворцовые школы, школы 

иезуитов. Иезуитские и протестантские университеты.  

Тема 6.6. Воспитание и педагогика в Новое время за рубежом. Социально-

экономические и этно-конфессиональные основы развития педагогической мысли, 

образования и воспитательных систем в Новое время. Педагогическая система Я.А. 

Коменского и его философские взгляды. Анализ классических подходов к воспитанию и 

образованию личности: воспитание «джентльмена» (Д. Локк); естественное саморазвитие 

личности (Ж.Ж. Руссо); теория элементарного образования и дифференциации обучения 

(И.Г. Песталоцци); особенности немецкой педагогики (И.Ф. Гербарт, А. Дистерверг, Г. 

Кершенштейнер, В. Лай, и др.); концепция М. Монтессори; педагогика Д. Дьюи. Проекты 

реформирования системы образования Англии и Францию. Школа и педагогика США. 

Основные реформаторские педагогические концепции. 20  

Тема 6.7. Воспитание и педагогика в Новое время в России. Зарождение педагогики 

как системы знаний о воспитании и образовании личности (К.Д. Ушинский). Основные 

направления отечественной педагогической мысли (либерально-демократическая педагогика 

– Л.Н. Толстой, Н.И. Пирогов; буржуазно-демократическая педагогика – А.Н.Радищев и др.; 

революционно- демократическая педагогика – Н.Г. Чернышевский и др.; пролетарская 

педагогика – Г.В. Плеханов, В.И. Ульянов и др.). Система образования России в Новое время 

(реформы Петра I; реформы Екатерины II; создание системы образования России; учебные 

округа; реформы 1864 г.; реформы 70-80-х годов; реформы конца XIX и начала XX веков).  

Тема 6.8. Воспитание и педагогика в Новейшее время за рубежом. 

Междисциплинарный анализ роли научного знания в современной культуре. Полемика по 

проблемам демократизации образования, гарантии прав на образование, обеспечение 

обязательности обучения, качества образования. Современные дидактические концепции: 

традиционная, рационалистическая модель, феноменологическое направление. Современные 

научные педагогические школы. Анализ основных тенденций развития образовательных 

систем в реформах XX века.  

Тема 6.9. Воспитание и педагогика в Новейшее время в России. Отечественная 

школа и педагогика советского периода с 1917 по 1945 гг. Социально-экономические и 

политические предпосылки становления социалистической системы образования. 

Нормативные основы построения социалистической народной системы образования. 

Особенности развития основных типов учебно-воспитательных учреждений. Программы 

ГУСа. Развитие советской школы в 30-е годы. Особенности становления и развития 

советской социалистической педагогики с 1918 по 1943 гг. Педагогическая деятельность 

В.К. Зеньковского, П.П. Блонского, А.С. Макаренко и др. Советская школа и педагогика в 

годы Великой Отечественной войны. Особенности развития советской школы и 

педагогической науки с 1945 по 1985 гг. Деятельность Академии педагогических наук по 

разработке проблем дидактики и теории обучения. Педагогика сотрудничества. Школа и 
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педагогическая мысль в Пензенском крае. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 
по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование у студентов систематизированных знаний и умений в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 

культуры безопасного поведения в личностном и профессиональном аспекте. 

 

3. Краткое содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

 
Тема 1. Теоретические основы безопасности. Безопасность жизнедеятельности. 

Основные показатели БЖД человека. Опасности: классификация, общая характеристика. 

Способы прогнозирования опасностей и оценки риска. Оповещение населения при ЧС. 

Нормативно-правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности в РФ. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации ЧС.  

Тема 2.Опасные ситуации природного характера. Опасности атмосферного, 

гидросферного и литосферного происхождения: классификация, характеристика. Правила 

поведения в случае реальной и реализованной опасности.  

Тема 3. Опасные ситуации техногенного характера Влияние техногенных 

факторов среды обитания на здоровье населения. Аварии и катастрофы. Безопасность на 

дороге и в общественном транспорте. Пожар: причины возникновения, опасные факторы. 

Правила безопасного поведения при пожаре. Средства пожаротушения. Аварии с выбросом 

АХОВ. Аварии на РОО.  

Тема 4.Опасные ситуации социального характера. Толпа, массовая паника, слухи. 

ЧС криминального характера. Правила поведения в случае посягательства на жизнь и 

здоровье. Предупреждение криминальных посягательств на жизнь и здоровье детей. 

Общественная опасность экстремизма и терроризма. Терроризм: причины, признаки, 

правила поведения при угрозе терроризма  

Тема 5. Информационная и экономическая и экологическая безопасность. 

Сущность и содержание информационной безопасности. Методы обеспечения безопасности 

информации. Система обеспечения экономической безопасности личности, предприятия, 

государства. Экологическая безопасность и экологические проблемы современности. 

Экологическая оценка состояния региона. Пути решения экологических проблем  

Тема 6.Обеспечение безопасности образовательного учреждения и охрана труда 

на производстве. Охрана труда как основа безопасности жизнедеятельности на 

производстве. Условия труда. Причины возникновения профессиональных заболевания и 

производственного травматизма. Опасные и вредные производственные факторы. Принципы 

ОБОУ.  

Тема 7. Основы доврачебной помощи в ЧС мирного и военного времени. Первая 

помощи при микротравмах кожи и различных ранениях. Способы остановки кровотечения 

при ранениях. Реанимационные мероприятия при повреждениях и травмах: искусственное 
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дыхание и непрямой (наружный) массаж сердца. Травматический шок и оказание первой 

помощи. Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах, вывихах и переломах, а также 

при сотрясении и ушибах головного мозга, повреждении грудной клетки и травмах живота. 

Первая помощь при ожогах кожи и глаз. Термические и солнечные ожоги. Ожоги кислотами 

и щелочами. Попадание инородных тел. Первая помощь при отморожениях. Оказание 

первой помощи при отравлениях алкоголем, метиловым спиртом, окислами азота, окисью 

углерода и ацетиленом. Первая помощь при злектротравмах. Оказание первой помощи при 

утоплении, удушении, заваливании, а также при тепловом и солнечном ударах. Первая 

помощь при общем охлаждении и замерзании.  

Тема 8. ГО: структура, задачи. Современные средства поражения. ГО РФ: 

принципы организации и задачи. Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. 

Химическое оружие. Характеристика боевых отравляющих веществ. Бактериологическое 

оружие.  

Тема 9. Средства индивидуальной и коллективной защиты СИЗ органов дыхания 

и кожи. Классификация, характеристика, правила подбора, способы применения. 

Медицинские средства защиты. Виды защитных сооружений: классификация, порядок 

заполнения и использования.  



100 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 
по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в области 

строения и функционирования организма ребенка на различных возрастных этапах 

развития для сохранения здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной  деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к базовой 

части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по биологии. 

Освоение данной дисциплины является теоретической и практической основой 

для последующего изучения дисциплины базовой части профессионального цикла: 

«Безопасности жизнедеятельности», дисциплины базовой части психолого-

педагогического цикла «Методики обучения и воспитания», а также для последующего 

прохождения педагогической практики. 

 

3. Краткое содержание дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена». 

 

Раздел 1. Общие вопросы возрастной анатомии и физиологии.  

Тема 1.1. Введение. Предмет, задачи, содержание курса. Общие 

закономерности роста и развития. Организм как единое целое. Общие закономерности 

роста и развития детского организма. Возрастная периодизация. Календарный и 

биологический возраст, их соотношение, критерии определения биологического возраста 

на разных этапах онтогенеза. Наследственность и среда, их влияние на развитие детского 

организма. Сенситивные и критические периоды развития. Развитие регуляторных 

систем (гуморальной и нервной). Возрастные особенности адаптации ребенка к 

климатогеографическим и социальным условиям. Физическое развитие – показатель 

состояния здоровья и социального благополучия. Группы здоровья. Акселерация. 

Ретардация. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. 

Готовность к обучению. Понятие школьной зрелости. Физиологическая и социально-

психологическая адаптация ребенка к систематическому обучению в школе. Проблемы 

адаптации к школе. Дезадаптация.  

 

Раздел 2. Регуляторные системы организма и их возрастные особенности. 

Тема 2.1. Возрастные особенности строения и функционирования нервной 

системы. Центральный и периферический отделы нервной системы. Головной и 

спинной мозг. Анатомо-физиологические особенности созревания мозга. Рефлекс как 

основная форма нервной деятельности. Возбуждение и торможение в ЦНС, иррадиация, 

индукция, доминанта, возрастные особенности этих процессов и учет их в учебно-

воспитательном процессе.  

Тема 2.2. Возрастная эндокринология. Репродуктивная система человека. 

Половое созревание. Особенности строения и функционирования эндокринных желез. 

Возрастные особенности развития половой системы.  
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Раздел 3. Высшая нервная деятельность и сенсорные системы.  

Тема 3.1. Высшая нервная деятельность и ее возрастные особенности. 

Возрастные особенности условно-рефлекторной деятельности. Торможение условных 

рефлекс, его виды. Психофизиологические аспекты поведения ребенка. I и II сигнальные 

системы. Речь. Формирование речи в онтогенезе. Становление коммуникативного 

поведения ребенка. Типы ВНД. Индивидуально-типологические особенности ребенка, их 

учет в работе учителя. Гигиена учеб-но-воспитательного процесса в школе и дома. 

Работоспособность детей и подростков, ее фазы и динамика. Утомление, переутомление. 

Динамический стереотип как физиологическая основа режима дня. Гигиенические 

требования к организации урока, перемены, составлению расписания.   

Тема 3.2. Возрастная физиология анализаторов. Общая характеристика 

сенсорных систем. Гигиена анализаторных систем. Зрительный анализатор. 

Профилактика нарушений зрения у детей. Слуховой анализатор. Нарушение слуха и его 

профилактика.  

 

Раздел 4. Моторные и висцеральные системы организма.  

Тема 4.1. Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного 

аппарата (ОДА). Осанка. Нарушения в формировании ОДА, причины и последствия. 

Двигательная активность. Гигиенические требования к школьной мебели.  

Тема 4.2. Возрастные особенности крови. Малокровие и его профилактика. 

Строение и возрастные особенности сердца. Сердечный цикл. Общая схема 

кровообращения. Возрастные особенности пульса, систолического и минутного объемов, 

кровяного давления. Возрастные особенности реакции сердечно-сосудистой системы на 

физическую нагрузку. Влияние алкоголя, никотина на сердечно-сосудистую систему. 

Иммунитет, его виды. Проблемы иммунитета.  

Тема 4.3. Возрастные особенности органов пищеварения. Обмен веществ. 

Возрастные особенности обмена веществ и энергии. Возрастные особенности 

терморегуляции. Физиологические основы питания детей разного возраста. 

Профилактика желудочно-кишечных заболеваний. Витамины и их значение. 

Гигиенические требования к организации питания детей и подростков. Нормы и режим 

питания.  

Тема 4.4. Возрастные особенности органов дыхания и выделения. 

Гигиенические требования к воздушной среде учебных помещений. Гигиенические 

требования к земельному участку школы. Мочевыделительная система. Строение, 

функции кожи. Личная гигиена.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Методика обучения и воспитания (математика)» 

 
по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Методика обучения и воспитания 

(математика)» 

 являются: 

- обобщение и углубление знаний и умений студентов по психолого-педагогическим 

и методическим дисциплинам в избранном аспекте, их «привязка» к конкретным 

возможностям использования в реальной практике обучения математике; 

- обеспечение первоначального овладения будущими учителями математики 

современными образовательными технологиями; 

- развитие у студентов умения целесообразного выбора тех или иных элементов 

образовательных методик и технологий на основе учета психологических 

особенностей учеников и специфики изучаемого материала; 

- обучение студентов организации учебной деятельности, ориентированной на 

использование различных программных средств; 

- полноценное раскрытие методологических основ методической науки, помощь 

студенту в определении личностного варианта его будущих опытно-

экспериментальных исследований в области теории и методики обучения 

математике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Методика обучения и воспитания (математика)»  относится к 

базовой части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: «Философия», «Культура речи», 

«Информационные технологии», «Психология», «Педагогика», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

3. Краткое содержание дисциплины «Методика обучения и воспитания 

(математика)» 

 
Раздел 1. Методическая система обучения математике, общая 

характеристика ее основных компонентов. 

Математика как наука и учебный предмет в школе. Государственный стандарт 

школьного математического образования. Концепция модернизации школьного 

математического образования. Анализ ГОС последнего поколения, программ по 

математике для 1 - 4, 5 - 6, 7 - 9, 10 - 11 классов. Структура программ. Краткая 

характеристика содержания разделов программы. Действующие школьные учебники по 

различным математическим курсам. Методическая система обучения математике в 

школе. Общая характеристика ее основных компонентов: цели и задачи обучения 

математике в школе, содержание, методы, формы, средства обучения. 

Характеристика основных содержательных линий школьного курса математики. 

Методические особенности изложения материала на различных этапах обучения 

математике (общая начальная математическая подготовка в 1-5 классах, 

пропедевтическая математическая подготовка в 5-6 классах, основные систематические 

курсы алгебры и планиметрии в 7-9 классах, обучение алгебре, началам анализа и 



104 

 

стереометрии в старших классах средней школы (10-11 классы)). Возрастные и 

индивидуальные особенности и способности школьников в контексте изучения курса 

математики. Дифференциация обучения математике. Особенности профильного и 

предпрофильного обучения математике. Дидактические принципы и особенности их 

реализации в обучении математике в современных условиях. Дифференцированное 

изучение курса математики. Уровневая и профильная дифференциация. Методика 

обучения математике на профильном уровне. Предпрофильная подготовка. Учет 

индивидуальных особенностей и способностей школьников в контексте изучения курса 

математики. 

Раздел 2. Методы научного познания в обучении математике. 

Научные методы познания и их роль в обучении математике (анализ, синтез, 

сравнение, наблюдение, опыт, аналогия, обобщение, абстрагирование, конкретизация, 

индукция и дедукция). Общая характеристика методов научного познания. Достоинства 

и недостатки в использовании отдельных методов. Аналитический и синтетический 

способы рассуждений: сравнительная характеристика; примеры их использования при 

решении задач, доказательстве теорем и неравенств. Многоаспектность их проявления в 

обучении математике. Метод математического моделирования и его отражение в 

обучении математике. Понятие как форма мышления. Математические понятия: 

существенные и несущественные признаки, содержание и объѐм, соотношение между 

объемами понятий, классификация понятий, способы определения математических 

понятий в школе. Различные виды определений понятий школьного курса. Ошибки, 

допускаемые учащимися при определении понятий, и работа учителя по их устранению. 

Методика изучения математических понятий в школе (введение и формирование 

понятий). Конкретно-индуктивный и абстрактно-дедуктивный методы введения понятия. 

Методика организации работы по усвоению понятий. Основные действия, которым 

нужно обучить учащихся на этапе усвоения понятия. 

Математические предложения: суждения, умозаключения, аксиомы и теоремы 

(характеристика каждого математического предложения; примеры). Аксиомы и теоремы, 

их место в школьном курсе математики. Виды теорем, виды доказательств, необходимое 

и достаточное условия. Доказательство теорем. Способы доказательства. 

Аксиомы и методика их изучения. Методика изучения теорем. Приѐмы, 

способствующие формированию у учащихся потребности в доказательстве 

математических предложений. 

Различные (догматический и генетический) подходы, используемые при изучении 

теорем. Примеры. Методика обучения доказательству теорем. Роль упражнений 

на основных этапах закрепления теорем. 

Задачи в обучении математике. Различные взгляды на определение понятия 

задачи. 

Роль задач в обучении математике. «Обучение математике через задачи». 

Функции задач в обучении математике. Классификации задач. Роль задач в развитии 

мышления учащихся. 

Организация обучения решению математических задач. Методика обучения 

решению задач: основные этапы и действия, соответствующие этим этапам (на примере 

работы с арифметическими, алгебраическими и геометрическими задачами). 

Сравнительная характеристика аналитического и синтетического методов поиска 

решения задачи. 

Методические требования к системе задач по конкретной теме. 

Роль задач в организации системы контроля, оценки, мониторинга учебных 

достижений учащихся. 

Раздел 3. Организация обучения математике 

Специфика урока математики; его структура; основные требования к уроку. 

Особенности различных типов уроков математики и их структурных компонентов 
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(объяснения нового материала, систематизации и обобщения знаний по математике, 

организация самостоятельной работы, формы и методы диагностики математических 

знаний и умений и другие). Подготовка учителя к уроку и системе уроков; анализ урока 

математики. 

Виды, формы и особенности диагностики качества обучения математике в школе. 

Оценка, ее функции и нормативные требования к ней. 

Методические аспекты тестирования по математике. Виды и формы тестов, 

целесообразность их использования на том или ином этапе обучения математике. 

Компьютерное тестирование по математике и обработка его результатов. 

Содержательная интерпретация результатов тестирования. Особенности использования 

современных средств текущего мониторинга математической подготовки школьников 

(рейтинговая система оценки; технология «портфолио»). 

Единый государственный экзамен по математике, его содержание и 

организационно технологическое обеспечение. Контрольно-измерительные материалы 

по математике для различных этапов обучения. 

Использование современных информационных и коммуникационных технологий 

в учебном процессе. Основные понятия и определения предметной области –

информатизации образования. Цели и задачи использования информационных и 

коммуникационных технологий в образовании. Информационные и коммуникационные 

технологии в реализации ин- 

формационных и информационно-деятельностных моделей в обучении. 

Информационные и коммуникационные технологии в актуализации познавательной 

деятельности учащихся. Информационные и коммуникационные технологии в 

реализации системы контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. 

Методы анализа и экспертизы для электронных программно-методических и 

технологических средств учебного назначения. Методические аспекты использования 

информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе. 

Деятельностный подход в обучении математике в школе. 

Раздел 4. Методика изучения числовых систем в школьном курсе 

математики. 

Числовые системы - одна из основных содержательных линий в школьном курсе 

математики. Последовательность расширения понятия числа в научных курсах, в 

историческом аспекте, в школьном курсе математики. Проанализировать программу с 1 

по 11 классы. Требования к расширению числовых множеств. Два пути введения нового 

числового множества. 

Методические задачи, решаемые учителем на каждом этапе расширения понятия 

числа. Натуральные числа: сведения, известные о натуральных числах из начальной 

школы, изучение натуральных чисел в пятом классе. Дробные числа: последовательность 

изучения дробей; методика изучения десятичных дробей, обыкновенных дробей. 

Отрицательные числа: формально-логический и реально-конкретный пути введения 

отрицательных чисел. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. 

Иррациональные числа: различные пути введения иррациональных чисел. Множество 

действительных чисел. Использование метода целесообразных задач при изучении 

числовых множеств. 

Раздел 5. Методика изучения алгебраических преобразований в школьном 

курсе математики. 

Алгоритмы и вычисления в школьном курсе математики и методика их изучения. 

Основные пути формирования вычислительной и алгоритмической культуры учащихся. 

Тождественные преобразования и методика их изучения на различных этапах 

изучения школьного курса математики. Обзор программы и учебников математики. 

Понятийный аппарат: определение понятий «тождество», «тождественно равные 

выражения», «тождественные преобразования выражений» и методика их введения. 
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Различные способы доказательства тождеств. Особенности изучения преобразований 

алгебраических и трансцендентных выражений. 

Раздел 6. Методика изучения уравнений, неравенств и их систем. 

Содержательно-методические особенности изучения уравнений, неравенств и их 

систем в курсе математики. Анализ программы и содержания школьных учебников. Роль 

графических образов и наглядных иллюстраций на различных этапах изучения раздела. 

Понятийный аппарат: уравнение, корень уравнения, неравенство, решение неравенства, 

равносильность, логическое следование, область допустимых значений и др. Методика 

формирования данных понятий. 

Методика обучения решению уравнений в 5-6 классах: понятийный аппарат, виды 

уравнений, методика обучения их решению. Различие способов решения уравнений в 5 и 

6 классах. Методика обучения решению текстовых задач на основании составления и 

решения уравнений. Неравенства, различные подходы к обучению их решению в 

основной и старшей школе. 

Методика обучения решению уравнений и неравенств в 7-9 и 10-11 классах. 

Методические особенности раскрытия вопросов равносильности. Метод интервалов и 

особенности его использования при изучении неравенств в различных классах. 

Раздел 7. Функциональная линия в курсе математики основной школы 

Логико-математический анализ функциональной линии. Место функций в 

программе. 

Анализ программ и школьных учебников. Этапы в изучении функций в средней 

школе и их сравнительная характеристика. 

Пропедевтика понятия функции в 5-6 классах. Примеры задач, способствующих к 

подготовке учащихся к изучению понятия функции. Различные подходы к определению 

понятия функции. Методика введения понятия функции. Способы задания функций и 

упражнения на их усвоение. Примеры. Общий план изучения функций в основной школе 

(на примере изучения линейной и квадратичной функции). 

Изучение свойств функций в основной школе. Обобщение всех сведений о 

функциях в 9 классе. 

Особенности сочетания наглядно-графического и аналитического подходов при 

изучении функций на различных этапах. 

Раздел 8. Числовые последовательности в курсе алгебры основной школы. 

Методические подходы к введению понятия прогрессии, реализованные в 

школьных учебниках алгебры. Основные этапы в изучении прогрессий. Возможности 

применения 

сравнения и аналогии при изучении арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Раздел 9. Элементы теории вероятностей и математической статистики в 

курсе алгебры основной школы 

Цели и задачи изучения теории вероятностей и математической статистики в 

школе. 

Методические особенности формирования понятий «Случайное событие», 

«Вероятность 

события». Методика обучения решению вероятностных задач. Методика изучения 

основные 

статистических характеристик «Модуль», «Медиана», «Размах». Методика 

изучения элементов комбинаторики в школе. Необходимый уровень строгости 

изложения. 

Раздел 10. Общая структура курса геометрии. Логическое строение курса 

геометрии. Методика изучения первых понятий и аксиом. 

Цели изучения и структура школьного курса геометрии. Пропедевтический курс 

геометрии в 5-6 классах. Цели, задачи, анализ содержания школьных учебников 
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различных авторов. Особенности методики изучения геометрических понятий в 5-6 

классах: отрезок и его длина, прямая, луч, угол, многоугольник, равные фигуры, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб. Примеры. 

Методика обучения элементарным геометрическим построениям с 

использованием инструментов: треугольника, транспортира, линейки. 

Логическое строение школьного курса геометрии. Сущность аксиоматического 

построения курса геометрии. Проблема дедуктивного построения школьного курса 

геометрии. Анализ взглядов авторов различных школьных учебников на знакомство 

учащихся с логическим строением курса геометрии. 

Методика проведения первых уроков систематического курса планиметрии. 

Трудности, встречающиеся при проведении первых уроков планиметрии и пути их 

преодоления. 

Характеристика систем аксиом в действующих школьных учебниках. Основные 

понятия и их свойства. Методика их изучения. 

Раздел 11. Методика изучения геометрических фигур в систематическом 

курсе планиметрии. 

Роль и место темы в школьном курсе геометрии. Различные содержательные 

трактовки понятия многоугольника. Анализ школьной программы и учебников 

геометрии. Характеристика основного понятийного аппарата. Методика изучения 

треугольников. Равенство (подобие) треугольников и признаки равенства (подобия) 

треугольников как основной аппарат решения планиметрических задач. Различные 

подходы к доказательству теоремы Пифагора, их достоинства и недостатки. 

Методика изучения четырехугольников: параллелограммов и их видов 

(прямоугольников, ромбов, квадратов), трапеций. Методика изучения основных 

признаков и свойств различных видов четырехугольников. Проблемный подход к 

изучению признаков и свойств параллелограмма. Роль наглядности при изучении 

правильных многоугольников, вписанных и описанных многоугольников. 

Методика изучения материала об окружности и круге в 5-6 классах и 7-9 классах.. 

Основные понятия, свойства, теоремы. 

Особенности формирования понятия «многоугольник». Правильные 

многоугольники. 

Вписанные и описанные многоугольники, методика решения задач на 

комбинации многоугольников и окружности. 

Раздел 12. Методика изучения параллельности и перпендикулярности 

прямых на плоскости 

Цели изучение темы «Параллельные и перпендикулярные прямые» в 

пропедевтическом курсе геометрии в 5-6 классах, в систематическом курсе планиметрии 

7-9 классов. Анализ содержания учебников различных авторов. Роль данной темы для 

последующего изучения курса геометрии. Методика изучения параллельности прямых: 

определение параллельных прямых, аксиома параллельности, признаки параллельности 

прямых, свойства параллельных прямых. Методика изучения перпендикулярности 

прямых. Роль и особенности системы задач и упражнений по данной теме. 

Раздел 13. Методика изучения геометрических преобразований на плоскости 

Роль и место данной темы в школьном курсе. Различные содержательные 

подходы к изучению геометрических преобразований. Роль геометрических 

преобразований в школьном курсе в разные исторические периоды: 1968-1980 г.г. 

(учебное пособие по геометрии А.Н. Колмогорова) и в настоящее время (учебники А.В. 

Погорелова и Л.С. Атанасяна) 

Методика изучения понятия движения, его основных свойств и частных видов. 

Методика изучения преобразования подобия и гомотетии. Роль практических и 

лабораторных занятий при формировании метода геометрических преобразований. 
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Методические особенности изучения признаков подобия треугольников по учебникам 

различных авторов. 

Раздел 14. Задачи на построение в курсе планиметрии. 

Роль задач на построение в курсе планиметрии. Анализ школьных программ и 

учебников. Роль геометрических построений в курсе планиметрии. Анализ школьных 

программ и учебников. Методика обучения основным построениям. 

Основные методы решения задач на построение: метод геометрических мест, 

метод координат, метод геометрических преобразований (движений, подобия). Четыре 

этапа решения задач на построение. Особенности методики обучения решению 

планиметрических задач на построение тем или иным методом Методика введения 

понятия геометрического места точек 

(ГМТ) и методика обучения решению задач на построение методом ГМТ. 

Использование геометрических преобразований и алгебраического метода при решении 

задач на построение. Геометрические построения во внеклассной работе. 

Раздел 15. Методика изучения векторов и координат в курсе планиметрии 

Место темы в программе. Возможности различного подхода к определению 

вектора. Сравнительная характеристика изложения данной темы в учебниках. Методика 

изучения основных понятий и операций над векторами. Формирование векторного 

метода решения задач и его роль в школьном курсе. 

Методика изучения темы "Метод координат". Декартовы координаты на 

плоскости. Уравнения окружности и прямой, методика введения основных формул. 

Формирование координатного метода решения задач в курсе планиметрии. 

Методика обучения учащихся решению задач координатно-векторным методом. 

Раздел 16. Линия скалярно-геометрических величин в курсе планиметрии 

Анализ программы и содержания школьных учебников с 5 по 9 класс. Изучение 

скалярных величин в пропедевтическом курсе геометрии. Особенности изучения 

площади и объема прямоугольного параллелепипеда, площади круга в 5-6 классах. 

Скалярные величины и их основные свойства: инвариантность относительно 

движения, аддитивность, нормированность. Основные методические подходы 

(аксиоматический и конструктивный) к изучению геометрических величин в 7-9 классах. 

Методика изучения площадей плоских фигур в планиметрии. 

Раздел 17. Методика изучения производной и смежных вопросов 

Цели и задачи изучения вопросов, связанных с производной и ее применением. 

Анализ содержания школьных программ и различных учебников по алгебре и началам 

анализа. Методические особенности раскрытия содержания понятий: «предел функции в 

точке», «непрерывность функции в точке (на интервале)». Различные определения 

понятия предела функции: на языке в - 5 (по Коши), на языке последовательностей (по 

Гейне). Методика введения и изучения понятия предела функции в точке. Методика 

изучения непрерывности функции в точке и применения непрерывности. Различные пути 

изучения этих понятий: формально-содержательный и наглядно-интуитивный. 

Пропедевтика понятия производной (приращение функции, приращение 

аргумента, геометрический смысл отношения приращения функции к приращению 

аргумента, понятие касательной к кривой как предельного положения секущей). 

Методика введения производной в курсе средней школы. Задача о нахождении 

мгновенной скорости и нахождении уравнения касательной к графику функции в 

заданной точке. Основные теоремы о вычислении производных. Признаки возрастания и 

убывания функции, теорема Ферма, экстремумы функции. Методика изучения вопросов 

о применении производной к исследованию функций, нахождению наибольшего и 

наименьшего значений функции, решению прикладных задач. 

Раздел 18. Методика изучения первообразной и интеграла в курсе алгебры и 

начал анализа. 
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Цели изучения первообразной и интеграла в школе. Анализ содержания 

школьных программ и различных учебников по алгебре и началам анализа. Два 

основных подхода к изложению теории интегралов в школе, их достоинства и 

недостатки. Последовательность изучения вопросов: первообразная и интеграл. 

Методика введения понятия «первообразная». Методика изучения основных 

теорем раздела: основное свойство первообразной, три правила нахождения 

первообразной. 

Методика изучения интеграла в курсе средней школы. Особенности введения 

понятия «криволинейная трапеция». Нахождение площади криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница и ее место в разделе. Применение интеграла для 

вычисления площадей и объемов фигур, для нахождения пройденного пути за данный 

промежуток времени, вычисления силы давления жидкости, работы переменной силы. 

Раздел 19. Структура курса стереометрии. Основные понятия, аксиомы и 

методика их изучения. 

Логическое строение школьного курса стереометрии. Различные возможные 

подходы к построению курса, их сравнительный логико-методический анализ. Сущность 

аксиоматического построения школьного курса стереометрии. Основные понятия, 

аксиомы и методика 

Методика введения первых аксиом и изучение следствий из них. Характеристика 

систем аксиом в действующих школьных учебниках. Трудности изучения первых 

разделов. Развитие пространственных представлений при изучении стереометрии. Роль 

наглядности и ТСО при изучении первых разделов стереометрии. 

Раздел 20. Методика изучения взаимного расположения прямых и 

плоскостей в пространстве. 

Различные случаи расположения прямых и плоскостей в пространстве. Методика 

изучения взаимного расположения прямых и плоскостей в пространстве. Определения 

параллельных прямых, параллельности прямой и плоскости, параллельности плоскостей, 

признаки параллельности, свойства, определение угла между прямыми, 

перпендикулярные прямые, определения перпендикулярности прямой и плоскости, 

перпендикулярности плоскостей, признаки перпендикулярности. 

Роль чертежей и моделирования при изучении основных теорем раздела. 

Методика изучения параллельного проектирования и его свойств. Требования к 

чертежам в курсе стереометрии. 

Раздел 21. Методика изучения многогранников в курсе стереометрии. 

Различные содержательные трактовки понятия многогранника. Анализ 

содержания 

школьной программы и учебников геометрии. Основной понятийный аппарат. 

Частные виды выпуклых многогранников, изучаемые в школьном курсе. Определения и 

свойства различных видов многогранников (призм параллелепипедов, пирамид, 

усеченных пирамид, правильных многогранников). Реализация основных требований к 

изображению многогранников. Методика изучения призм и пирамид. 

Учебное моделирование. Методика использования компьютера и традиционных 

средств наглядности на различных этапах изучения темы. Возможности использования 

технологии УДЕ при изучении темы. 

Раздел 22. Методика изучения тел вращения в курсе стереометрии. 

Анализ содержания школьной программы и учебников геометрии. Основной 

понятийный аппарат. Определения и свойства тел вращения (цилиндра, конуса, шара). 

Методика обучения изображению тел вращения. Правильные и неправильные 

изображения тел вращения. Методика использования компьютера на различных этапах 

изучения темы. Возможности использования аналогии в процессе изучения данной темы 

(Изучение окружности и круга, сферы и шара). 
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Методика обучения решению задач на комбинации многогранников и тел 

вращения 

Раздел 23. Геометрические построения в пространстве. 

Роль задач на построение в курсе стереометрии. Анализ школьных программ и 

учебников. Методика обучения основным построениям в пространстве. Особенности 

задач на построение в пространстве. 

Задачи на «воображаемые построения». Их краткая характеристика. Методика 

обучения решению задач на «воображаемые построения». Примеры. 

Методика обучения решению задач на построение на проекционном чертеже. 

Понятие проекционного чертежа; основные задачи, предшествующие обучению 

построению сечений многогранников плоскостями; методика обучения построению 

сечений многогранников методом следов и методом внутреннего проектирования. 

Методические особенности использования технических средств обучения и 

компьютеров при обучении решению задач на построение в старших классах. 

Раздел 24. Геометрические преобразования, векторы, координаты в 

пространстве. 

Роль геометрических преобразований в школьном курсе в разные исторические 

периоды: 1968-1980 г.г. (учебное пособие по геометрии А.Н. Колмогорова) и в 

настоящее время (учебники А.В. Погорелова и Л.С. Атанасяна) 

Различные подходы к изучению геометрических преобразований и их свойств в 

школьном курсе стереометрии. Виды геометрических преобразований в пространстве, 

изучаемые в школьном курсе стереометрии в настоящее время (сравнительная 

характеристика школьных учебников). Методика изучения понятия движения, его 

основных свойств и частных видов движения. 

Цели изучения метода координат в школьном курсе. Методика изучения темы 

«Метод координат». Использование аналогии при изучении декартовых координат в 

пространстве. 

Уравнения окружности и прямой. Формула расстояний между точками. 

Формирование координатного метода решения задач в школе. 

Место темы «Векторы» в курсе стереометрии. Различные подходы к определению 

понятия вектор в школьном курсе. Методика изучения векторов в курсе стереометрии. 

Сравнительная характеристика изложения данной темы в действующих учебниках. 

Методика изучения основных понятий (вектор, равенство векторов, координаты вектора 

и др.) и операций над векторами. Векторный метод решения задач и доказательства 

теорем. Основные действия, составляющие координатно-векторный метод и примеры 

задач на формирование этих действий. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Математический анализ» 

 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование__   

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

формирование систематических знаний в области математического анализа, о 

его месте и роли в системе математических наук, приложениях в естественных 

науках. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Математический анализ» относится к вариативной части 

профессионального цикла (3.2.1). Для освоения дисциплины используются знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«Математика», «Информатика» на предыдущем уровне образования. Дисциплина 

«Математический анализ», наряду с дисциплинами «Алгебра» и «Геометрия», является 

фундаментом высшего математического образования. Знания и умения, формируемые в 

процессе изучения дисциплины «Математический анализ», будут использоваться в 

дальнейшем при освоении дисциплин вариативной части профессионального цикла: 

«Современные методы теории функций», «Современные методы математической 

физики», «Физика» и др. 

 

3. Краткое содержание дисциплины «Математический анализ». 

Раздел 1. Теория пределов.  

Тема 1.1. Предел последовательности и функции. Предел последовательности: 

определение, геометрический смысл, свойства. Ограниченность сходящейся 

последовательности. Критерий Коши существования предела. Предельный переход в 

неравенствах. Сходимость монотонных последовательностей. Число е. Теорема о 

вложенных отрезках. Предел функции в точке: определение, геометрический смысл, 

свойства. Предел функции на бесконечности. Бесконечный предел функции. 

Единственность предела, теоремы о предельном переходе в неравенствах. 

Арифметические операции над пределами. Первый и второй замечательные пределы. 

Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Связь между ними. Предел 

отношения двух многочленов. Использование эквивалентных бесконечно малых при 

вычислении пределов.  

Тема 1.2. Непрерывность функций. Непрерывность функции в точке, различные 

определения и их эквивалентность. Локальные свойства непрерывных функций 

(сохранение знака и ограниченность в окрестности точки). Арифметические операции 

над непрерывными функциями. Непрерывность рациональных и тригонометрических 

функций, непрерывность композиции функций. Точки разрыва и их классификация. 

Свойства непрерывных функций на отрезке. Равномерная непрерывность функции на 

отрезке, теорема Кантора. Теорема о непрерывности обратной функции. Непрерывность 

иррациональных функций и обратных тригонометрических функций.  

Раздел 2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной.  

Тема 2.1. Дифференцирование. Понятие производной, ее геометрический и 

физический смысл. Уравнение касательной и нормали к графику функции. Понятие 

дифференцируемости функции. Непрерывность дифференцируемой функции. Понятие 

дифференциала, его геометрический смысл. Приближенные вычисления с помощью 

дифференциала, Правила дифференцирования. Производные основных элементарных 

функций. Дифференцирование сложной функции. Инвариантность формы первого 

дифференциала. Дифференцирование обратной функции. Производные и 
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дифференциалы высших порядков. Параметрическое задание функции, 

дифференцирование функции, заданной параметрически.  

Тема 2.2. Применение дифференциального исчисления. Теоремы Ферма, 

Ролля, Лагранжа. Признаки постоянства и монотонности функции на промежутке. 

Экстремумы функции. Отыскание наименьшего и наибольшего значений непрерывной 

функции на промежутке. Выпуклость функции на промежутке, точки перегиба. 

Исследование функций и построение их графиков. Теорема Коши. Формула Тейлора для 

многочлена и для произвольной функции. Правило Лопиталя.  

Раздел 3. Интегральное исчисление функций одной переменной.  

Тема 3.1. Неопределенный интеграл.  Первообразная и неопределенный 

интеграл, их свойства. Таблица основных интегралов. Основные методы 

интегрирования: непосредственное интегрирование, метод подстановки, интегрирование 

по частям. Интегрирование рациональных, иррациональных и трансцендентных 

функций.  

Тема 3.2. Определенный интеграл. Задачи, приводящие к понятию 

определенного интеграла. Определение интеграла Римана, его свойства. Ограниченность 

интегрируемой функции. Критерий интегрируемости. Интегрируемость непрерывной 

функции, монотонной функции и ограниченной функции с конечным числом точек 

разрыва. Интегрирование по частям и замена переменной в определенном интеграле. 

Интеграл с переменным верхним пределом. Существование первообразной непрерывной 

функции. Формула Ньютона-Лейбница.  

Тема 3.3. Приложения определенных интегралов. Вычисление площадей фигур 

в декартовых и полярных координат, вычисление площадей параметрически заданных 

фигур. Кубируемые тела и их объемы. Вычисление объема тела по площадям 

параллельных сечений. Объем тела вращения. Понятие спрямляемости кривой, 

вычисление длины дуги. Площадь поверхности вращения. Механические приложения 

определенного интеграла. Приближенное вычисление определенных интегралов.  

Тема 3.4. Несобственные интегралы. Несобственные интегралы с бесконечными 

пределами интегрирования. Несобственные интегралы от неограниченных функций. 

Признаки сходимости. Абсолютная сходимость. Приложения.  

Раздел 4. Ряды.  

Тема 4.1. Числовые ряды. Числовой ряд и его сходимость, свойства сходящихся 

рядов. Необходимый признак сходимости ряда. Признаки сходимости рядов с 

неотрицательными членами (теоремы сравнения, признак Даламбера, радикальный и 

интегральный признак Коши). Знакочередующиеся ряды. Теорема Лейбница о 

сходимости знакочередующегося ряда. Критерий Коши сходимости произвольного 

числового ряда. Абсолютная и условная сходимость. Коммутативность абсолютно 

сходящихся рядов. Теорема Римана.  

Тема 4.2. Функциональные последовательности и ряды. Сходимость 

функциональных последовательностей и функциональных рядов, область сходимости. 

Равномерная сходимость. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости 

функционального ряда. Непрерывность суммы, почленное дифференцирование и 

интегрирование равномерно сходящихся рядов. 

 Тема 4.3. Степенные ряды. Степенные ряды, теорема Абеля, интеграл и радиус 

сходимости степенного ряда. Непрерывность суммы степенного ряда, почленное 

интегрирование и дифференцирование. Единственность разложения функции в 

степенной ряд, ряд Тейлора. Достаточные признаки сходимости ряда Тейлора. 

Разложение элементарных функций в степенные ряды. Применение рядов в 

приближенных вычислениях.  

Тема 4.4. Ряды Фурье.  
Ортогональные системы функций; тригонометрическая система. Ряд Фурье, 

равномерная сходимость ряда Фурье. Достаточное условие разложимости функции в 
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тригонометрический ряд Фурье; сходимость в среднем. Ряды Фурье для четных и 

нечетных функций. Ряд Фурье с периодом 2l.  

Раздел 5. Функции нескольких переменных.  

Тема 5.1. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. 

Понятие функции нескольких переменных. График функции двух переменных, линии 

уровня. Предел и непрерывность функций нескольких переменных. Частные 

производные. Понятие дифференцируемости функции. Необходимые условия 

дифференцируемости. Достаточные условия дифференцируемости. Дифференциал. 

Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Геометрический смысл 

дифференциала. Использование дифференциала в приближенных вычислениях. 

Дифференцирование сложных функций. Производная по направлению. Градиент. 

Неявно заданные функции одной и нескольких переменных, их дифференцирование. 

Частные производные и дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора.  

Тема 5.2. Экстремумы функции двух переменных. Экстремумы функций 

нескольких переменных, необходимые и достаточные условия экстремума. Условный 

экстремум.  

Тема 5.3. Кратные интегралы. Задачи, приводящие к понятию двойного 

интеграла, определение двойного интеграла. Геометрический смысл двойного интеграла. 

Интегрируемость непрерывной функции двух переменных. Свойства и вычисление 

двойных интегралов. Замена переменных в двойном интеграле. Двойной интеграл в 

полярных координатах. Приложения двойного интеграла в геометрии и в физике. 

Тройные интегралы, замена переменных в тройном интеграле. Приложения тройных 

интегралов.  

Тема 5.4. Криволинейные интегралы. Криволинейный интеграл по длине дуги: 

определение, свойства, вычисление, приложения. Криволинейный интеграл по 

координатам: определение, свойства, вычисление, приложения. Формула Грина-

Остроградского. Криволинейный интеграл по замкнутому контуру, условия 

независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования. Восстановление 

функции по ее полному дифференциалу.  

Раздел 6. Дифференциальные уравнения и уравнения с частными 

производными.  

Тема 6.1. Дифференциальные уравнения первого порядка. Основные понятия 

теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Задача Коши. Общее и частное 

решение. Геометрический смысл уравнения. Простейшие дифференциальные уравнения 

и методы их решения. Основные понятия. Уравнения с разделяющимися переменными. 

Линейные уравнения 1-го порядка. Однородные уравнения. Уравнения в полных 

дифференциалах. Дифференциальные уравнения высших порядков. Уравнения, 

допускающие понижение порядка.  

Тема 6.2. Линейные дифференциальные уравнения.  
Линейные дифференциальные уравнения. Пространство решений линейного 

однородного дифференциального уравнения. Неоднородное линейное 

дифференциальное уравнение, его решение. Линейные дифференциальные уравнения с 

постоянными коэффициентами (однородные и неоднородные), их решение.  

Тема 6.3. Системы дифференциальных уравнений и уравнения в частных 

производных. Системы дифференциальных уравнений. Теорема существования и 

единственности решения нормальной системы уравнений. Матричный метод 

интегрирования линейных систем дифференциальных уравнений. Уравнения с частными 

производными. Постановка основных краевых задач. Метод Фурье.  

Тема 6.4. Применение дифференциальных уравнений при моделировании. 

История возникновения и развития дифференциальных уравнений. Применение 

дифференциальных уравнений при моделировании. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины    «Алгебра» 

 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Алгебра» является формирование и развитие у 

студентов профессиональных и специальных компетенций, формирование 

систематизированных знаний, умений и навыков в области алгебры и еѐ основных 

методов, позволяющих подготовить конкурентноспособного выпускника для сферы 

образования, готового к инновационной творческой реализации в образовательных 

учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Математика»: 

 содействовать средствами дисциплины «Алгебра» развитию у студентов 

мотивации к педагогической деятельности, профессионального мышления, 

коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

изучить основные виды алгебр и воспитать алгебраическую культуру, 

необходимую в области педагогической деятельности для реализации учебных программ 

базового и элективных курсов математики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Алгебра» относится к вариативной части профессионального 

цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: математика, алгебра, алгебра и начала анализа.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Теория чисел», 

«Геометрия», «Практикум решения задач по алгебре», курсов по выбору 

«Избранные вопросы общей алгебры», «Дополнительные главы алгебраических 

систем», «Решение олимпиадных задач», а также для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины «Алгебра». 

 

Раздел 1. Системы линейных уравнений  
Тема 1.1. Системы линейных уравнений с двумя и тремя неизвестными.  

Системы линейных уравнений. Равносильность систем. Матрицы и определители 

2-го и 3-го порядков. Метод Крамера решения систем линейных уравнений.  

 

Раздел 2. Алгебры и основные алгебраические системы  

Тема 2.1 Множества, операции над множествами  
Множества, операции над множествами, их свойства. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Прямое произведение множеств.  

Тема 2.2. Бинарные отношения  
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Бинарные отношения. Отношение эквивалентности. Разбиение на классы эквива-

лентности. Фактор–множество. Отношение порядка. Функциональные отношения 

(отображения). Композиция функций.  

Тема 2.3. Алгебраические операции. Понятие алгебры  
Бинарные операции, их свойства. Понятие алгебры, подалгебры.  

Тема 2.4. Группа. Изоморфизм групп  
Группа: определение, свойства, примеры. Подгруппа. Изоморфизм групп.  

Тема 2.5. Кольцо. Изоморфизм колец  
Кольцо: определение, простейшие свойства, примеры. Кольцо классов вычетов. 

Изоморфизм колец.  

Тема 2.6. Поле.  
Поле: определение, простейшие свойства, примеры.  

Тема 2.7. Поле комплексных чисел  
Поле комплексных чисел. Геометрическое представление комплексных чисел. 

Тригонометрическая форма записи комплексных чисел. Операции над комплексными 

числами в тригонометрической форме.  

Тема 2.8. Системы линейных уравнений. Метод Гаусса  

 

Раздел 3. Векторное пространство  

Тема 3.1. Векторное пространство. Подпространство  
Векторное пространство: определение, простейшие свойства, примеры. Подпро-

странство. Арифметическое векторное пространство.  

Тема 3.2. Линейная зависимость векторов. Базис и ранг системы векторов. 

Изоморфизм векторных пространств  
Линейная зависимость и независимость системы векторов. Эквивалентные 

системы векторов. Базис и ранг системы векторов. Координаты вектора в базисе. 

Размерность векторного пространства. Изоморфизм векторных пространств.  

Тема 3.3. Матрицы. Ранг матрицы. Критерий совместности системы 

линейных уравнений  
Матрицы. Элементарные преобразования матриц. Равенство строчечного и 

столбцового рангов матрицы. Критерий совместности системы линейных уравнений.  

Тема 3.4. Системы однородных линейных уравнений. Фундаментальный 

набор решений системы линейных однородных уравнений  
Системы линейных однородных уравнений. Пространства решений системы 

однородных линейных уравнений. Фундаментальный набор решений системы 

однородных линейных уравнений.  

 

Раздел 4. Матрицы и определители  

Тема 4.1. Операции над матрицами. Обратная матрица  
Матрицы, операции над матрицами. Обратимые матрицы. Элементарные 

матрицы. Условие обратимости матрицы. Вычисление обратной матрицы.  

Тема 4.2. Перестановки. Группа подстановок  
Перестановки: определение, примеры. Подстановки. Группа подстановок. 

Четность подстановки.  

Тема 4.3. Определитель квадратной матрицы  
Определитель квадратной матрицы. Основные свойства определителей. Миноры и 

алгебраические дополнения. Разложение определителя по строке или столбцу. 

Необходимые и достаточные условия равенства определителя нулю. Определитель 

произведения матриц. Теорема о ранге матрицы.  

Тема 4.4. Решение системы линейных уравнений в матричной форме. 

Правило Крамера  
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Запись и решение системы линейных уравнений в матричной форме. Правило 

Крамера. Условия, при которых однородная система линейных уравнений имеет 

нетривиальные решения.  

 

Раздел 5. Линейные отображения векторных пространств  

Тема 5.1. Линейные отображения векторных пространств  
Линейные отображения векторных пространств. Образ, ядро, ранг и дефект 

линейного отображения. Матрица линейного отображения. Связь между координатами 

вектора в различных базисах. Связь между матрицами линейного отображения в 

различных базисах.  

Тема 5.2. Невырожденные линейные операторы. Собственные векторы и 

собственные значения линейного оператора  
Обратимые (невырожденные) линейные отображения. Собственные векторы и 

собственные значения линейного отображения. Линейные операторы с простым 

спектром. Подобные матрицы. Условия приводимости матрицы линейного оператора к 

диагональному виду.  

Тема 5.3. Линейная алгебра. Алгебра матриц и алгебра линейных операторов  
Понятие линейной алгебры: определение, примеры. Алгебра матриц и алгебра ли-

нейных операторов векторного пространства. Изоморфизм алгебры линейных 

операторов и полной матричной алгебры.  

Тема 5.4. Евклидово векторное пространство  
Скалярное произведение векторов, его свойства. Евклидово векторное 

пространство. Ортогональная система векторов. Процесс ортогонализации линейно 

независимой системы векторов.  

Тема 5.5. Норма вектора. Нормированное векторное пространство  
Норма вектора и ее свойства. Ортонормированный базис векторного 

пространства. Изоморфизм евклидовых пространств.  

Раздел 6. Группы  

Тема 6.1. Группы, подгруппы. Смежные классы  
Группа, свойства групп. Подгруппа. Обобщенный закон ассоциативности. 

Теорема Кэли. Смежные классы.  

Тема 6.2. Конечные группы. Теорема Лагранжа  
Порядок элемента группы. Конечные группы. Теорема Лагранжа. Циклические 

группы  

Тема 6.3. Нормальные делители. Теорема о гомоморфизмах групп  
Нормальные делители группы. Фактор-группа. Гомоморфизмы групп. Ядро гомо-

морфизма. Теорема о гомоморфизмах (эпиморфизмах) групп.  

 

Раздел 7. Кольца  

Тема 7.1. Кольцо. Подкольцо. Сравнения и классы вычетов по идеалу  
Кольцо, его свойства. Идеалы кольца. Сравнения и классы вычетов по идеалу. 

Фактор-кольцо. Теорема об эпиморфизмах колец. Характеристика кольца. Область 

целостности.  

Тема 7.2. Делимость в кольцах  
Делимость в кольцах. Простейшие свойства делимости в коммутативных кольцах. 

Простые и составные элементы области целостности. Делители нуля. Ассоциированные 

элементы кольца. Кольца главных идеалов. Евклидовы кольца. Примеры.  

Раздел 8. Алгебра многочленов  

Тема 8.1. Многочлены от одной переменной  
Простое трансцендентное расширение области целостности. Степень многочлена. 

Деление многочлена на двучлен x – a. Схема Горнера. Корни многочлена. 

Алгебраическое и функциональное равенство многочленов. Многочлены над полем. 
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Теорема о делении с остатком. Алгоритм Евклида. НОД и НОК многочленов. 

Неприводимые над полем многочлены. Единственность разложения многочлена в 

произведение нормированных неприводимых множителей. Формальная производная 

многочлена. Кратные множители многочлена.  

Тема 8.2. Многочлены от нескольких переменных  
Кратное трансцендентное расширение области целостности. Степень многочлена. 

Факториальность кольца многочленов над факториальным кольцом. Лексико-

графическое упорядочение членов многочлена. Высший член произведения 

многочленов. Симметрические многочлены. Основная теорема о симметрических 

многочленах. Результант двух многочленов. Исключение неизвестной из системы двух 

уравнений при помощи результанта.  

Тема 8.3. Многочлены над полями комплексных, действительных и 

рациональных чисел  
Алгебраическая замкнутость поля комплексных чисел. Разложение многочлена 

над полем комплексных чисел в произведение неприводимых множителей. Формулы 

Виета. Сопряженность мнимых корней многочлена с действительными коэффициентами. 

Разложение многочлена над полем действительных чисел в произведение неприводимых 

множителей. Уравнения третьей (четвертой) степени над полем действительных чисел. 

Целые и рациональные корни многочлена с рациональными коэффициентами. Критерий 

неприводимости Эйзенштейна.  

 

Раздел 9. Элементы теории полей  

Тема 9.1. Простое алгебраическое и трансцендентное расширения полей  
Простое алгебраическое и трансцендентное расширение поля. Алгебраические и 

трансцендентные числа. Строение простого алгебраического расширения поля. 

Освобождение от алгебраической иррациональности в знаменателе дроби.  

Тема 9.2. Конечное расширение поля. Поле алгебраических чисел  
Конечное расширение поля. Составное алгебраическое расширение поля. Поле ал-

гебраических чисел, его алгебраическая замкнутость. Приложения расширений полей к 

за-дачам на построение циркулем и линейкой. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Геометрия» 

 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Геометрия» является: формирование 

систематизированных знаний, умений и навыков в области геометрии и ее основных 

методов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Геометрия» входит в вариативную часть профессионального цикла. 

Для усвоения дисциплины  «Геометрия» студенты используют знания, 

полученные в процессе изучения геометрии в общеобразовательной школе, линейной 

алгебры и математического анализа в Вузе. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения курсов по 

выбору студентов, содержание которых связано с углублением понятий пространства, 

числа и их обобщений. 

 

3. Краткое содержание дисциплины  «Геометрия» 

 

Раздел 1. Аналитическая геометрия плоскости.  

Тема 1.1. Векторы на плоскости.  
Понятие вектора. Длина и направление вектора. Операции над векторами: 

сложение, вычитание, умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. 

Необходимое и достаточное условие коллинеарности двух ненулевых векторов. 

Линейная зависимость и независимость векторов. Понятие базиса. Координаты вектора 

относительно данного базиса. Формулы преобразования координат вектора при замене 

базиса. Скалярное произведение векторов.  

Тема 1.2. Системы координат.  
Аффинная система координат на плоскости. Деление отрезка в данном 

отношении. Формулы преобразования координат точки при замене системы координат. 

Прямоугольная декартова система координат на плоскости. Расстояние между точками. 

Понятие об ориентации плоскости. Формулы преобразования координат точек 

относительно прямоугольной декартовой системы координат. Полярная система 

координат на плоскости и ее связь с прямоугольной декартовой системой координат.  

Тема 1.3. Прямая на плоскости.  
Различные способы задания прямой на плоскости. Общее уравнение прямой. 

Взаимное расположение прямой, заданной общим уравнением, с осями координат. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости. Расстояние от точки до прямой. 

Угол между двумя прямыми. Геометрический смысл знака многочлена P(x,y)=Ax+By+C. 

Тема 1.4. Линии 2-го порядка.  
Эллипс. Каноническое уравнение. Свойства. Гипербола. Каноническое уравнение. 

Свойства.  

Парабола. Каноническое уравнение. Свойства. Общее уравнение кривой второго 

порядка. Задача приведения уравнения кривой второго порядка к каноническому виду. 

Классификация кривых 2-го порядка (без доказательства).  

Тема 1.5. Преобразования плоскости.  
Отображение и преобразование множеств. Преобразование плоскости. Группа 

преобразований. Подгруппы группы преобразований. Определение движения. 

Простейшие свойства движений. Виды движений. Аналитическое выражение движений. 
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Классификация движений плоскости. Группа движений плоскости и ее подгруппы. 

Теорема Шаля. Группа симметрий геометрической фигуры. Подобные преобразования 

плоскости. Гомотетия. Свойства гомотетии. Теорема о разложении подобия в 

произведение гомотетии и движения. Группа подобных преобразований и ее подгруппы.  

Раздел 2. Аналитическая геометрия пространства.  

Тема 2.1. Векторы в пространстве.  
Векторы в пространстве. Компланарность векторов. Линейная зависимость и 

независимость векторов в пространстве. Понятие базиса и координат вектора 

относительно данного базиса. Преобразование координат вектора. Векторное 

произведение векторов. Свойства. Геометрический смысл векторного произведения. 

Смешанное произведение векторов. Свойства. Геометрический смысл смешанного 

произведения. Применение векторного и смешанного произведения векторов при 

решении задач школьного типа.  

Тема 2.2. Системы координат в пространстве. Аффинная система координат в 

пространстве. Деление отрезка в данном отношении. Формулы преобразования 

координат точки. Прямоугольная декартова система координат. Расстояние между 

точками. Понятие об ориентации пространства. Формулы преобразования координат 

точек. Цилиндрические и сферические координаты и их связь с декартовыми 

координатами.  

Тема 2.3 Плоскости и прямые в пространстве. Различные способы задания 

плоскости в пространстве. Общее уравнение плоскости. Условие параллельности вектора 

плоскости. Исследование общего уравнения плоскости. Уравнение плоскости в ПДСК. 

Геометрический смысл знака многочлена P(x,y)=Ax+By+Cz+D. Взаимное расположение 

двух плоскостей в пространстве. Расстояние от точки до плоскости. Угол между двумя 

плоскостями. Различные способы задания прямой в пространстве. Взаимное 

расположение двух прямых в пространстве. Взаимное расположение прямой и 

плоскости.  

Тема 2.4. Движения в пространстве. Движения в пространстве. Свойства 

движений. Аналитическое выражение движения. Виды движений. Группа движений. 

Групповой поход к геометрии.  

Тема 2.5. Поверхности 2-го порядка. Поверхности вращения. Цилиндрические 

поверхности. Цилиндры второго порядка. Конические поверхности. Круговой конус. 

Сечения кругового конуса. Эллипсоид. Исследование поверхности эллипсоида методом 

сечений. Гиперболоиды: однополостный и двуполостный гиперболоиды. Параболоиды. 

 Раздел 3. Векторные, аффинные и евклидовы n – мерные пространства. 

 Тема 3.1. Конечномерные векторные пространства. Конечномерные 

векторные пространства. Примеры. Формулы преобразования координат. 

Подпространства, прямая сумма. Линейные билинейные и квадратичные формы. Задача 

приведения квадратичной формы к каноническому виду линейными преобразованиями. 

Нормальный вид квадратичной формы. Закон инерции. Положительно определенные 

квадратичные формы.  

Тема 3.2. Конечномерные векторные евклидовы пространства. Евклидово 

векторное пространство. Задача приведения квадратичной формы ортогональными 

преобразованиями. Симметрические линейные операторы. Приведение матрицы 

симметрического линейного оператора и квадратичной формы ортогональными 

преобразованиями.  

Тема 3.3. Аффинные и евклидовы n-мерные пространства. Понятие n-мерного 

аффинного пространства. Аффинный репер. Аффинные преобразования. Евклидово n-

мерное пространство. Ортонормированный репер. Квадрики. Приведение уравнения 

квадрики к каноническому виду. Классификация.  

Раздел 4. Основания геометрии.  
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Тема 4.1. Аксиоматический метод. Аксиоматический метод. Математические 

структуры. Понятие модели и изоморфизма математических структур. Требования, 

предъявляемые к системе аксиом: непротиворечивость, независимость, полнота.  

Тема 4.2. Системы аксиом евклидовой геометрии. Система аксиом Гильберта. 

Теория длин отрезков в системе аксиом Гильберта. Система аксиом Вейля и ее 

непротиворечивость. Системы аксиом школьного курса геометрии.  

Тема 4.3. Теория длин, площадей и объемов. Теория длин отрезков. Теорема 

существования и единственности. Многоугольники. Различные определения 

многоугольника. Теория площадей. Теорема о площади прямоугольника. Теорема 

существования и единственности площади. Равновеликость и равносоставленность. 

Теория объемов (обзор). 

 Раздел 5. Общая топология и дифференциальная геометрия.  

Тема 5.1. Топологические пространства. Топологические структуры, 

топологические пространства. Открытые множества. Окрестности. Внутренние, внешние 

и граничные точки. Топология, индуцированная метрикой. Замкнутые множества. 

Операция замыкания. База топологии. Подпространства топологического пространства. 

Отделимость, связность, компактность.  

Тема 5.2. Отображения топологических пространств. Непрерывные 

отображения и гомеоморфизмы. Понятие многообразия. Многообразие с краем. 

Операция склеивания. Эйлерова характеристика. Теорема Эйлера. Классификация 

топологически правильных многогранников.  

Тема 5.3. Теория кривых. Введение. Понятие гладкой кривой. Естественная 

параметризация. Плоские кривые. Репер Френе. Формулы Френе. Кривизна кривой. 

Пространственные кривые. Формулы Френе. Кривизна и кручение кривой.  

Тема 5.4. Теория поверхностей. Гладкие поверхности. Касательная плоскость и 

нормаль к поверхности. Первая квадратичная форма поверхности. Вторая квадратичная 

форма поверхности. Кривизна кривой на поверхности. Нормальная кривизна 

поверхности. Главные направления. Главные кривизны. Теорема Родрига. Полная и 

средняя кривизна поверхности. Поверхности постоянной кривизны. Основные уравнения 

поверхности (деривационные формулы). Теорема Бонне. Геодезическая кривизна 

кривой. Геодезические линии. Полугеодезическая система координат. Экстремальные 

свойства геодезических линий.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Математическая логика и теория алгоритмов» 

 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов» 

является формирование и развитие у студентов общекультурных и специальных 

компетенций, формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области 

математической логики и теории алгоритмов и еѐ основных методов, позволяющих 

подготовить конкурентноспособного выпускника для сферы образования, готового к 

инновационной творческой реализации в образовательных учреждениях различного 

уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Математика»: 

 содействовать средствами дисциплины «Математическая логика и теория 

алгоритмов» развитию у студентов мотивации к педагогической деятельности, 

профессионального мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

сформировать систематизированные знаний в области математической логики, 

представлений о проблемах оснований математики и роли математической логики в их 

решении; развитие логического мышления, логической культуры, логической интуиции, 

разъяснение понятия алгоритма, его основных свойств, изложение основ теории 

рекурсивных функций, теории машин Тьюринга и нормальных алгоритмов Маркова. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» относится к 

вариативной части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной части профессионального 

цикла: «Алгебра», «Теория чисел», «Геометрия», «Математический анализ». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла «Дополнительные главы 

алгебраических систем», «Дискретная математика». 

Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» является логической 

основой понимания сущности доказательств и их логического строения, изучения 

аксиоматических математических теорий из разных областей математики, а также 

теоретической основой логической составляющей обучения математике.  

 

3. Краткое содержание дисциплины «Математическая логика и теория 

алгоритмов». 

 

Раздел 1. Алгебра высказываний  

Тема 1.1. Высказывания. Формулы алгебры высказываний.  
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Высказывания и операции над ними: отрицание, дизъюнкция, конъюнкция, имплика-

ция, эквивалентность высказываний. Формулы алгебры высказываний и их классификация: 

выполнимые, опровержимые, тождественно-истинные, тождественно-ложные формулы.  

Тема 1.2. Логическая равносильность формул. Нормальные формы.  
Логическая равносильность формул алгебры высказываний: основные равносильно-

сти алгебры высказываний. Нормальные формы. Совершенные нормальные формы: СДНФ, 

СКНФ. Теорема существования и единственности совершенных нормальных форм.  

Тема 1.3. Логическое следование формул. Приложение алгебры высказываний.  
Логическое следование для формул алгебры высказываний: основные логические 

следствия. Свойства логического следования. Приложение алгебры высказываний к логико-

математической практике. Прямая и обратная теоремы, противоположная и обратная теоре-

мы; закон контрапозиции.  

Тема 1.4. Применение алгебры высказываний к описанию релейно-контактных 

схем.  
Методы математических доказательств: метод от противного. Применение алгебры 

высказываний к описанию релейно-контактных схем: анализ и синтез схем.  

 

Раздел 2. Исчисление высказываний  

Тема 2.1. Построение исчисления высказываний.  
Исчисление высказываний. Формулы исчисления высказываний. Аксиомы исчисле-

ния высказывания и правила вывода.  

Тема 2.2. Теорема дедукции и ее применение.  
Теорема дедукции и ее применение: правила введения и снятия двойного отрицания, 

правила контрапозиции, правило силлогизма.  

Тема 2.3. Свойства исчисления высказываний.  
Исследования системы аксиом исчисления высказываний; их независимость, непро-

тиворечивость и полнота.  

 

Раздел 3. Алгебра предикатов и исчисление предикатов  

Тема 3.1. Логические и кванторные операции над предикатами.  
Логика предикатов. Логические и кванторные операции над предикатами. Формулы 

логики предикатов и их классификация: общезначимые, опровержимые формулы.  

Тема 3.2. Формулы логики предикатов.  
Равносильные преобразования и логическое следование формул логики предикатов.  

Тема 3.3. Приведенная форма и предваренная нормальная форма.  
Приведенная форма для формул логики предикатов. Предваренная нормальная фор-

ма. Теорема существования ПНФ.  

Тема 3.4. Проблема разрешения формул логики предикатов.  
Проблема разрешения для общезначимости и выполнимости формул логики преди-

катов. Выполнимость и общезначимость формул на конечных и бесконечных множествах. 

 Тема 3.5. Применение логики предикатов.  
Применение логики предикатов к построению умозаключений в математической 

практике. Строение математических теорем. Методы доказательства теорем.  

Тема 3.6. Исчисление предикатов и его свойства.  
Исчисление предикатов. Непротиворечивость исчисления предикатов. Теорема Геде- 

ля о полноте исчисления предикатов.  

 

Раздел 4. Теория алгоритмов  

Тема 4.1. Необходимость уточнения понятия алгоритма. Понятие вычислимой 

функ- ции.  
Примеры численных алгоритмов. Основные черты алгоритмов. Необходимость уточ- 

нения понятия алгоритма. Числовые функции и алгоритмы их вычисления. Понятие вычис- 

лимой функции. Простейшие функции. Суперпозиция функций. Операция подстановки.  

Тема 4.2. Частично рекурсивные функции.  
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Формальная теория вычислимости. Оператор примитивной рекурсии. Понятие при- 

митивно-рекурсивной функции. Частично-рекурсивные функции. Оператор минимизации. 

Примитивно-рекурсивные и частично-рекурсивные подмножества множества N. Теорема о 

суммируемости рекурсивных функций.  

Тема 4.3. Рекурсивность нумерующих функций.  
Функции Кантора (понятие, формулы). Примитивная рекурсивность функции Канто- 

ра. Обобщѐнные функции Кантора.  

Тема 4.4. Кусочное задание функции.  
Кусочно-определѐнные функции. Теорема о мажорируемых неявных функциях.  

Тема 4.5. Машины Тьюринга. Нормальные алгоритмы Маркова.  
Регистровые машины, машины Тьюринга. Команды. Конфигурации. Вычислимые по 

Тьюрингу функции. Тезис Чѐрча. Конечные и бесконечные машины. Операции с машинами. 

Понятие программы. Эффективная нумерация программ. Нормальные алгоритмы Маркова.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование   

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

формирование систематических знаний в области теория вероятностей и 

математической статистики, о ее месте и роли в системе математических наук, 

приложениях в естественных науках. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к 

вариативной части профессионального цикла (3.2.1). Для освоения дисциплины 

используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения предметов «Математика», «Информатика» на предыдущем уровне 

образования. Дисциплина «Математический анализ», наряду с дисциплинами «Алгебра» 

и «Геометрия», является фундаментом высшего математического образования. Знания и 

умения, формируемые в процессе изучения дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика», будут использоваться в дальнейшем при освоении 

дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Современные методы теории 

функций», «Современные методы математической физики», «Физика» и др. 

 

3. Краткое содержание дисциплины  Теория вероятностей и математическая 

статистика. 

 

1. Теория вероятностей.  

1.1. Статистические закономерности. Статистическая устойчивость и 

статистическое определение вероятности. Аксиомы теории вероятностей. Свойства 

вероятности.  
Зарождение теории вероятностей. Статистические закономерности. 

Статистическая устойчивость и статистическое определение вероятности. Классическое 

определение вероятности. Пространство элементарных событий, события. Аксиомы 

теории вероятностей. Свойства вероятности.  

1.2. Условная вероятность и ее свойства. Формулы полной вероятности. 

Формулы Байеса. Независимость двух и n событий.  
Условная вероятность и ее свойства. Формулы полной вероятности и формулы 

Байеса. Независимость двух и n событий. Примеры.  

1.3. Независимость испытаний. Независимые испытания Бернулли.  
Определение независимых испытаний. Независимые испытания Бернулли. 

Биномиальные вероятности. Примеры.  

1.4. Предельные теоремы Лапласа и Пуассона. Практическое применение 

приближенных формул.  
Предельные теоремы Пуассона и Лапласа. Практическое использование 

приближенных формул. Приложения теорем. Примеры.  

1.5. Определение случайной величины, ее свойства. Дискретные случайные 

величины, закон распределения. Непрерывные случайные величины. 

Геометрические вероятности.  
Определение случайной величины, ее свойства. Дискретные случайные величины, 

закон распределения. Основные дискретные распределения: биномиальные, 
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распределение Пуассона. Непрерывные случайные величины. Равномерный и 

нормальный законы. Геометрические вероятности.  

1.6. Математическое ожидание случайной величины и его свойства. 

Дисперсия случайной величины и ее свойства. Среднее квадратичное отклонение. 

Понятие о моментах.  
Независимые случайные величины. Математическое ожидание случайной 

величины и его свойства. Дисперсия случайной величины и ее свойства. Среднее 

квадратичное отклонение. Понятие о моментах. Примеры.  

1.7. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Понятие 

о центральной предельной теореме.  
Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Понятие о 

центральной предельной теореме теории вероятностей. Примеры.  

 

2. Математическая статистика  

2.1. Задачи математической статистики. Оценка параметров распределения.  
Задачи математической статистики. Случайная выборка. Точечное оценивание 

неизвестных параметров распределения: несмещенность, состоятельность оценок.  

2.2. Доверительные интервалы. Задача об оценке независимой вероятности 

событий по частоте.  
Интервальное оценивание: понятие доверительного интервала, построение 

доверительного интерваладля параметров нормального распределения. Задача об оценке 

независимой вероятности событий по частоте.  

2.3. Корреляция и регрессия  
Корреляция и регрессия. Уравнение регрессии.  

2.4. Понятие о критерии согласия. Статистическое оценивание и проверка 

гипотез. Статистические методы обработки экспериментальных данных.  
Основные понятия. Мощность критерия, проверка гипотез о параметрах 

нормального распределения, критерий Х-квадрат.  

2.5. Понятие о простейших случайных процессах, о методе Монте-Карло.  
Определение случайного процесса, метод Монте-Карло. Случайные блуждания, 

Марковский и венеровский процессы.  

2.6. Заключительный обзор современного состояния теории вероятностей и 

математической статистики.  
Случайные процессы с непрерывным временем. Применение теории вероятностей 

и математической статистики в различных областях практической деятельности 

человека: теории информации и массового обслуживания, социологических 

исследованиях.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины    «Теория чисел» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины «Теория чисел». 

 

Целью освоения дисциплины «Теория чисел» является формирование и развитие 

у студентов профессиональных и специальных компетенций, формирование 

систематизированных знаний, умений и навыков в области теории чисел и еѐ основных 

методов, позволяющих подготовить конкурентноспособного выпускника для сферы 

образования, готового к инновационной творческой реализации в образовательных 

учреждениях различного уровня и профиля. 

 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Математика»: 

 содействовать средствами дисциплины «Теория чисел» развитию у студентов 

мотивации к педагогической деятельности, профессионального мышления, 

коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

изучить теорию делимости и теорию сравнений в кольце целых чисел, служащих 

теоретической базой соответствующего учебного материала, изучаемого в курсе средней 

школы, а также овладеть методами решения практических задач и арифметическими 

приложениями теории чисел. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Теория чисел» относится к вариативной части профессионального 

цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплины вариативной части профессионального 

цикла: «Алгебра».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Практикум решения задач 

по алгебре», курсов по выбору студента «Решение олимпиадных задач», 

«Дополнительные главы алгебраических систем», а также для последующего 

прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины «Теория чисел». 

 

Раздел 1. Отношение делимости в кольце целых чисел 

Тема 1.1. Отношение делимости в кольце целых чисел. 

Свойства отношений делимости. Теорема о делении с остатком. 

Тема 1.2. Наибольший общий делитель 

Наибольший общий делитель: определение, свойства. НОД двух чисел и алгоритм 

Евклида. НОД конечного множества чисел. 

Тема 1.3. Взаимно простые числа 
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Взаимно простые числа: определение, свойства. 

Тема 1.4. Наименьшее общее кратное 

Наименьшее общее кратное: определение, свойства. НОК двух и нескольких 

чисел. 

Тема 1.5. Простые и составные числа. 

Простые и составные числа: определение, свойства. Бесконечность множества 

простых чисел. Решето Эратосфена. Распределение простых чисел в ряду натуральных 

чисел. Основная теорема арифметики. 

Тема 1.6. Числовые функции 

Числовые функции: число и сумма натуральных делителей натурального числа. 

Целая часть действительного числа. 

Тема 1.7. Конечные цепные дроби 

Конечные цепные дроби. Определение. Свойства. Решение неопределенных 

уравнений первой степени с помощью цепных дробей. 

Раздел 2. Теория сравнений и ее арифметические приложения 

Тема 2.1. Отношение сравнений в кольце целых чисел 

Отношение сравнений в кольце целых чисел: определение, свойства. 

Тема 2.2. Кольцо классов вычетов 

Кольцо классов вычетов. Полная и приведенная системы вычетов по данному 

модулю. 

Мультипликативная группа классов вычетов, взаимно простых с модулем. 

Тема 2.3. Функция Эйлера. Теоремы Эйлера и Ферма 

Функция Эйлера: определение, свойства. Мультипликативность функции Эйлера. 

Теоремы Эйлера и Ферма 

Тема 2.4. Сравнения первой степени 

Сравнения первой степени: определение, исследование и основные способы 

решения сравнения первой степени с одним неизвестным. 

Тема 2. 5. Системы сравнений первой степени 

Системы сравнений первой степени: определение, свойства. 

Тема 2.6. Сравнения высших степеней 

Сравнения высших степеней. Основные способы решения. 

Тема 2.7. Показатели чисел и классов вычетов 

Показатели чисел и классов вычетов: определение, свойства. 

Тема 2.8. Первообразные корни и индексы 

Индексы чисел и классов вычетов по данному модулю: определение, свойства. 

Решение двучленных сравнений по простому модулю. Первообразные корни: 

существование, число первообразных корней по данному модулю. 

Тема 2.9. Арифметические приложения теории сравнений 

Арифметические приложения теории сравнений: проверка результатов 

арифметических действий, нахождение остатков от деления на натуральное число, 

признаки делимости и другие. 

Тема 2.10. Систематические числа 

Систематические числа: определение систематического представления 

натурального числа в системе счисления с основанием q, позиционные системы 

счисления, переход от одной системы счисления к другой, выполнение арифметических 

действий в различных системах счисления. 

Раздел 3. Алгебраические и трансцендентные числа 

Тема 3.1. Алгебраические и трансцендентные числа. Теорема Лиувилля и ее 

приложения 

Алгебраические и трансцендентные числа: определение, свойства. Теорема 

Лиувилля и ее приложения: применение теоремы Лиувилля к построению 

трансцендентных чисел и доказательству иррациональности. 



128 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Практикум решения задач по геометрии» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Практикум решения задач по геометрии» 

является: формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области 

элементарной геометрии ее основных методов и их приложений в школьном курсе 

геометрии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Практикум решения задач по геометрии» входит в вариативную часть 

профессионального цикла. 

Для усвоения дисциплины  «Практикум решения задач по математике» студенты 

используют знания, полученные в процессе изучения геометрии в общеобразовательной 

школе. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения курсов по 

выбору студентов, содержание которых связано с решением геометрических задач 

высокой степени сложности. 

 

 

3. Краткое содержание дисциплины «Практикум решения задач по геометрии». 

 

Раздел 1. Планиметрия. 

Тема 1.1. Основные понятия и аксиомы планиметрии.  
Обзор основных понятий и аксиом. Основные методы доказательства теорем и 

решения задач. Простейшие фигуры. Смежные и вертикальные углы. Прямой, острый и 

тупой угол. Перпендикулярные прямые.  

Тема 1.2. Треугольники.  
Первый и второй признаки равенства треугольников, Равнобедренный 

треугольник. Теорема о внешнем угле треугольника. Виды треугольников. Медиана, 

биссектриса и высота треугольника. Третий признак равенства треугольников. Признаки 

равенства прямоугольных треугольников. Метод решения задач, основанный на 

признаках равенства треугольников. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. Метрические 

соотношения в треугольнике.  

Тема 1.3. Многоугольники.  
Понятие многоугольника. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Параллелограмм, трапеция, произвольный четырѐхугольник. Правильные 

многоугольники. Пути поиска решения задач, основанные на признаках 

четырехугольников.  

Тема 1.4. Окружности.  
Центральные и вписанные углы. Теорема об отрезках пересекающихся хорд. Углы 

между хордами, секущими и касательными. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Метрические соотношения в окружности. Вписанные и 

описанные треугольники и четырѐхугольники. Свойства и признаки вписанных и 

описанных четырехугольников. Произвольное расположение треугольника 



129 

 

(четырѐхугольника) и окружности. Окружности и многоугольники. Пути поиска 

решения задач, основанные на свойствах окружности.  

Тема 1.5. Площади плоских фигур.  
Площади треугольника, четырѐхугольника, круга и его частей, комбинированных 

фигур. Методы решения задач на нахождение площади фигуры. Метод площадей для 

доказательства теорем и решения задач.  

Тема 1.6. Избранные вопросы планиметрии.  
Решение треугольников. Теорема Чевы и Менелая. Геометрические 

преобразования в задачах по планиметрии. Метод геометрических преобразований при 

решении задач на доказательство. Симметрия относительно точки, симметрия 

относительно прямой, поворот, параллельный перенос, центр симметрии 

многоугольника. Гомотетия, подобие.  

Раздел 2. Геометрические построения на плоскости. Методы изображений. 

Тема 2.1. Основные понятия.  
Понятие конструктивной геометрии. Аксиомы конструктивной геометрии на 

плоскости. Основные задачи на построение в школьном курсе геометрии. 

Геометрические места точек в задачах на построение.  

Тема 2.2. Методы решения задач на построение.  
Различные методы решения задач на построение: метод пересечений; методы 

геометрических преобразований (параллельный перенос, поворот, симметрия, подобие и 

гомотетия); метод инверсии; алгебраический метод.  

Тема 2.3. Критерий разрешимости задач на построение.  
Критерий разрешимости задач на построение с помощью циркуля и линейки. 

Примеры классических задач на построение, неразрешимых с помощью циркуля и 

линейки.  

Тема 2.4. Изображение плоских и пространственных фигур в параллельной 

проекции.  
Параллельное проектирование, свойства параллельного проектирования. 

Изображение многоугольников, окружности в параллельной проекции. Изображение 

многогранников, тел вращения, сферы в параллельной проекции.  

Тема 2.5. Полные и неполные изображения. Позиционные задачи. Полные и 

неполные изображения фигур, коэффициент полноты изображения. Внутреннее 

проектирование (параллельное, внутреннее). Позиционные задачи. Задачи на построение 

сечений многогранников и круглых тел методом следов и методом внутреннего 

проектирования.  

Раздел 3. Стереометрия.  

Тема 3.1. Основные понятия и аксиомы стереометрии.  

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их связь с аксиомами 

планиметрии. Простейшие фигуры. Основы изображения фигур в стереометрии. 

Проекционный чертеж. Геометрические построения в пространстве. Построения на 

неполных изображениях. Нахождение множеств точек пространства с заданными 

свойствами.  

Тема 3.2. Параллельность прямых и плоскостей. Взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве. Параллельные прямые и плоскости в пространстве. 

Признак параллельности прямых в пространстве. Признак параллельности прямой и 

плоскости. Признак параллельности плоскостей. Свойства параллельности плоскостей. 

Скрещивающиеся прямые.  

Тема 3.3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные 

прямые и плоскости в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Свойства перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Признак перпендикулярности плоскостей. 
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Расстояние между скрещивающимися прямыми. Проекция прямой на плоскость. Угол 

между прямой и плоскостью. Расстояние между прямыми и плоскостями.  

Тема 3.4. Двугранные и многогранные углы. Теоремы косинусов и синусов для 

трѐхгранных углов. Признаки равенства трѐхгранных углов.  

Тема 3.5. Простейшие многогранники. Понятие многогранника. Призма, 

параллелепипед, пирамида. Усечѐнная пирамида. Сечения выпуклых многогранников. 

Вычисление площадей поверхностей простейших многогранников. Правильные 

многогранники.  

Тема 3.6.Тела вращения. Цилиндр, конус, шар, усечѐнный конус. Изображение 

тел вращения на проекционном чертеже. Сечения цилиндра, конуса, сферы, свойства 

сечений. Касательная прямая, касательная плоскость. Площади поверхностей тел 

вращения.  

Тема 3.7. Объѐмы тел. Объѐм призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара, 

усечѐнной пирамиды, усечѐнного конуса. 

Раздел 4. Комбинации многогранников и круглых тел. 

Тема 4.1. Координатный и векторный методы решения геометрических 

задач. Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Преобразование симметрии в пространстве. Движение в пространстве. 

Параллельный перенос в пространстве. Подобие пространственных фигур. Угол между 

скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между 

плоскостями. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Векторы в 

пространстве. Действия над векторами в пространстве. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. Уравнение плоскости.  

Тема 4.2. Комбинации многогранников. Комбинации геометрических фигур в 

пространстве. Комбинации призм и пирамид различных видов.  

Тема 4.3. Комбинации многогранников и круглых тел. Комбинация призмы и 

цилиндра, комбинация пирамиды и конуса, комбинация усеченной пирамиды и 

усеченного конуса.  

Тема 4.4. Вписанные и описанные сферы. Вписанная и описанная сфера, 

условия вписания и описания сферы около многогранника. Сфера, касающаяся ребер 

многогранника. Комбинации с описанными сферами: сфера и призма, сфера и пирамида, 

сфера и круглые тела (цилиндр, конус, усеченный конус). Комбинации с вписанными 

сферами: сфера и прямая призма, сфера и пирамида, сфера и круглые тела (цилиндр, 

конус, усеченный конус).  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Практикум решения задач по алгебре» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины «Практикум решения задач по алгебре» 

 

Целью освоения дисциплины «Практикум решения задач по алгебре» является 

формирование и развитие у студентов общекультурных, профессиональных и 

специальных компетенций, формирование систематизированных знаний, умений и 

навыков в области элеметарной математики, позволяющих подготовить 

конкурентноспособного выпускника для сферы образования, готового к инновационной 

творческой реализации в образовательных учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Математика»: 

 содействовать средствами дисциплины «Практикум решения задач по алгебре» 

развитию у студентов мотивации к педагогической деятельности, 

профессионального мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

познакомить студентов с основными методами решения математических задач 

школьного курса математики; формировать практические навыки в решении задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практикум решения задач по алгебре» относится к вариативной 

части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: математика, алгебра, алгебра и начала анализа 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной части профессионального 

цикла: «Алгебра», «Теория чисел», «Математический анализ». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла: курсов по выбору студента 

«Решение олимпиадных задач», а также для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Практикум решения задач по алгебре». 

 

Раздел 1. Действительные числа 

Тема 1.1. Свойства делимости натуральных чисел. 

Отношение делимости на множестве натуральных чисел. Свойства. Признаки 

делимости на 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11. Необходимое и достаточное условие делимости 

натурального числа на число, являющееся произведением двух взаимно простых чисел. 

Тема 1.2. Простые и составные натуральные числа. 

Определение простого и составного натурального числа. Простейшие способы 

определения простоты конкретного натурального числа. 

Тема 1.3. Основная теорема арифметики и ее применение. 
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Формулировка основной теоремы арифметики. Каноническое разложение 

натурального числа. Нахождение НОД и НОК чисел с использованием канонического 

разложения чисел. Доказательство иррациональности некоторых типов действительных 

чисел. 

Тема 1.4. Теорема о делении с остатком. Алгоритм Евклида нахождения НОД 

чисел. 

Формулировка теоремы о делении с остатком. Алгоритм Евклида нахождения НОД 

чисел. Решение линейных диофантовых уравнений с двумя переменными. 

Тема 1.5. НОК. Решение уравнений в целых числах. 

Вычисление НОК. Решение уравнений в целых числах: использование разложения 

левой части на целые множители, использование свойств делимости целых чисел. 

Тема 1.6. Обыкновенные и десятичные дроби.  

Обращение обыкновенной дроби в десятичную дробь. Основные свойства 

обыкновенных дробей. Десятичные дроби: конечные, чисто периодические, смешанные 

периодические. Условия обращения дроби в различные типы десятичных дробей. 

Нахождение длины периода и длины предпериода периодических десятичных дробей. 

Тема 1.7. Рациональные и иррациональные числа. 

Определение иррационального числа. Существование иррациональных чисел. 

Свойства иррациональных чисел. Доказательство иррациональности некоторых типов 

действительных чисел. 

Тема 1.8. Числовые равенства и неравенства. 

Свойства числовых неравенств. Сравнение действительных чисел. Способы 

сравнения. 

Тема 1.9. Доказательство неравенств. 

Доказательство неравенств с помощью определения; синтетический метод 

доказательства; метод от противного. 

Тема 1.10. Неравенства о средних величинах. Доказательство условных 

неравенств. 

Средние величины: среднее арифметическое, среднее геометрическое, среднее 

квадратическое, среднее гармоническое. Неравенства между средними величинами. 

Доказательство условных неравенств. 

Тема 1.11. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии как частный случай 

последовательности. Характеристические признаки прогрессий. Формулы n-го члена, 

суммы n членов прогрессий. 

Тема 1.12. Степень действительного числа. 

Свойства степени действительного числа. Освобождение от иррациональности в 

знаменателе дроби. 

Тема 1.13. Логарифмы. 

Понятие логарифма числа. Основное логарифмическое тождество. Свойства 

логарифмов и их применение к решению задач. 

Раздел 2. Элементы комбинаторики и метод математической индукции. 

Тема 2.1. Метод математической индукции. 

Алгоритм доказательства утверждений методом математической индукции. 

Решение задач на суммирование; доказательство неравенств, доказательства делимости. 

Метод неполной математической индукции. 

Тема 2.2. Бином Ньютона. Комбинаторные тождества. 

Биномиальная формула Ньютона. Биномиальные коэффициенты: их вычисление и 

свойства 

Тема 2.3. Размещения, перестановки, сочетания. 
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Размещения, перестановки и сочетания как частные виды соединений. Правило 

умножения. Правило сложения. Формулы количества размещений, перестановок, 

сочетаний. 

Тема 2.4. Размещения, перестановки и сочетания с повторениями. 

Понятие размещения, перестановки и сочетания с повторениями. Формулы для 

вычисления количества соединений с повторениями. 

Тема 2.5. Комбинаторные задачи на вычисление вероятностей. 

Понятие вероятности как отношения благоприятствующих случаев к общему числу 

к общему числу случаев. Вычисление вероятности с использованием комбинаторных 

методов. 

Раздел 3. Алгебраические выражения, уравнения и неравенства. 

Тема 3.1. Многочлены. Алгебраические дроби. 

Разложение многочленов на множители. Деление многочленов. Действия с 

алгебраическими дробями. Представление правильной дроби в виде суммы простейших. 

Тема 3.2. Тождественные преобразования иррациональных выражений. 

Свойства арифметического корня n-ой степени. Освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби. 

Тема 3.3. Равносильность уравнений. 

Процесс решения уравнения. Равносильные уравнения. Следствие уравнения. 

Основные теоремы о равносильности уравнений. 

Тема 3.4. Рациональные уравнения. 

Основные методы решения рациональных уравнений: разложение на множители, 

введение новых переменных 

Тема 3.5. Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. 

Методы решения уравнений, содержащих переменную под знаком модуля: 

раскрытие модуля по определению, возведение обеих частей уравнения в квадрат, метод 

разбиения на промежутки. 

Тема 3.6. Основные методы решения систем уравнений. 

Теоремы о равносильности систем уравнений. Методы решения систем уравнений: 

метод линейного преобразования системы (метод алгебраического сложения), 

метод подстановки, метод замены переменных. 

Тема 3.7. Однородные системы уравнений. Симметрические системы 

уравнений. 

Понятие однородной и симметрической систем уравнений и способы их решения. 

Тема 3.8. Текстовые задачи «на движение», «на работу». 

Этапы решения задачи на составление уравнений. Допущения при решении задач 

«на движение», «на работу». 

Тема 3.9. Текстовые задачи «на проценты». 

Понятие процента. Простейшие задачи «на проценты». Задачи на сплавы и смеси и 

основные допущения при решении этих задач. Формула сложных процентов. 

Тема 3.10. Иррациональные уравнения. Системы иррациональных уравнений. 

Теоремы о равносильности иррациональных уравнений. Решение иррациональных 

уравнений возведением обеих частей в квадрат (переход к следствию). Метод введения 

новых переменных. Способы решения систем иррациональных уравнений. 

Тема 3.11. Рациональные неравенства. 

Теоремы о равносильности неравенств. Решение линейных, квадратных неравенств 

и систем неравенств с одной переменной. Метод интервалов решения рациональных 

неравенств. Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. 

Тема 3.12. Иррациональные неравенства. 

Теоремы о равносильности иррациональных неравенств. Методы решения 

иррациональных неравенств. 

Раздел 4. Тригонометрия. 
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Тема 4.1. Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Теоремы сложения. Тригонометрические функции кратных углов. Преобразование 

понижения степени. Преобразование произведения тригонометрических функций в 

сумму. Преобразование посредством введения вспомогательного угла. 

Тема 4.2. Тригонометрические уравнения. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Основные методы решения 

тригонометрических уравнений: разложение на множители, метод введения новых 

переменных. Однородные уравнения. 

Тема 4.3. Проверка и отбор корней в тригонометрических уравнениях. 

Задачи, приводящие к отбору и проверке корней тригонометрического уравнения. 

Основные методы, применяемы при решении указанных задач. 

Тема 4.4. Тригонометрические неравенства. 

Решение тригонометрических неравенств графическим способом и с помощью 

тригонометрического круга. 

Тема 4.5. Системы тригонометрических уравнений. 

Основные типы систем алгебраических уравнений и методы их решения. Системы, 

сводящиеся к алгебраическим системам уравнений. Системы, содержащие одновременно 

тригонометрические функции и алгебраические связи между аргументами этих функций. 

Системы, содержащие только тригонометрические функции. 

Тема 4.6. Нестандартные методы решения тригонометрических уравнений. 

Использование свойств тригонометрических функций при решении 

тригонометрических уравнений: ограниченность основных тригонометрических функций, 

монотонность тригонометрических функций на промежутках. 

Раздел 5. Функции и графики. 

Тема 5.1. Исследование функций. 

Область существования. Область определения и область значений функции. 

Ограниченность. Четные и нечетные функции. Периодические функции. Экстремальные 

значения. 

Тема 5.2. Графики функций. 

Графики основных элементарных функций. Применение геометрических 

преобразований при построении графика функции, исходя из известного графика. 

Тема 5.3. Графическое решение уравнений. 

Использование графиков функций при решении уравнений. Определение 

количества корней данного уравнения. 

Раздел 6. Трансцендентные уравнения и неравенства. 

Тема 6.1. Тождественные преобразования показательных выражений. 

Основные свойства показательной функции и их применение к упрощению 

выражений. 

Тема 6.2. Тождественные преобразования логарифмических выражений. 

Основные свойства логарифмической функции и их применение к упрощению 

выражений. 

Тема 6.3. Показательные уравнения. 

Простейшие показательные уравнения. Методы решения показательных 

уравнений. Однородные уравнения. 

Тема 6.4. Обобщенно-показательные уравнения. 

Понятие обобщенно-показательного уравнения; способы решения. 

Тема 6.5. Логарифмические уравнения. 

Простейшие логарифмические уравнения. Методы решения показательных 

уравнений. 

Тема 6.6. Системы показательных и логарифмических уравнений. 

Особенности решения систем показательных и логарифмических уравнений. 

Тема 6.7. Показательные неравенства. 
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Простейшие показательные неравенства. Методы решения показательных 

неравенств. 

Тема 6.8. Логарифмические неравенства. 

Простейшие логарифмические неравенства. Методы решения логарифмических 

неравенств. 

Тема 6.9. Использование свойств функций при решении уравнений и 

неравенств. 

Использование свойств монотонности функций при решении уравнений и 

неравенств. 

Раздел 7. Задачи с параметром. 

Тема 7.1. Простейшие уравнения и неравенства с параметром. 

Понятие о решении задачи с параметром. Типы задач с параметром. Линейные 

уравнения и неравенства с параметром. 

Тема 7.2. Уравнения и неравенства с параметром, содержащие модуль. 

Методы решения уравнений и неравенств с параметром, содержащие модуль. 

Теоремы о равносильности. 

Тема 7.3. Утверждения о расположении корней квадратного трехчлена. 

Утверждения о расположении корней квадратного трехчлена относительно данного 

числа, относительно двух данных чисел и их применение к решению уравнений. 

Тема 7.4. Иррациональные уравнения и неравенства. 

Теоремы о равносильности иррациональных уравнений и их применение к 

решению иррациональных уравнений и неравенств. Использование графических методов 

решения. 

Тема 7.5. Задачи на исследование количества решений. 

Различные подходы к решению указанного типа задач: использование четности 

функций, входящих в уравнение; использование графических способов; 

использование утверждений о расположении корней квадратного уравнения. 

Тема 7.6. Задачи с использованием симметрии алгебраических выражений. 

Использование симметрии относительно произвольной прямой. Симметрия 

относительно перестановки переменных. 

Тема 7.7. Использование экстремальных значений функций. 

Применение метода мини-максов. Использование области значений функций. 

Тема 7.8. Решение задачи при помощи графика. 

Графические методы определения количества решений уравнений. Решение 

графическим способом неравенств. 

Тема 7.9. Решение задачи относительно параметра. 

Параметр как переменная. Разрешенное относительно параметра уравнение 

позволяет использовать при решении область значений функции. 

Тема 7.10. Метод областей. 

Обобщение метода интервалов решения неравенств с одной переменной на 

решение неравенств с двумя переменными. 

Тема 7.11. Задачи на целые числа. 

Использование свойств делимости натуральных чисел при решении задач. 

Использование основной теоремы арифметики, использование теоремы о делении с 

остатком. 

Тема 7.12. Решение задач с параметром по материалам ЕГЭ по математике. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Основания математического анализа» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование   

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

формирование систематических знаний в области математического анализа, о его 

месте и роли в системе математических наук, приложениях в естественных науках. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Основания математического анализа» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б.3. Для освоения дисциплины используются знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Математика», 

«Информатика» на предыдущем уровне образования. Дисциплина «Математический 

анализ», наряду с дисциплинами «Алгебра» и «Геометрия», является фундаментом 

высшего математического образования. Знания и умения, формируемые в процессе 

изучения дисциплины «Математический анализ», будут использоваться в дальнейшем при 

освоении дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Современные методы 

теории функций», «Современные методы математической физики», «Физика» и др. 

 

3. Краткое содержание дисциплины «Основания математического анализа». 

Раздел 1.Мощность множества. 

Тема 1.1. Теория действительного числа Действительные числа и их свойства. 

Аксиоматическое построение. Модуль действительного числа. Числовые множества. 

Функции и их свойства. График функции. Операции над функциями. Композиция 

функции, обратная функция. Последовательность, предел последовательности. Аксиома 

непрерывности. Верхняя и нижняя грань множества. Принцип вложенных отрезков. 

Предел монотонной последовательности. Число ―е‖ . Теорема Больцано-Вейерштрасса. 

 Тема 1.2. Понятие мощности множества Мощность множества. Счетные и 

несчетные множества. Счѐтность рациональных чисел. Основные теоремы. Несчетность 

множества действительных чисел и связанные с этим теоремы. Множества мощности. 

Континуум. Теорема о мощности промежуточного множества. Теорема Кантора-

Берштейна. Теорема о существовании сколь угодно большей мощности. Строение 

замкнутых и открытых множеств на числовой прямой. Совершенные множества. 

Канторово совершенное множество. Мера и мощность замкнутых и совершенных 

множеств.  

Раздел 2. Интеграл и мера Лебега 

Тема 2.1.Мера Лебега Множества измеримые по Лебегу. Теоремы об измеримых 

множествах. Функции, измеримые по Лебегу, их свойства. Последовательность 

измеримых функций. Теоремы Лузгина и Егорова.  

Тема 2.2. Интеграл Лебега Интеграл Лебега от ограниченной функции и его 

свойства. Предельный переход под знаком интеграла. Сравнение интегралов Римана и 

Лебега. Восстановление первообразной для ограниченной функции. Интеграл 

произвольной неотрицательной функции. Суммируемые функции. Понятие метрического 

пространства. Полные метрические пространства.  

Тема 2.3. Ряды Фурье Пространства L и L . Ортогональные системы функции. 

Тригонометрические свойства. Ряды Фурье. Разложение кусочно-гладкой функции в 

тригонометрический ряд Фурье. Равенство Парсеваля. Комплексная форма 

тригонометрического ряда Фурье. Примеры разложения функции в ряд Фурье. Решение 

уравнений свободных колебаний струны с закрепленными концами. Метод Фурье. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Избранные вопросы общей алгебры» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Избранные вопросы общей алгебры» является 

формирование и развитие у студентов специальных компетенций, формирование 

систематизированных знаний, умений и навыков в области  общей алгебры и ее основных 

методов, позволяющих подготовить конкурентноспособного выпускника для сферы 

образования, готового к инновационной творческой реализации в образовательных 

учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Математика»: 

 содействовать средствами дисциплины «Избранные вопросы общей алгебры» 

развитию у студентов мотивации к педагогической деятельности, 

профессионального мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

  глубокое изучение теории групп, колец и полей, линейных алгебр, а также их 

отображений.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Избранные вопросы общей алгебры» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин по выбору студентов.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной части профессионального 

цикла: «Алгебра», «Теория чисел». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Дополнительные главы 

алгебраических систем», а также для подготовки к итоговой государственной аттестации  

 

3. Краткое содержание дисциплины «Избранные вопросы общей алгебры». 

 

Раздел 1. Группы 

Тема 1.1. Группы, подгруппы. Смежные классы  
Группа, свойства групп. Подгруппа. Обобщенный закон ассоциативности. Теорема 

Кэли. Смежные классы.  

Тема 1.2. Конечные группы. Теорема Лагранжа  
Порядок элемента группы. Конечные группы. Теорема Лагранжа. Циклические 

группы  

Тема 1.3. Нормальные делители. Теорема о гомоморфизмах групп  
Нормальные делители группы. Фактор-группа. Гомоморфизмы групп. Ядро 

гомоморфизма. Теорема о гомоморфизмах (эпиморфизмах) групп.  

Раздел 2. Идеалы кольца. Факторкольцо 

Тема 2.1. Идеалы кольца. Сравнения и классы вычетов по идеалу  
Идеалы кольца: правый, левый, двусторонний идеалы кольца, определение и 

примеры. Сумма и произведение идеалов. Сравнения и классы вычетов по идеалу: 
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отношение сравнения по идеалу, его свойства, свойства классов вычетов. Сравнения, 

свойства сравнений.  

Тема 2.2.. Фактор-кольцо. Теорема об эпиморфизмах колец  
Факторкольцо: определение и примеры. Теорема об эпиморфизмах колец: гомо-

морфизмы колец, ядро гомоморфизма., его свойства.  

Тема 2.3. Характеристика кольца. Наименьшее подкольцо кольца  
Характеристика кольца: определение и примеры. Характеристика области 

целостности. Наименьшее подкольцо кольца: определение, примеры. Теорема о 

наименьшем подкольце кольца характеристики m. Наименьшее подкольцо области 

целостности.  

Тема 2.4. Поле частных области целостности. Изоморфизм полей частных  
Поле частных области целостности. Теорема о существовании поля частных для 

лю-бой области целостности. Изоморфизм полей частных. Единственность поля частных 

для области целостности.  

Раздел 3. Кольца главных идеалов 

Тема 3.1. Простейшие свойства делимости в коммутативном кольце. Простые 

и составные элементы области целостности  
Простейшие свойства делимости в коммутативном кольце: делители элемента, 

ассоциированные элементы, обратимые элементы кольца. Свойства отношения 

ассоциированности. Простые и составные элементы области целостности: определение, 

примеры, свойства.  

Тема 3.2. Кольца главных идеалов. Факториальность кольца главных идеалов  
Кольца главных идеалов: определение, примеры, свойства кольца главных идеалов. 

Факториальные кольца: определение и примеры. Примеры не факториальных колец. 

Факториальность кольца главных идеалов.  

Тема 3.3. Факториальность кольца полиномов над факториальным кольцом.  

Тема 3.4. Евклидовы кольца. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное  
Евклидовы кольца: определение и примеры. Факториальность евклидова кольца. 

Наибольший общий делитель элементов кольца, его свойства. Наименьшее общее кратное 

элементов кольца, его свойства.  

Раздел 4. Линейные алгебры 

Тема 4.1. Векторные пространства над полем  
Конечномерные векторные пространства. Линейные отображения векторных про-

странств. Сопряженное векторное пространство.  

Тема 4.2. Линейные алгебры  
Линейные алгебры над полями: определение, примеры. Автоморфизмы алгебры. 

Подалгебра, идеал, фактор-алгебра. Ассоциативные алгебры.  

Тема 4.3. Алгебры Вейля  
Идемпотентные элементы. Прямая сумма алгебр Вейля. Сумма Уитни алгебр 

Вейля. Тензорное произведение фробениусовых алгебр Вейля.  

Тема 4.4. Дифференцирования линейных алгебр  
Оператор дифференцирования линейной алгебры, его свойства. Алгебра 

дифференцирований. Дифференцирования коммутативных алгебр.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  «Неевклидовы геометрии» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки          Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Неевклидовы геометрии» является: 

формирование знаний основных понятий и фактов сферической геометрии и геометрии 

Лобачевского, расширяющих и углубляющих представления о пространственных формах 

и количественных соотношениях реального мира. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Неевклидовы геометрии» входит в вариативную часть 

профессионального цикла (дисциплины по выбору студентов). 

Для усвоения дисциплины  «Неевклидовы геометрии» студенты используют знания, 

полученные в процессе изучения основного курса геометрии, линейной алгебры и 

математического анализа. 

 

3. Краткое содержание дисциплины  «Неевклидовы геометрии». 

 

Раздел 1. Геометрия сферы. 

Тема 1.1. Элементарная геометрия на сфере.  
Элементарная геометрия на сфере. Простейшие фигуры на сфере. Двуугольники и 

треугольники. Расстояние между точками. Прямоугольные треугольники. 

Тригонометрические соотношения между сторонами и углами в прямоугольном 

треугольнике. Теорема Пифагора. Теоремы синусов и косинусов.  

Тема 1.2. Дифференциальная геометрия сферы.  
Дифференциальная геометрия сферы. Первая и вторая квадратичная формы сферы. 

Полная и средняя кривизна. Геодезические линии.  

 

Раздел 2. Геометрия Лобачевского. 

Тема 2.1. Простейшие факты геометрии плоскости Лобачевского.  
Начала Евклида. Проблема V постулата Евклида и ее решение Н.И. Лобачевским. 

Аксиоматическое определение плоскости Лобачевского. Абсолютная геометрия. 

Простейшие факты геометрии плоскости Лобачевского. Параллельные прямые по 

Лобачевскому.  

Тема 2.2. Модели плоскости Лобачевского.  
Модели плоскости Лобачевского. Решение простейших задач в моделях. 

Реализация в малом геометрии Лобачевского на псевдосфере.  

Тема 2.3. Дифференциальная геометрия плоскости Лобачевского.  
Дифференциальная геометрия плоскости Лобачевского. Первая квадратичная 

форма. Линейная связность, кривизна, геодезические линии.  

Тема 2.4. Неметрические геометрии.  
Понятие проективного пространства. Модели проективной прямой и плоскости. 

Проективные координаты. Проективная прямая на проективной плоскости. Теорема 

Дезарга. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Современные методы теории функций» 

 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование   

по профилю подготовки Математика 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

формирование систематических знаний в области математического анализа, о его 

месте и роли в системе математических наук, приложениях в естественных науках. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Современные методы теории функций»» относится к вариативной 

части профессионального цикла Б.3. Для освоения дисциплины используются знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«Математика», «Информатика» на предыдущем уровне образования. Дисциплина 

«Математический анализ», наряду с дисциплинами «Алгебра» и «Геометрия», является 

фундаментом высшего математического образования. Знания и умения, формируемые в 

процессе изучения дисциплины «Математический анализ», будут использоваться в 

дальнейшем при освоении дисциплин вариативной части профессионального цикла: 

«Современные методы теории функций», «Современные методы математической 

физики», «Физика» и др. 

 

3. Краткое содержание дисциплины «Современные методы теории функций» 

 

Раздел 1. Аналитические функции. 

Тема 1.1. Понятие аналитической функции.  
Понятие функции комплексной переменной. Действительная и мнимая части 

функции. Непрерывность функции комплексной переменной. Производная функции 

комплексной переменной. Геометрический смысл модуля и аргумента производной 

функции комплексной переменной, конформные отображения, условия Коши-Римана. 

Аналитические функции. Гармонические функции.  

Тема 1.2. Элементарные функции комплексной переменной и их свойства.  
Показательная функция. Логарифмическая функция. Область определения, области 

однолистности, отображение областей этими функциями. Тригонометрические функции, 

их свойства.  

 

Раздел 2. Интеграл от функции комплексной переменной. 

Тема 2.1. Интегрирование функции комплексной переменной.  
Интеграл от функции комплексной переменной по кусочно-гладкому пути. 

Теорема Коши для односвязной и многосвязной области. Первообразная и интеграл. 

Интегральное определение логарифмической функции.  

Тема 2.2. Интегральная формула Коши.  
Интегральная формула Коши. Разложение функции, представимой интегралом 

Коши, в ряд Тейлора. Неравенства для коэффициентов степенного ряда. Целые функции. 

Теорема Лиувилля. Нули аналитической функции. Изолированность нулей. Задача 

аналитического продолжения функций. Элементарные функции как аналитическое 

продолжение соответствующих функций с действительной оси. Сохранение 

функциональных соотношений при аналитическом продолжении.  
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Раздел 3. Вычеты и их приложения. 

Тема 3.1. Изолированные особые точки аналитической функции.  
Ряд Лорана. Разложение аналитической функции в ряд Лорана. Изолированные 

особые точки аналитической функции: их классификация, поведение аналитической 

функции вблизи особой точки.  

Тема 3.2. Вычеты и их приложения.  

Вычеты функции. Вычисление вычетов. Основная теорема о вычетах. Вычисление 

комплексных и действительных интегралов с помощью теории вычетов. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Дополнительные главы алгебраических систем» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Дополнительные главы алгебраических систем» 

является формирование и развитие у студентов профессиональных и специальных 

компетенций, формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области  

алгебраических систем и ее основных методов, позволяющих подготовить 

конкурентноспособного выпускника для сферы образования, готового к инновационной 

творческой реализации в образовательных учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Математика»: 

 содействовать средствами дисциплины «Дополнительные главы алгебраических 

систем» развитию у студентов мотивации к педагогической деятельности, 

профессионального мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 

Целью освоения дисциплины «Дополнительные главы алгебраических систем» 

является формирование систематизированных знаний в области числовых систем.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Дополнительные главы алгебраических систем» относится 

вариативной профессионального цикла дисциплин по выбору студентов.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной профессионального цикла: 

«Алгебра», «Теория чисел», «Математическая логика и теория алгоритмов», 

«Избранные вопросы общей алгебры». 

Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины «Дополнительные главы алгебраических 

систем» 

 
Раздел 1. Аксиоматическая теория натуральных чисел. 

Тема 1.1.Первичные термины и аксиомы аксиоматической теории 

натуральных чисел. 

n-арные отношения на множестве. Отношение эквивалентности. Первичные 

термины и аксиомы аксиоматической теории натуральных чисел. Свойства сложения, 

умножения натуральных чисел 

Тема 1.2.Отношение порядка во множестве натуральных чисел. 

Бинарное отношение порядка. Виды бинарных отношений порядка. Отношение 

порядка во множестве натуральных чисел. Свойства неравенства. 

Тема 1.3. Категоричность аксиоматической теории натуральных чисел. 

Сумма и произведение нескольких элементов полугруппы. Категоричность 

аксиоматической теории натуральных чисел. 
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Раздел 2. Аксиоматическая теория целых чисел. 

Тема 2.1.Упорядоченные алгебраические системы. 

Упорядоченные полугруппы, группы. Упорядоченные полукольца, кольца. 

Критерий порядка в кольце. 

Тема 2.2. Первичные термины и аксиомы аксиоматической теории целых 

чисел. 

Первичные термины и аксиомы аксиоматической теории целых чисел. Теорема о 

представлении целого числа как разность двух натуральных чисел. Отношение строгого 

линейного порядка и его единственность в кольце целых чисел. 

Тема 2.3. Непротиворечивость, категоричность аксиоматической теории 

целых чисел. 

Построение модели системы аксиом теории целых чисел. Доказательство теоремы 

об изоморфизме любых двух моделей системы аксиом теории целых чисел. 

Раздел 3. Аксиоматическая теория рациональных чисел. 

Тема 3.1. Первичные термины и аксиомы аксиоматической теории 

рациональных чисел. 

Первичные термины и аксиомы аксиоматической теории рациональных чисел. 

Теорема о представлении рационального числа как частное от деления двух целых чисел. 

Отношение линейного и строгого порядка и его единственность в поле рациональных 

чисел. 

Тема 3.2. Непротиворечивость, категоричность аксиоматической теории 

рациональных чисел. 

Построение модели системы аксиом теории рациональных чисел. Доказательство 

теоремы об изоморфизме любых двух моделей системы аксиом теории рациональных 

чисел. 

Раздел 4. Нормированные поля. 

Тема 4.1. Нормированные поля. Последовательности в нормированных полях. 

Нормированные поля. Последовательности в нормированных полях. Свойства 

последовательностей в нормированных полях. 

Раздел 5. Аксиоматическая теория действительных чисел. 

Тема 5.1. Первичные термины и аксиомы аксиоматической теории 

действительных чисел. 

Первичные термины и аксиомы аксиоматической теории действительных чисел. 

Свойства действительных чисел. Категоричность аксиоматической теории 

действительных чисел. 

Тема 5.2. Непротиворечивость аксиоматической теории действительных 

чисел. 

Построение модели системы аксиом теории действительных чисел. 

Раздел 6. Система комплексных чисел. 

Тема 6.1. Первичные термины и аксиомы аксиоматической теории комплексных 

чисел. Свойства. Непротиворечивость, категоричность аксиоматической теории 

комплексных чисел. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля)    «Группы преобразований» 

 

 

по направлению подготовки       050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки               Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Группы преобразований»  является: 

формирование знаний основных понятий и фактов теории непрерывных групп 

преобразований (групп Ли преобразований) на примерах классических групп 

преобразований евклидовой плоскости (пространства) и матричных групп. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Группы преобразований» входит в вариативную часть 

профессионального цикла (дисциплины по выбору студентов). 

Для усвоения дисциплины  «Группы преобразований» студенты используют знания, 

полученные в процессе изучения основного курса геометрии, алгебры, математического 

анализа, включая дифференциальные уравнения в частных производных. 

 

       3. Краткое содержание дисциплины «Группы преобразований». 

 

Раздел 1. Группы преобразований. 

Тема 1.1. Группы преобразований евклидовой плоскости.  
Понятие группы преобразований. Группа движений евклидовой плоскости. Группа 

подобных преобразований евклидовой плоскости. Группа аффинных, проективных и 

конформных преобразований.  

Тема 1.2. Непрерывные группы преобразований.  
Системы уравнений в частных производных. Условия интегрируемости. Основная 

теорема. Линейные операторы. Непрерывные группы преобразований. Примеры. 

Групповое пространство. Основные дифференциальные уравнения группы.  

Тема 1.3. Матричные группы.  
Основные матричные группы. Полная линейная группа и ее подгруппы. 

Ортогональная группа. Специальная линейная группа. Симплектическая группа.  

Тема 1.4. Группы Ли.  
Понятие группы Ли. Группа Ли преобразований. Примеры. Структурные 

уравнения. Подгруппы. Транзитивные группы и однородные пространства.  

Тема 1.5. Алгебры Ли.  
Понятие алгебры. Алгебра Ли, свойства. Алгебра Ли группы Ли. Примеры. 

Построение алгебры Ли матричных групп.  

Тема 1.6. Автоморфизмы.  

Автоморфизмы дифференциально – геометрических структур. Группы 

автоморфизмов римановых структур. Римановы пространства с группой автоморфизмов 

максимальной размерности. Автоморфизмы пространств аффинной связности. Теоремы 

И.П. Егорова. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Современные методы математической физики» 

 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование__   

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

формирование систематических знаний в области математического анализа, о его 

месте и роли в системе математических наук, приложениях в естественных науках. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Современные методы математической физики» относится к 

вариативной части профессионального цикла Б.3. Для освоения дисциплины 

используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

предметов «Математика», «Информатика» на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина «Математический анализ», наряду с дисциплинами «Алгебра» и 

«Геометрия», является фундаментом высшего математического образования.  

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

Раздел 1. Теория потенциала 
Тема 1.1. Вывод основных уравнений математической физики и постановка 

граничных условий. Классификация линейных уравнений второго порядка. Приведение 

уравнения к каноническому виду. Многомерная формула интегрирования по частям. 

Формулы Грина. Задача Коши. Характеристики. Соотношение между данными Коши на 

характеристике. Формулировка теоремы Коши – Ковалевской. Задача Штурма - Лиувилля. 

Постановка задачи Штурма - Лиувилля. Функция Грина задачи Штурма - Лиувилля.  

Тема 1.2. Уравнение Лапласа. Формула Пуассона. Свойства гармонических 

функций, вытекающие из формулы Пуассона. Теоремы единственности и необходимые 

условия разрешимости для внутренних и внешних задач Дирихле и Неймана.. 

Интегральные уравнения. Теория потенциала. Исследование интегральных уравнений 

теории потенциала. Разрешимость краевых задач для оператора Лапласа.  

 

Раздел 2. Вариационное исчисление 
Тема 2.1. Пространство Соболева.  

Тема 2.2. Сферические функции. Гармонические полиномы и сферические 

функции. Дифференциальное уравнение сферических функций. Ортогональность на сфере 

сферических функций различных порядков.  

Тема 2.3. Вариационное исчисление. Локальный экстремум функционала. 

Определение первой вариации. Вывод уравнения Эйлера для одномерного функционала; 

естественные граничные условия. Решение краевых задач. Фредгольмова разрешимость 

задачи Дирихле. Теоремы единственности для задачи Дирихле. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Дискретная математика» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Дискретная математика» является формирование и 

развитие у студентов общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, 

формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области дискретной 

математики и еѐ основных методов, позволяющих подготовить конкурентноспособного 

выпускника для сферы образования, готового к инновационной творческой реализации в 

образовательных учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Математика»: 

 содействовать средствами дисциплины «Дискретная математика» развитию у 

студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального 

мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

сформировать систематизированные знания в области теории графов, теории 

суммирования, рекуррентных последовательностей.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Дискретная математика» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин по выбору студента.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной профессионального цикла:  

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

Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины «Дискретная математика». 

 

Раздел 1. Теория рекуррентных последовательностей  
Рекуррентные последовательности. Задачи, приводящие к рекуррентным 

соотношениям. Последовательность Фибоначчи. Числа Фибоначчи. Решение однородных 

рекуррентных со-отношений.  

Неоднородные рекуррентные соотношения. Способы решения рекуррентных 

соотношений.  

Раздел 2. Теория суммирования  
Суммы и рекуррентности. Преобразования сумм. Кратные суммы. Некоторые 

методы суммирования. Целочисленные функции.  

Раздел 3. Введение в асимптотические методы  
Символы ~, о, О. Основные правила использования этих символов. 

Асимптотические решения рекуррентных соотношений. Формула суммирования Эйлера.  

Раздел 4. Основные понятия теории графов  
Псевдограф, мультиграф, граф и их ориентированные аналоги. Подграф. Степень 

вершины графа. Теорема о сумме степеней вершин графа и ее следствие. Путь, цепь, 

простая цепь, цикл, простой цикл. Связные графы. Компоненты связности графа, их 
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число. Число различных графов с p вершинами. Изоморфные графы. Эйлеровы графы. 

Критерий эйлеровости. Гамильтоновы графы.  

Укладка графа. Планарные графы. Плоские графы. Теорема Эйлера и ее следствия. 

Не-планарность графов K5 и K3,3.  

Раскраска вершин и ребер графа. Раскрашиваемость вершин планарного графа 

пятью красками. Гипотеза четырех красок.  

Деревья. Характеризационная теорема. Двудольные графы. Паросочетания и 

трансверсали. Теорема Кенига. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Дополнительные главы общей топологии и дифференциальной геометрии» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки          Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Дополнительные главы общей топологии и 

дифференциальной геометрии»  является: формирование основных понятий и фактов 

общей топологии и дифференциальной геометрии гладких многообразий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Дополнительные главы общей топологии и дифференциальной 

геометрии»  входит в вариативную часть профессионального цикла (дисциплины по 

выбору студентов). 

Для усвоения дисциплины  «Дополнительные главы общей топологии и 

дифференциальной геометрии» студенты используют знания, полученные в процессе 

изучения основных курсов геометрии и математического анализа. 

 

3. Краткое содержание дисциплины  «Дополнительные главы общей топологии 

и дифференциальной геометрии» 

 

Тема 1.1. Топологические пространства.  
Топологические структуры и топологические пространства. Непрерывные 

отображения и гомеоморфизмы.  

Тема 1.2. Гладкие многообразия.  
Гладкие многообразия и гладкие отображения.  

Тема 1.3. Векторные поля.  
Векторные поля и потоки. Однопараметрические группы преобразований. 

Динамическая система. Примеры интегрирования динамических систем.  

Тема 1.4. Дифференциальные формы.  
Дифференциальные формы. Внешнее дифференцирование. Интегрирование 

дифференциальных форм.  

Тема 1.5. Римановы метрики.  
Тензорные поля. Римановы метрики, римановы пространства.  

Тема 1.6. Линейные связности.  
Ковариантное дифференцирование и линейные связности. Параллельное 

перенесение.  

Тема 1.7. Риманова геометрия.  
Риманова геометрия. Связности, согласованные с метрикой. Тензор кривизны, 

тензор Риччи, скалярная кривизна.  

Тема 1.8. Структуры Римана-Картана.  
Многообразия Римана – Картана – Эйнштейна.  

Тема 1.9. Автоморфизмы дифференциально - геометрических структур.  
Автоморфизмы дифференциально - геометрических структур. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Решение олимпиадных задач» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Решение олимпиадных задач» является 

формирование и развитие у студентов профессиональных и специальных компетенций, 

формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области элементарной 

математики и еѐ основных методов, позволяющих подготовить конкурентноспособного 

выпускника для сферы образования, готового к инновационной творческой реализации в 

образовательных учреждениях различного уровня и профиля. 

 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Математика»: 

 содействовать средствами дисциплины «Решение олимпиадных задач» развитию у 

студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального 

мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

познакомить студентов с основными типами и методами решения олимпиадных 

математических задач школьного курса математики; формировать практические навыки в 

решении задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Решение олимпиадных задач» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин по выбору студента.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: математика, алгебра, алгебра и начала анализа 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной части профессионального 

цикла: «Алгебра», «Теория чисел», «Математический анализ», «Практикум решения 

задач по алгебре», «Геометрия». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины «Практикум решения задач по алгебре». 

 

Раздел 1. Уравнения и неравенства с параметром. 

Тема 1.1. Нестандартные (комбинированные) уравнения и неравенства с 

параметром. 

Задачи с параметром в общей постановке и задачи с условиями. Решение задач с 

параметром с использованием плоскости «неизвестная-параметр». Использование 

графического метода для решения задач с параметром. 

Тема 1.2. Различные задачи с параметром. 
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Комбинированные задачи с параметром. Задачи с параметром по материалам ЕГЭ. 

 

Раздел 2. Нестандартные приемы решения уравнений и неравенств 

Тема 2.1. Использование свойств функций при решении уравнений и 

неравенств 

Использование монотонности функции, ограниченности функции при решении 

уравнений и неравенств. Решение уравнений вида f(f(x))=x для возрастающей функции. 

Тема 2.2. Нестандартные приемы решения уравнений и неравенств. 

Рассмотрение уравнений специального вида (симметрические и возвратные 

уравнения), метод введения параметра, метод угадывания корня, метод рассмотрения 

уравнения как квадратного. 

 

Раздел 3. Олимпиадные задачи. 

Тема 3.1. Основные методы решения олимпиадных задач. Четность. 

Основные идеи и методы решения задач. Метод рассуждения «от противного». 

Метод рассуждения, использующий понятие «четность». Подсчѐт двумя способами. 

Правило крайнего. Переформулировки задачи. 

Тема 3.2. Комбинаторика. 

Использование понятий комбинаторики (перестановки, подстановки, сочетания) 

при решении задач. 

Тема 3.3. Делимость и остатки. 

Использование свойств делимости, теоремы о делении с остатком, остатков при 

решении задач.  

Тема 3.4. Принцип Дирихле. Графы. 

Решение задач на использование принципа Дирихле. Графы в решении 

олимпиадных задач. 

Тема 3.5. Игры. Инвариант. 

Задачи на выработку стратегий в играх. Понятие инваринта и его использование 

при решении задач. 

Тема 3.6. Индукция 

Метод математической индукции при решении олимпиадных задач. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

 «Задачи повышенной сложности по геометрии» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки          Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Задачи повышенной сложности по геометрии» 

является: формирование основных понятий и фактов элементарной геометрии и 

последующем их применении при решении задач высокого уровня сложности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина  «Задачи повышенной сложности по геометрии» входит в вариативную 

часть профессионального цикла (дисциплины по выбору студентов). 

Для усвоения дисциплины  «Задачи повышенной сложности по геометрии» студенты 

используют знания, полученные в процессе изучения основного курса геометрии. 

 

3. Краткое содержание дисциплины «Задачи повышенной сложности по 

геометрии». 

 

Раздел 1. Наибольшие и наименьшие значения. 

Тема 1.1. Элементарные методы решения задач на наибольшее и наименьшее 

значения.  
Планиметрические и стереометрические задачи на отыскание наибольшего и 

наименьшего значения геометрических величин. Применение элементарных методов.  

Тема 1.2. Применение производной при решении задач на наибольшее и 

наименьшее значения.  
Планиметрические и стереометрические задачи на отыскание наибольшего и 

наименьшего значения геометрических величин. Применение производной.  

 

Раздел 2. Решение олимпиадных и конкурсных задач. 

Тема 2.1. Базисные задачи геометрии.  
Базисные задачи геометрии. Метрические соотношения в геометрических фигурах. 

Методы решения геометрических задач. Решение задач методом введения 

вспомогательных элементов.  

Тема 2.2. Теоремы элементарной геометрии.  
Избранные задачи и теоремы элементарной геометрии.  

Тема 2.3. Нестандартные методы.  
Нестандартные методы решения геометрических задач.  

Тема 2.4. Олимпиадные задачи.  
Избранные конкурсные и олимпиадные задачи.  

Раздел 3. Решение заданий ЕГЭ по геометрии высокой степени сложности.  

Тема 3.1. Основные методы и приемы. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Психология педагогического процесса» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки          Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Психология педагогического процесса» является  
обучение психологическим основам, закономерностям педагогического процесса,  формирование 

и развитие у участников педагогического  процесса  интеллектуальной готовности к 

эффективному использованию психологических знаний и  освоение ими способов практической 

реализации этой готовности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Психология педагогического процесса»  относится к  дисциплинам по 

выбору профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: 

«Психология», «Педагогика». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины «Психология педагогического  процесса» 

 

Тема 1. Педагогический процесс, как целостная система  

Генезис понятия «педагогический процесс» в современном психолого-

педагогическом знании. Профессионально обусловленные свойства и характеристики. 

Проблема психологии педагогического процесса. Понятие «целостность». Целостность 

педагогических объектов.  

Тема 2. Принцип целостности - основа педагогического процесса  

Целостность как закономерное свойство учебного процесса. Единство функций 

обучения. Обучение и воспитание, как процессы, ведущие к формированию личности.  

Тема 3. Структура целостного педагогического процесса 

 Основные части педагогического процесса: общие основы, теория воспитания, 

дидактика, школоведение. Понятие «структуры». Педагогическое взаимодействие как 

отражение взаимной активности педагога и воспитуемого в педагогическом процессе. 

Разнообразие связи, проявляющиеся в ходе педагогического взаимодействия.  

Тема 4. Обучение как целостная система 

 Обучение как целостная система, которая содержит в себе множество 

взаимосвязанных элементов: цель, учебную информации, средства педагогической 

коммуникации педагога и учащихся, формы их деятельности и способы осуществления 

педагогического руководства учебной и другими видами деятельности и поведения 

обучающихся. Модель структуры учебного процесса. 

 Тема 5. Воспитание как целостная система  

Воспитание как относительно самостоятельный процесс, имеющий ряд 

особенностей: целенаправленность, многофакторность, личность педагога, отдаленность 

результатов, непрерывность.  

Тема 6. Этапы развития педагогического процесса  

Понятие «этап» развития педагогического процесса. Этапы: подготовки 

педагогического процесса, прогнозирования хода и результатов педагогического 



153 

 

процесса, осуществления педагогического процесса, анализ достигнутых результатов. 

Основные задачи и элементы этапов.  

Тема 7. Движущие силы развития и совершенствования целостного 

педагогического процесса  

Противоречия как движущие силы развития и совершенствования целостного 

педагогического процесса. Объективные и субъективные противоречия. Преодоление 

противоречий.  

Тема 8. Закономерности педагогического процесса 

 Понятие закономерностей педагогического процесса. Выявление закономерностей 

педагогического процесса. Закономерности: закон социальной обусловленности, закон 

взаимообусловленности обучения, воспитания и деятельности учащихся, закон 

целостности и единства педагогического процесса, закономерность стимулирования, 

закономерность единства чувственного, логического и практики в педагогическом 

процессе, закономерность единства внешней (педагогической) и внутренней 

(познавательной) деятельности, закономерность обусловленности педагогического 

процесса, закономерная связь между обучением и воспитанием.  

Тема 9. Принципы педагогического процесса  

Понятие «принципа» педагогического процесса. Принципы: принцип 

развивающего и воспитывающего характера обучения, принцип научности содержания и 

методов педагогического процесса, принцип систематичности и последовательности в 

овладении достижениями науки, культуры, принцип сознательности, творческой 

активности и самостоятельности, обучающихся, принципы наглядности, единство 

конкретного и абстрактного, принцип доступности обучения, принцип прочности 

результатов обучения и развития познавательных сил обучающихся, принцип связи 

обучения с жизнью, с практикой, принцип рационального сочетания коллективных и 

индивидуальных форм и способов учебной работы, принцип сознательности и активности 

обучающихся, принцип сочетания педагогического управления с развитием инициативы и 

самостоятельности воспитанников, уважение личности ребенка в сочетании с разумной 

требовательностью к нему, принцип согласованности требований школы, семьи и 

общества, принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

Тема 10. Роль экономического образования в современном обществе 

 Задача образовательной системы обеспечении трудовой подготовки 

старшеклассников в неразрывной связи с экономическим образованием и воспитанием, 

предполагающими формирование тех знаний, умений и навыков, потребностей и 

интересов, характера мышления, повеления и деятельности, которые соответствуют 

принципам и нормам хозяйствования в новых социально-экономических условиях. Ряд 

противоречий, возникающих при этом: - между объектом существующей необходимостью 

руководства социальным становлением старшеклассников и недостаточным осознанием 

педагогической общественностью возможностей экономической подготовки в этом 

процессе;  

- традиционным содержанием, формами, методами осуществляемой экономической 

подготовки и необходимостью использования инновационных технологий в 

формировании социально значимых качеств личности, знаний, умений, опыта социально-

экономической деятельности школьников, что способствует социальному 

самоопределению и становлению личности; -между насущной потребностью в 

непрерывности, преемственности и универсальности образования на всех этапах 

образования (довузовский, вузовский, послевузовский), а также неразработанностью или 

несогласованностью между имеющимися для этого учебными планами, программами, 

содержанием, формами и методами получения образования, что значительно снижает 

возможность получения экономического образования, адекватно отвечающего 

потребностям времени и общества.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Психолого-педагогическая коррекция семейных  конфликтов» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины «Психолого-педагогическая коррекция семейных 

конфликтов»  

Целями освоения дисциплины являются формирование у обучающихся 

полноценного представления о современном состоянии разработки проблем семейных 

отношений в отечественной и мировой психологической и педагогической науке и 

практике, а также вооружение знанием базовых психолого-педагогических представлений 

в области семейной конфликтологии и благополучных семейных отношений, что является 

необходимым условием профессионального становления, познания других людей и себя, 

формирования экзистенционального и функционального образа «Я» специалиста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Психолого-педагогическая коррекция семейных конфликтов» относится 

к  дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: 

«Психология», «Педагогика». 

 

3. Краткое содержание дисциплины «Психолого-педагогическая коррекция 

семейных конфликтов» 

 

Тема 1. Семья (понятие, форма организации, специфика развития, функции, 

типология).  

Исторические аспекты происхождения и развития семьи. Виды семьи 

(матриархальная, патриархальная, биархальная и т.д.). Современная семья, ее формы. 

Понятие семьи в психологическом знании. Брак и семья. Динамика семьи. Функции 

семьи. Семейное воспитание (преимущества и недостатки).  

Тема 2. Отношение в семье как фактор развития семьи и личности.  

Виды отношений в семье. Психологические, семейные, психофизиологические, 

социальные, культурные и другие отношения. Типологии отношений в семье 

(Петровского А.В., Ковалева А.Г. и др.). Внутрисемейные отношения и общение 

(содержание и развитие). Психологический климат семьи, психологическая 

совместимость причины нарушения родительско-детских отношений.  

Тема 3. Супружеские отношения и их влияние на внутрисемейные отношения. 

Специфика супружеских отношений. Супружеская любовь, супружеские роли. 

Супружеские конфликты. Тактики во взаимоотношениях супругов.  

Тема 4. Влияние семьи на развитие и воспитание детей.  

Специфика отцовского и материнского воспитания. Влияние на формирование 

индивидуальности ребенка. Родительская любовь, родительский авторитет (специфика, 

виды).  

Тема 5. Психология неполной семьи.  

Понятие «неполная семья» в современном психолого-педагогическом знании. 

Семья в период развода и после него. Специфика отношений в неполной семье, 

отношения в семье повторного брака.  

Тема 6. Родительские ошибки (происхождение, пути преодоления, 

профилактика).  
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Основные причины, условия, факторы и компоненты появления и проявления в 

деятельности родителей основных педагогических ошибок. Структура и содержание 

педагогических ошибок в процессе взаимодействия родителей и детей. Основные теория и 

модели коррекции родительских ошибок.  

Тема 7. Диагностика отношений в семье: «родитель - ребенок», «семья - 

ребенок».  

Понятия «семейная диагностика» и «диагностика семейных отношений». Основные 

концепции, модели и техники диагностирования отношений: «родитель - ребенок», «семья 

- ребенок».  

Тема 8. Диагностика супружеских отношений.  

Основные концепции, модели и техники диагностирования супружеских 

отношений.  

Тема 9. Готовность молодежи к созданию семьи. 

Особенности государственной молодежной политики. Социальная защищенность 

молодежи как основной фактор их готовности к конструктивным семейным отношениям. 

Технологии подготовки молодежи к конструктивному преодолению семейных 

конфликтов.  

Тема 10. Асоциальные семьи.  

Характеристика основных типов семей. Асоциальная семья как фактор 

формирования личности ребенка. Пути, формы, средства, методы и технологии коррекции 

влияния асоциальной семьи на ребенка.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития одаренных детей и подростков в 

условиях регионального социума» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

одаренных детей и подростков в условиях регионального социума» являются 

ознакомление обучающихся с системой психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей для создания условий их нормального личностного развития (в 

соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте) и их социализации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение развития одаренных детей и 

подростков в условиях регионального социума» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: 

«Психология», «Педагогика». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение 

развития одаренных детей и подростков в условиях регионального социума» 

 

Тема 1. Детская одаренность: признаки, виды, особенности личности 

одаренного ребенка.  
Создание условий для выявления и развития одаренных детей. Мировая практика 

работы с одаренными детьми. Валидные методы идентификации одаренности. Концепция 

одаренности как теоретическое и методическое основание для практической работы.  

Тема 2. Определение понятий «одаренность» и «одаренный ребенок».  
Одаренность. Одаренный ребенок. Наследственность и социокультурная среда. 

Психологические механизмы саморазвития личности. Детский возраст. Частота 

проявлений детской одаренности.  

Тема 3. Признаки одаренности.  
Проявление признаков одаренности в реальной деятельности ребенка. 

Инструментальный и мотивационный аспекты поведения одаренного ребенка. Наличие 

специфических стратегий деятельности. Сформированность качественно своеобразного 

индивидуального стиля деятельности. Повышенная познавательная потребность.  

Тема 4. Виды одаренности.  
Систематизация видов одаренности. Качественный и количественный аспекты 

одаренности. Критерии видов одаренности.  

Тема 5. Особенности личности одаренного ребенка.  

Одаренность с гармоничным и дисгармоничным типами развития. 

Психологические, психосоматические и психопатологические проблемы одаренных детей. 

Роль семьи, педагогов.  

Тема 6. Принципы выявления и пути развития одаренных детей.   
Эффективная идентификация одаренности. Экологическая валидность процедуры 

выявления одаренности. Проблема создания условий для интеллектуального и 

личностного роста детей в школах и системе ДО.  
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Тема 7. Методы выявления одаренных детей.  
Процесс выявления одаренных детей. Отбор и поэтапный поиск одаренных детей. 

Традиционные (тесты) и новые методы диагностики. Психолого-педагогический 

мониторинг.  

Тема 8. Направления работы с одаренными детьми в сфере образования.  

Общие принципы обучения одаренных детей. Цели образования одаренных детей. 

Отбор содержания образования на принципах ускорения, углубления, обогащения, 

проблематизации. Типы образовательных структур для обучения одаренных.  

Тема 9. Профессионально-личностная квалификация педагогов для работы с 

одаренными детьми.  
Основные компоненты профессиональной квалификации педагога. Базовый и 

специфический компонент. Профессионально-личностная подготовка педагогов для 

работы с одаренными детьми.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Педагогическая коррекция региональной социализации социально-педагогически 

запущенных семей» 

 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогическая коррекция региональной 

социализации социально-педагогически запущенных семей» является развитие у 

обучающихся профессиональной компетентности в области реализации педагогической 

коррекции социализации социально-педагогически запущенных семей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Педагогическая коррекция региональной социализации социально-

педагогически запущенных семей» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла: «Педагогика», «Психология». 

 

3. Краткое содержание дисциплины «Педагогическая коррекция 

региональной социализации социально-педагогически запущенных семей». 

 

Тема 1. Понятие «социализация».  
Социализация как социально-педагогическое явление. Психологические и 

социально-психологические механизмы социализации. Социально-педагогические 

механизмы социализации.  

Составляющие процесса социализации. Социализация : стихийная, относительно 

направляемая, относительно социально контролируемая-воспитание, самоизменение 

человека. Социализация и девиация: методологический анализ сущности 

разнонаправленных процессов. Социализация - фактор стабилизации общества. 

Социализация - фактор развития личности. О взаимоотношении социализации и 

воспитания.  

Тема 2. Коррекционно-педагогическая деятельность.  

Коррекционно-педагогическая деятельность как психолого-педагогическая 

проблема. Специфические принципы коррекционно-педагогической деятельности. Задачи 

коррекционной деятельности. Предмет исследования коррекционной деятельности. 

Коррекционно-развивающее обучение. Компенсация. Реабилитация социальная. 

Становление и развитие коррекционной деятельности в педагогике  

Тема 3. Семья как социальный институт.  

Понятие семьи и брака. Сущность семьи. Проблемы функционирования семьи как 

системы. Задачи, которые стоят перед социологией семьи. Условия жизни семьи. 

Структура семьи. Функции семьи. Образ жизни семьи. Семейно-брачная идеология. 

Этапы жизненного цикла семьи. Функции и типы семьи.  

Тема 4. Материальные и духовные основы семьи.  

Духовные основы традиционной русской семьи. Три взаимосвязанных блока 

отношений в семье. Социально-экономические и демографические основы семьи  

Тема 5. Семья как первичный институт социализации личности.  

Исследование межличностных супружеских отношений. Психологический климат 

семьи. Роль социальной психологии в эффективном исследовании семьи и брака. 
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Исследование социально-психологических различий между мужчинами и женщинами в 

становлении и развитии супружеских отношений. Стадии семейного цикла. Основные 

уровня супружеского взаимодействия. Некоторые методики психодиагностики 

межличностных супружеских отношений. Морально-психологические факторы брачно-

семейной жизни. Трудовая атмосфера и эстетика быта семьи. Бюджет и хозяйство семьи.  

Тема 6. Типология семьи.  

Моногамное супружество. Полигамия: полигиния и полиандрия. Патриархальная и 

матриархальная семья. Нуклеарная семья. Расширенные и сложные семьи. Современная 

молодая семья и ее формы  

Тема 7. Актуальные проблемы современной семьи в регионе.  

Природа гармонии и конфликтов в диаде "супруг-супруга" в семье. Социально-

демографические проблемы семьи. Семейные конфликты, их причины и способы 

решения. Основные причины семейных конфликтов.  

Тема 8. Методика и технология социально педагогической работы с семьей в 

регионе.  
Методика и технология социально педагогической работы с семьей. Социально-

педагогический мониторинг семьи. Брачная подсистема (муж-жена). Родительская 

подсистема (мать - отец). Подсистема "братья - сестры". Подсистема "родители - дети". 

Социально-педагогическая паспортизация семей. Методика работы социального педагога 

с различными категориями семей. Типология, в основе которой способность семьи решить 

возникающие перед ней нормативные и ненормативные кризисы. Типология семьи по ее 

функциональной состоятельности. Типология семьи по типу воспитательных ошибок. 

Многодетные семьи. 

Тема 9. Социальный аспект психолого педагогической помощи семье.  

Семья как фактор социализации, субъект воспитания личности ребенка. Специфика 

семейного воспитания: Типологизация семей. Семья как объект исследования  

Тема 10. Модели помощи неблагополучной семье 

Основные направления коррекционной работы с семьѐй. Модели оказания помощи 

современной семье: педагогическая модель, социальная модель, психологическая 

(психотерапевтическая) модель, теоретико-практический подход, демонстративные, 

летаргические, гиперстабильные, динамические, подход последовательности-

повторяемости, стуктурно-процессуальный подход., системно-индивидуальный подход, 

подход "прошлого – настоящего – будущего, конкретно-метафорические парадигмы, 

диагностическая модель, медицинская модель. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

« Саморегулирование личности в региональном социуме» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки          Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Саморегулирование личности в региональном 

социуме»  являются овладение основами теоретических знаний о саморегулировании 

личности, формирование умений приобретения опыта саморегулирования в соответствии 

с региональными особенностями. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Саморегулирование личности в региональном социуме»  относится к 

вариативной части профессионального цикла (дисциплина по выбору).  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: 

«Психология», «Педагогика». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, реализации 

профессиональной деятельности. 

 

3. Краткое содержание дисциплины « Саморегулирование личности в 

региональном социуме» 

Тема 1. Сущность саморегулирования.  

Понятия «саморегулирование», «саморегуляция». Их сущность. Виды 

саморегулирования. Особенности процессов саморегуляции.  

Тема 2. Сущность и основные уровни психической саморегуляции.  

Понятие «саморегуляция» в психологической науке. Уровни саморегуляции 

психической активности. Информационно-энергетический уровень саморегуляции. 

Реакция «отреагирования». Катарсис как разновидность психологической саморегуляции. 

Ритуальные действия и их роль в саморегуляции. Эмоционально-волевой уровень 

саморегуляции. Самоисповедь как разновидность саморегуляции. Самоубеждение как 

специфический вид саморегуляции. Самоприказ как разновидность саморегуляции. 

Самовнушение как особый вид саморегуляции. Самоподкрепление и его роль в 

саморегуляции поведения человека. Мотивационный уровень саморегуляции  

Тема 3. Личностные аспекты саморегулирования.  

Современные представления о саморегуляции с точки зрения системного подхода. 

Представления о функциональной структуре системы осознанной саморегуляции 

произвольной активности человека (О.А.Конопкин). Авторская концепция 

индивидуального стиля саморегуляции (В.И.Моросанова). Субъект, личность и 

саморегуляция. Исследование индивидуальной саморегуляции. Индивидуальные 

особенности саморегуляции при экстраверсии и нейротизме. Мотивационные тенденции 

как детерминанта индивидуальной саморегуляции человека. Индивидуальные 

особенности саморегуляции и специфика личностных защит.  

Тема 4. Стилевые особенности саморегулирования.  

Типология индивидуальных стилей саморегуляции людьми своей деятельности и 

поведения. Гармоничный тип регуляции. Акцентуированный тип регуляции. 

Застревающий тип регуляции.  

Тема 5. Саморегулирование личности в региональном социуме.  

Модальность, источник и способ взаимодействия личности с социумом 

Саморегулирование в социуме. Региональные аспекты саморегулирования личности. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Современные средства оценивания результатов обучения математике» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цель освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения математике»:  

- - формирование методологических и теоретических основ оценки результатов 

обучения математике в целом и отдельных элементов; 

- формирование знаний и умений по оценке качества дидактических материалов, 

тестов, контрольных работ по математике; 

- формирование знаний и умений по разработке критериев оценки процесса обучения 

математике 

- формирование знаний о порядке организации и проведения единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата:  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Приступая к 

изучению указанной дисциплины, студент должен овладеть следующими основными 

дисциплинами: «Основы математической обработки информации», «Педагогика», 

«Психология», «Методика обучения математике», «Алгебра», «Геометрия», 

«Математический анализ» 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работе в 

качестве учителя математики. 

 

3. Краткое содержание дисциплины «Современные средства оценивания 

результатов обучения математике»: 

 

1. Введение в дисциплину. Педагогический контроль в учебном процессе 

1.1. Виды, формы и организация контроля качества обучения математике. Оценка 

результатов учебной деятельности, ее функции. 

1.2. Назначение контроля и требования, предъявляемые к нему требования. 

1.3 Международные программы по оценке образовательных достижений учащихся. 

2. Тестирование как средство оценки результатов обучения математике 

2.1. Классическая теория тестов, достоинства и недостатки. 

2.2 Понятие теста. Виды тестов. Формы тестовых заданий по математике. 

2.3. Основные положения современной теории конструирования тестов. 

2.4 Развитие системы тестирования в России и за рубежом. 

3. Экспертиза качества содержания педагогических тестов. 

3.1 Различные подходы к оценке надежности и валидности педагогических тестов. 

3.2 Методика оценки содержания тестовых заданий по математике 

4. Компьютерное тестирование 

4.1. Программные средства для разработки математических тестов. 

4.2. Компьютерное тестирование и обработка результатов. Интерпретация 

результатов тестирования по математике 

4.3. Специфика компьютерного тестирования и его формы. Подготовка к 

математическому тестированию и процедура его проведения. Шкалирование результатов 

тестирования. 

5.  Рейтинг, мониторинг, «портфолио» 
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5.1. Виды, модели, этапы и уровни проведения мониторинга 

5.2. Мониторинг в процессе обучения математике. 

5.3. Рейтинг. Основные понятия. Система построения. 

5.4 Построение образовательного рейтинга на примере обучения математике. 

5.5 Подходы к определению понятия «портфолио». Виды портфолио. 

5.6 Построение портфолио учащегося на примере математики 

Использование портфолио как средства самооценки учеником своей деятельности, 

как средство итоговой оценки на основе анализа результатов деятельности ученика. 

6. Единый государственный экзамен по математике как средство оценивания 

результатов обучения. 

6.1 Содержание ЕГЭ и его организационно-технологическое обеспечение. 

6.2 Контрольно-измерительные материалы. Сопоставительный анализ содержания. 

Порядок создания контрольно-измерительных материалов (КИМ-ов) для ЕГЭ по 

математике. Порядок организационно-технологического обеспечения, процедура 

проверки. Критерии оценивания ответов на задания 

6.3. Технология разработки КИМ по математике. Шкалирование результатов ЕГЭ и 

использование их в управлении качеством математического образования. Соблюдение 

принципа технологичности при проведении ЕГЭ.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 «Диагностические программные средства в процессе обучения математике» 

 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки         Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) спецкурс «Диагностические программные 

средства в процессе обучения математике» являются:  

- обобщение и углубление знаний и умений студентов по психолого-педагогическим и 

методическим дисциплинам в избранном аспекте, их «привязка» к конкретным 

возможностям использования в реальной практике обучения математике; 

- обеспечение первоначального овладения будущими учителями математики 

современными образовательными технологиями; 

- развитие у студентов умения целесообразного выбора тех или иных элементов 

образовательных методик и технологий на основе учета психологических 

особенностей учеников и специфики изучаемого материала; 

- обучение студентов организации учебной деятельности ориентированной на 

использование различных диагностических программных средств; 

- сохранение и использование накопленного методического опыта в области 

организации работы с программными средствами образовательного назначения;  

- полноценное раскрытие методологических основ методической науки, помощь 

студенту в определении личностного варианта его будущих научных исследований в 

области теории и методики обучения математике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина  «Диагностические программные средства при обучении математике» 

относится к вариативной части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: теория и методика обучения информатике, 

современные средства оценивания результатов обучения 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работе в 

качестве учителя математики. 

 

3. Краткое содержание дисциплины «Диагностические программные 

средства». 

 

Раздел 1. Понятие программного средства образовательного назначения, их 

виды. 

Тема 1.1. Определение программного средства образовательного назначения 

Определение программного средства образовательного назначения, его 

возможности. Применение ПСОН в обучение математике. 

Тема 1.2. Виды программных средств: демонстрационные, обучающие, 

диагностические. 

Примеры демонстрационных, обучающих и диагностических программных 

средств. Возможности создания программного средства современными средствами. 

Использование различных видов ПСОН в обучение математике. 

 

Раздел 2. Диагностические программные средства 

Тема 2.1. Определение диагностического программного средства. 
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Определение диагностического ПСОН, основные преимущества. 

Автоматизированные диагностические комплексы и их применение в обучение 

математике. 

Тема 2.2. Использование автоматизированных обучающих систем. 

Преимущества использования автоматизированных обучающих систем в обучении 

информатике. Примеры автоматизированных обучающих систем по математике. 

Варианты проведения уроков по математике с использованием автоматизированных 

обучающих систем. 

 

Раздел 3. Системы тестирования, развитие систем тестирования в России и за 

рубежом 

Тема 3.1. Понятие теста, виды тестирования. 

Понятие теста. История развития тестирования в РФ и за рубежом. 

Психологические тесты. Предметные тесты. 

Тема 3.2. Принципы отбора содержания тестовых заданий. 

1. Принцип конгруэнтности. 2. Принцип значимости. 3. Принцип научной 

достоверности. 4. Принцип соответствия содержания теста уровню современного 

состояния научного знания. 5. Принцип возрастающей трудности тестовых заданий 

 

Раздел 4. Различные виды систем тестирования, интернет-тестирование 

Тема 4.1. Понятие компьютерного теста. 

Применение информационных технологий для оценивания качеств обучения. 

Понятие компьютерного теста. 

Тема 4.2. Виды компьютерных тестов, варианты проверки знаний 

школьников. 

Примеры компьютерных тестирующих систем. Разработка компьютерного текста 

по математике различными средствами. Проведение компьютерного тестирования. Он- 

лайн тестирование. Компьютерное тестирование ФЕПО. 

 

Раздел 5. Программно-управляемое обучение информатике 

Тема 5.1. Понятие программно-управляемого обучения. 

Определение программно-управляемого обучения. История программно- 

управляемого обучения. Деятельность учащихся, деятельность преподавателя и 

используемые ими при этом средства обучения. 

Тема 5.2. Признаками программно-управляемого обучения. 

Деление учебного материала на дозы; приспособление (адаптация) обучения к 

обучающимся; наличие циклической обратной связи; расчленение действий обучающихся 

на шаги, циклы, рубежи, каждому из которых свойственна трехфазная структура 

(проектирование предстоящих действий, их реализация, проверка результатов). 

Тема 5.3. Разработка контролирующих электронных пособий 

Построение дерева обучающей игры. Компьютерные средства для организации 

программно-управляемого обучения. 

 

Раздел 6. Другие виды диагностических программных средств по 

информатике. 

Тема 6.1. Компьютерный вариант проведения ЕГЭ. 

Примеры программных средств для проведения ЕГЭ по математике. Подготовка к 

сдаче ЕГЭ по математике с помощью компьютерных обучающих программ. 

Тема 6.2. Электронное портфолио. 

Понятие портфолио достижений учащегося. Построение электронного портфолио 

различными компьютерными средствами.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 «Использование интерактивных ресурсов в процессе обучения математике» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки          Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины спецкурс «Использование интерактивных ресурсов в 

процессе обучения математике» являются: 

- обобщение и углубление знаний и умений студентов по психолого-педагогическим и 

методике обучения математике в избранном аспекте, их «привязка» к конкретным 

возможностям использования в реальной практике обучения математике; 

- обеспечение первоначального овладения будущими учителями информатики 

современными образовательными технологиями; 

- развитие у студентов умения целесообразного выбора тех или иных элементов 

образовательных методик и технологий на основе учета психологических особенностей 

учеников и специфики изучаемого материала; 

- обучение студентов организации учебной деятельности ориентированной на 

использование различных диагностических программных средств; 

- сохранение и использование накопленного методического опыта в области 

организации работы с интерактивными технологиями; 

- полноценное раскрытие методологических основ методической науки, помощь 

студенту в определении личностного варианта его будущих научных исследований в 

области теории и методики обучения математике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина спецкурс «Использование интерактивных ресурсов в процессе обучения 

математике» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 

цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по следующим предметам: «Теория и методика обучения математике», «Современные 

средства оценивания результатов обучения», «Информационные технологии в 

образовании», «Педагогика», «Психология». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работе в 

качестве учителя математики. 

 

3. Краткое содержание дисциплины спецкурс «Использование интерактивных 

ресурсов в процессе обучения математике». 



166 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
«Роль и место задач в школьном курсе математики» 

 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины «Роль и место задач в школьном курсе математики» 

Целями освоения дисциплины «Роль и место задач в школьном курсе математики» 

являются: 

совершенствование методической подготовки студентов - будущих учителей 

математики к реализации дидактической и развивающей функций математических задач; 

углубление и расширение знаний студентов о математических задачах, основных 

методах и приемах их решения 

ознакомление будущих учителей математики с системой психолого-педагогических 

закономерностей, лежащих в основе методики обучения поиску решению задач; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Роль и место задач в школьном курсе математики»  относится к 

вариативной части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по следующим предметам: «Алгебра», «Геометрия», «Алгебра и начала анализа», 

«Педагогика», «Психология», «Теория и методика обучения математике». Курс служит 

опорой для успешного прохождения педагогической практики и итоговой аттестации по 

педагогическим дисциплинам. 

 

3. Краткое содержание дисциплины «Роль и место задач в школьном курсе 

математики» 

 

Раздел 1. Психолого-дидактические основы методики обучения решению задач 

Основные понятия, лежащие в основе закономерностей обучения решению 

математических задач. Закономерности формирования умений и навыков решения задач и 

их использование в обучении математике. 

Теория поэтапного формирования умственных действий, ее использование в 

обучении решению математических задач. 

Особенности реализации этапов при обучении решению математических задач. 

Теоретические основы укрупнения дидактических единиц при обучении решению 

математических задач. Метод обратных задач. Основных способы укрупнения 

дидактических единиц.  

Раздел 2. Общая теория задач 

Математическая задача и ее составные части. Функции задач в школьном курсе 

математики. Функции задач при обучении теоретическим знаниям. Воспитательное 

воздействие - общий подход к решению задач: система задач, место, методы и формы ее 

решения, стиль общения учителя и учащихся, учащихся между собой при решении задач. 

Значение решения математических задач для формирования настойчивости, трудолюбия, 

активности, самостоятельности, формирования познавательного интереса, выработка 

личной точки зрения и умения отстаивать ее. 

Этапы решения задачи. Сущность и структура решения математической задачи. 

Поиск плана решения математических задач. Стандартные задачи и методические 

особенности их решения. Нестандартные задачи и методические особенности их решения. 

Дидактические возможности, реализуемые нестандартными задачами 

Эвристические приемы при решении нестандартных задач. Основные эвристики при 
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решении прикладных и практических задач. Основные приемы при решении логических и 

комбинаторных задач. Составление плана решения задачи с помощью граф-схем. 

Основные параметры задач. Сложность и трудность задачи по Колягину Ю.М. Уровень 

трудности задачи и уровень нерутинности задачи по Баллу Г.А. . Алгоритмический 

подход к оценке сложности задач. Коэффициент сложности задачи. Возможности 

использования качественных и количественных характеристик задач для оценки учебных 

достижений и умственного развития учащихся. Методические особенности решения 

занимательных задач на кружковых занятиях. Математические фокусы. Анализ решений 

задач областных и Всероссийских олимпиад и студенческих конкурсов по математике. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  
«Активизация учебно-познавательной деятельности учащихся  

на основе видоизменения математических задач» 

 

по направлению подготовки   050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки            Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Активизация учебно-познавательной деятельности 

учащихся на основе видоизменения математических задач» являются: 

- обобщение и углубление знаний и умений студентов по психолого-педагогическим и 

методическим дисциплинам в избранном аспекте, их «привязка» к конкретным 

возможностям использования в реальной практике обучения математике; 

- развитие у студентов умения целесообразного выбора тех или иных элементов 

образовательных методик и технологий на основе учета психологических особенностей 

учеников и специфики изучаемого материала; 

- выработка умения осуществлять подбор и конструирование задач и их систем 

различной степени сложности и трудности, направленных как на усвоение 

математических фактов, так и на формирование определенных интеллектуальных и 

мотивационно-потребностных качеств личности; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Дисциплина «Активизация учебно-познавательной деятельности учащихся на основе 

видоизменения математических задач» относится к вариативной части профессионального 

цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по следующим предметам: «Алгебра», «Геометрия», «Алгебра и начала анализа», 

«Педагогика», «Психология», «Теория и методика обучения математике». Курс является 

необходимой составляющей подготовки студентов к прохождению педагогической 

практики и итоговой аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины «Активизация учебно-познавательной 

деятельности учащихся на основе видоизменения математических задач». 

Основные положения учебной деятельности. Компоненты учебной деятельности: 

мотивация, учебная задача, учебные действия, контроль, оценка. Приемы учебной 

деятельности. Основные пути формирования обобщенных приемов учебной деятельности. 

Структура учебно-познавательной деятельности. Пути и средства активизации 

учебно-познавательной деятельности при изучении математики. 

Задачи как средство активизации учебно– познавательной деятельности учащихся. 

Психолого-дидактические основы методики обучения решению задач. Основные 

понятия, лежащие в основе закономерностей обучения решению математических задач. 

Закономерности формирования умений и навыков решения задач и их использование в 

обучении математике. 

Теория поэтапного формирования умственных действий, ее использование в 

обучении решению математических задач. Теоретические основы укрупнения 

дидактических единиц при обучении решению математических задач. Общая теория 

задач. Математическая задача и ее основные компоненты: условие задачи - начальное 

состояние; заключение задачи - конечное состояние; решение - преобразование условия 

задачи для нахождения требуемого заключением искомого; базис решения - 

теоретическое обоснование решения. 
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Функции задач в школьном курсе математики. Классификация задач : по характеру 

требовании, по функциональному назначению (К.И. Нешков, А.Д. Семушин), по величине 

пробемности (У. Рейтман, Ю.М. Колягин), типология по компонентам задачи, по методам 

решения задач, по числу объектов в условии задачи и связей между ними, по компонентам 

учебной деятельности. 

Методические основы обучения решению математических задач. Сущность и 

структура решения математической задачи. Общие методы решения задач. Обучение 

поиску решения математических задач. Реализация основных этапов решения 

математических задач. Основные эвристические приемы, используемые при решении 

задач. Использование эвристических приемов при составлении задач. Вопросы 

видоизменения задач в теории и практике обучения математики. Роль и функции 

видоизменения математических задач. Различные подходы к построению систем 

геометрических задач. Способы видоизменения геометрических задач. Предпосылки 

использования видоизменений математических задач как средства развития 

познавательного интереса учащихся. Основные стратегии видоизменения задач при 

обучении математики. Обучение видоизменениям компонентов геометрических задач. 

Обучение переформулировке геометрических задач. Обучение составлению 

геометрических задач. Конструирование систем планиметрических задач посредством их 

видоизменения. Конструирование систем стереометрических задач посредством их 

видоизменения. Методические аспекты использования видоизменений геометрических 

задач как средства развития познавательного интереса обучаемых. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

 «Формирование мотивационно ориентированной образовательной среды  

в процессе обучения математике» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки          Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины   «Формирование мотивационно ориентированной 

образовательной среды в процессе обучения математике» являются  

- обобщение и углубление знаний и умений студентов по психолого-педагогическим и 

методическим дисциплинам по вопросам формирования мотивационно ориентированной 

среды в процессе обучения математике, их «привязка» к конкретным возможностям 

использования в реальной практике обучения математике; 

- обеспечение  овладения будущими учителями математики современными приѐмами 

формирования положительной мотивации к обучению математике; 

- развитие у студентов умения целесообразного выбора тех или иных элементов 

образовательных методик и технологий на основе учета психологических особенностей 

учеников и специфики изучаемого материала; 

- полноценное раскрытие методологических основ методической науки, помощь 

студенту в определении личностного варианта его будущих опытно-экспериментальных 

исследований в области теории и методики обучения математике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина  «Формирование мотивационно ориентированной образовательной 

среды в процессе обучения математике» относится к вариативной части  

профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: теория и методика обучения математике, 

современные средства оценивания результатов обучения, «Философия», «Культура речи», 

«Информационные технологии», «Психология», «Педагогика», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работе в 

качестве учителя информатики. 

 

3. Краткое содержание дисциплины «Формирование мотивационно 

ориентированной образовательной среды в процессе обучения математике». 

 

Понятие образовательной среды, еѐ типология и структура. Характеристика 

пространственно-предметного, социального и технологического компонентов 

образовательной среды. Особенности формирования и развития образовательных сред. 

Творческая развивающая среда как основа формирования мотивационно 

ориентированной образовательной среды и еѐ характерные свойства (насыщенность и 

обширность, пластичность, векторность, иммерсивность, интерактивность, 

интегративность, универсальность, открытость). Сравнительная оценка различных 

подходов к конструированию развивающей творческой образовательной среды. 

Проблемное, развивающее и личностно-ориентированное обучение как основа 

формирования творческой развивающей среды. Реализация развивающего и 

гуманитарного потенциала математики. 
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Формирование учебной мотивации школьников на уроках математики как 

психолого-педагогическая проблема. Мотивационный анализ компонентов методической 

системы обучения математике (цели, содержание, методы, формы и средства обучения 

математике). 

Методическое обеспечение работы по овладению школьниками содержательным 

смыслом математического текста (выделение и разъяснение существенных понятий и 

связей между ними, обеспечение адекватного восприятия смысла содержания на основе 

опоры на предыдущий материал, целесообразное представление содержание текста 

средствами различных языковых областей, отражение в тексте глубинных 

психологических мотивов путѐм постановки познавательных вопросов и создание 

возможностей для ответа на них). 

Мотивационная составляющая доказательных рассуждений. Три уровня строгости 

доказательных рассуждений и их соответствие трѐм стадиям развития рефлексии. 

Определение возможностей выбора целесообразного в данной учебной ситуации 

уровня строгости и определение адекватного этому уровню методического аппарата. 

Выделение и актуализация мотивационных средств, обеспечивающих естественный 

переход по «лестнице уровней». Формирование потребности в математических 

доказательствах. 

Актуализация и формирование поисковой мотивации при работе с математической 

задачей. Принятие задачи и предвосхищение результатов деятельности по ходу еѐ 

решения как основные механизмы поисковой мотивации. Два направления обеспечения 

эффективного функционирования поисковой мотивации: постепенный ввод учеников в 

ситуацию свободного выбора направления поиска, целенаправленное привлечение к 

анализу решения задачи эвристических процедур. 

Пути и средства становления эстетической мотивации школьников в процессе 

обучения математике. Целенаправленное подключение эстетического критериального 

аппарата к механизму выбора направления поисковой работы у школьников. 

Представление математических идей в особо наглядной «осязаемой» форме, подбор 

контрастных сравнений, делающих эти идеи «более поразительными и 

запоминающимися». Создание необычных ситуаций применения известных методов и их 

комбинаций. 

Мотивационные особенности различных вариантов построения школьных 

математических курсов. Роль практики в формировании предметной мотивации. 

Комплекс мотивационных возможностей образовательной среды как интегративный 

критерий еѐ качества. Экспертиза мотивогенности образовательной среды. Система 

диагностики мотивационного состояния учащихся различного возраста. 

Мотивационно ориентированная среда и еѐ существенные характеристики: 

многомерность, многоуровневость и динамический характер. Модель мотивационно 

ориентированной образовательной среды. Рекомендации по формированию 

здоровьесберегающей, социокультурной, личностно-развивающей, профессионально- 

образовательной проекций и проекции профессионально-личностного саморазвития 

мотивационно ориентированной среды в процессе обучения математике. 

Использование информационных и коммуникационных технологий в процессе 

формирования мотивационно ориентированной образовательной среды на уроках 

математики в средней школе. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Различные варианты аксиоматического построения евклидовой геометрии» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки          Математика  

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Различные варианты аксиоматического 

построения евклидовой геометрии» является: формирование знаний основных понятий и 

фактов аксиоматического построения школьного курса геометрии, расширяющих и 

углубляющих представления о различных аксиоматиках и их сравнительном анализе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Различные варианты аксиоматического построения евклидовой 

геометрии»  входит в вариативную часть профессионального цикла (дисциплины по 

выбору студентов). 

Для усвоения дисциплины  «Различные варианты аксиоматического построения 

евклидовой геометрии» студенты используют знания, полученные в процессе изучения 

школьного курса геометрии и основного курса геометрии в ВУЗе. 

 

3. Краткое содержание дисциплины «Различные варианты аксиоматического 

построения евклидовой геометрии». 

 

Раздел 1. Сущность аксиоматического метода.  

Раздел 2. Изложение евклидовой геометрии по Гильберту.  

Раздел 3. Изложение евклидовой геометрии по Вейлю.  

Раздел 4. Изложение евклидовой геометрии по Александрову 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  «Теория расширения полей» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины «Теория расширения полей» 

 

Целью освоения дисциплины «Теория расширения полей» является формирование 

и развитие у студентов профессиональных и специальных компетенций, формирование 

систематизированных знаний, умений и навыков в области теории расширения полей, 

позволяющих подготовить конкурентноспособного выпускника для сферы образования, 

готового к инновационной творческой реализации в образовательных учреждениях 

различного уровня и профиля. 

 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Математика»: 

 содействовать средствами дисциплины «Теория расширения полей» развитию у 

студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального 

мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

дать понятие о расширении поля, познакомить с расширениями числовых полей. 

 

2. Место дисциплины «Теория расширения полей»  в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Теория расширения полей» относится вариативной 

профессионального цикла дисциплин по выбору студентов.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной профессионального цикла: 

«Алгебра», «Теория чисел». 

Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание  дисциплины «Теория расширения полей» 

 

Раздел 1. Аксиоматическая теория натуральных чисел 

Тема 1.1. Определение и свойства системы натуральных чисел. 

Первичные термины и аксиомы теории натуральных чисел. Сложение и умножение 

натуральных чисел. 

Тема 1.2. Отношение порядка во множестве натуральных чисел. 

Отношения строгого и нестрогого порядка, свойства. Наибольший и наименьший 

элементы. Категоричность аксиоматической теории натуральных чисел. 

Тема 1.3. Независимость аксиомы индукции. 

Независимость аксиомы от остальных аксиом системы. Независимость аксиомы 

индукции. Метод математической индукции. Роль аксиомы индукции в арифметике. 

Раздел 2. Аксиоматическая теория целых чисел 

Тема 2.1. Определение и свойства системы целых чисел. 

Линейно упорядоченные кольца. Критерий порядка кольца. Первичные термины и 

аксиомы теории целых чисел. Свойства целых чисел, теорема о порядке. 
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Тема 2.2. Непротиворечивость теории целых чисел 

Построение модели системы целых чисел. Категоричность теории целых чисел. 

Раздел 3. Аксиоматические теории числовых полей 

Тема 3.1. Аксиоматическая теория рациональных чисел. 

Первичные термины и аксиомы, свойства рациональных чисел. 

Непротиворечивость и категоричность аксиоматической теории рациональных чисел. 

Порядок во множестве рациональных чисел. 

Тема 3.2. Аксиоматическая теория рациональных чисел. 

Последовательности в нормированных полях. Первичные термины и аксиомы 

теории действительных чисел. 

Тема 3.3. Непротиворечивость теории действительных чисел. 

Действительное число как предел последовательности рациональных чисел. 

Категоричность, непротиворечивость аксиоматической теории действительных чисел. 

Тема 3.4. Аксиоматическая теория комплексных чисел. 

Первичные термины и аксиомы теории комплексных чисел. Свойства комплексных 

чисел. 

Тема 3.5. Непротиворечивость теории комплексных чисел. 

Категоричность, непротиворечивость аксиоматической теории комплексных чисел. 

Раздел 4. Расширения числовых полей 

Тема 4.1. Типы расширений числовых полей 

Конечные, простые алгебраические, составные алгебраические, порожденные 

расширения числовых полей. 

Тема 4.2. Строение простых алгебраических расширений 

Минимальный многочлен. Конечность простого алгебраического расширения. 

Алгебраичность конечного расширения. 

Тема 4.3. Составные конечные расширения. 

Строение составных алгебраических расширений. Составные конечные 

расширения. 

Тема 4.4. Простота составного алгебраического расширения. 

Эквивалентность конечных, составных алгебраических и алгебраически 

порожденных расширений поля. Теорема о том, что составное алгебраическое расширение 

является простым. 

Раздел 5. Алгебраические расширения полей. 

Тема 5.1. Поле алгебраических чисел. 

Алгебраические числа. Поле алгебраических чисел, его алгебраическая 

замкнутость. Композит полей. 

Тема 5.2. Нормальные расширения. 

Поле разложения многочлена. Нормальные расширения. Нормальные поля. 

Тема 5.3. Группа Галуа. 

Автоморфизмы полей. Группа Галуа. Порядок группы Галуа. Соответствие Галуа. 

Тема 5.4. Группа Галуа нормального подполя. 

Теорема о сопряженных элементах. Группа Галуа нормального подполя. Группа 

Галуа композита двух полей. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  «Методы теории оптимизаций» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методы теории оптимизаций»  является 

формирование системы знаний, умений и навыков в области численного решения задач 

оптимизации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина "Методы оптимизации"  относится к вариативной (профильной)  части 

профессионального цикла Б.3. 

Для освоения дисциплины «Методы теории оптимизаций» обучающиеся 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

базовой части математического и естественнонаучного цикла: "Математический анализ", 

"Алгебра", "Информатика", "Дискретная математика ". 

Освоение данной дисциплины является также основой для последующего 

прохождения производственной и учебной практик, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины «Методы теории оптимизаций» 

 



176 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Физическая культура» 

 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности.   

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического  цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: история, концепция современного естествознания, 

безопасность жизнедеятельности  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«концепции современного естествознания», «безопасности жизнедеятельности», «теория 

и методика физического воспитания и развития ребенка», «основы социальной 

медицины», а также для последующего прохождения педагогической практики.  

3. Краткое содержание дисциплины «Физическая культура» 
 

1. Лекции.  

Тема 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности.  
Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества. 

Средства физической культуры. Основные составляющие физической культуры. 

Социальные функции физической культуры. Формирование физической культуры 

личности. Физическая культура в структуре профессионального образования. 

Организационно-правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодежи 

России.  

Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности 

студентов в учебном году и основные факторы ее определяющие. Признаки и критерии 

нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование 

работоспособности, профилактики утомления студентов в определенные периоды 

учебного года. Оптимизация сопряженной деятельности студентов в учебе и спортивном 

совершенствовании.  

Тема 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности, факторам среды обитания.  
Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и 

бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм 

человека как единица саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-

морфологическое строение и основные физиологические функции организма, 

обеспечивающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль 

отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функциональных и 

двигательных возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние 

на устойчивость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим 
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нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния 

наследственности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека.  

Тема 3. Здоровый образ жизни и его отражение в профессиональной 

деятельности.  
Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа 

жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные требования к 

организации здорового образа жизни. Роль и возможности физической культуры в 

обеспечении здоровья. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом 

образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к 

здоровью, общая культура как условием формирования здорового образа жизни.  

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной 

физиологической нагрузки или тренировки. Физиологические основы направленной 

физической нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и 

совершенствования двигательных действий. Физиологические механизмы использования 

средств физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления 

работоспособности. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки).  

2. Практические занятия  

2.1. Легкая атлетика Легкая атлетика – как вид спорта, учебно–методическая 

дисциплина. Требования к спортивному инвентарю, месту занятий. Меры безопасности 

при обучении и тренировке в беге, прыжках, метаниях. Профилактика травматизма. 

«Азбука» движений легкоатлета. Специальные беговые упражнения. Бег с высоким 

подниманием бедра с прямыми ногами вперед, семенящий бег, координационный бег. 

Специальные упражнения прыгуна, прыжки в длину с места, тройной, с ноги на ногу. 

Специальные упражнения бегуна в максимальном темпе. Старты из различных И.П. Бег с 

хода, по инерции. Повторный бег 5 х 80 м. Специальные упражнения прыгуна: 

спрыгивание с небольшой высоты, прыжки в глубину с отскоком, прыжки с доставанием 

предметов, прыжки в длину с места. Виды метаний. Толкание. Взаимосвязь и 

последовательность работы ног, таза, туловища, рук. Отжимание от стены. Метание 

легких предметов в цель. Силовые упражнения. Взаимосвязь развития силы и скорости. 

Общеразвивающие и специальные упражнения для бега, прыжков и метаний. Челночный 

бег. Бег на 100 м. Прыжки в длину с места. Различия в технике спортивной и 

оздоровительной ходьбы. Специальные упражнения ходока. Прогулочная ходьба 2 – 3 км. 

Бег по пересеченной местности. Бег по равнине, в гору, под гору. Бег в сочетании с 

ходьбой 2 – 4 км. Отличие бега по шоссе от бега по стадиону, грунту. Ударные 

перегрузки. Подбор обуви с повышенными амортизационными свойствами. Равномерный 

и переменный бег по шоссе (сочетание ходьбы и бега). Бег с высокого старта. Оценка 

нагрузки в беге. Варьирование продолжительности и интенсивности в беге на 

выносливость. Длительный равномерный и переменный бег до 30 мин. Бег с высокого 

старта. Разминка перед соревнованиями в беге на выносливость. Кросс 2000 м (дев.), 3000 

м (юн.) Восстановление после бега.  

2.2. Плавание  
Основы техники безопасности на занятиях в бассейне. Правила поведения в 

бассейне. Порядок прохождения в бассейн и раздевалки, гигиенические требования. 

Подготовительные упражнения по освоению с водой. На суше: ознакомление с 

элементами техники всех способов плавания. Сидя на гимнастической скамейке или на 

бортике выполнение движений – ноги как при плавании кролем на груди и на спине, 

способом брасс. Лежа на животе на гимнастической скамейке или на бортике выполнять 

движения ногами как при плавании способом брасс. Стоя в наклоне, руки впереди, 

выполнять движения руками как в способе плавания брасс. Стоя в наклоне, одна рука 

впереди, другая сзади – смена положения рук как при плавании кроль на груди. Стоя, одна 

рука вверху, другая внизу, выполнять движения рук как при плавании кролем на спине. 
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Стоя, выполнение одновременных движений рук вперед, то же – назад. Стоя в наклоне, 

имитация движений рук брассом и кролем на согласовании с дыханием. В воде, на мелкой 

части. Изучаются подготовительные упражнения по освоению с водой: передвижения по 

дну в различных вариантах и положениях: движения вперед грудью, вперед спиной, без 

помощи рук, с помощью попеременных движений руками, различных гребковых 

движений руками. Приседания в воде до плеч, с полным погружением в воду, 

выпрыгивания из воды. Открывание глаз в воде с целью определения своего положения. 

Обучение выдоху в воду: опускание подбородка и губ в воду – выполнить выдох – поднять 

подбородок выше уровня воды, выполнить короткий вдох и снова опустить в воду. 

Выполнять сериями по 10-12 раз. Приседания в воду с головой и выполнение выдоха. 

Наклон, одна рука впереди, другая прижата к туловищу – выполнять выдохи в воду, как 

при плавании способом кроль на груди. Всплывания: «медуза»– стоя, наклониться вниз к 

ногам, опустив лицо в воду, остаться в таком положении несколько секунд, на 

задержанном дыхании, затем выполнить выдохи в воду; «поплавок» – стоя, сгибаясь 

опуститься в воду и сгруппироваться на дне, задерживая дыхание, почувствовать 

всплывание, выполнить упражнение 4-5 раз, чередуя с выдохами в воду. Лежания: из и. п. 

«поплавок» всплыть на поверхность воды и медленно разгибаясь, лечь на воду 

вытянувшись, лицо держать в воде, выполнять на задержанном дыхании, не нарушая 

равновесия, развести в сторону ноги и руки, затем принять опять. Ознакомление с 

техникой движения рук, ног и дыхания: стоя в наклоне, руки впереди, лицо в воде – 

выполнять движения руками как при способе плавании брасс на задержанном дыхании, 

затем в согласовании с дыханием. И. п. – тоже, выполнять попеременные движения рук 

без выноса из воды, выполнять на задержанном дыхании, затем в согласовании с 

дыханием и подъемом головы вперед. И. п. – тоже, выполнять в ходьбе по дну. С опорой 

руками о бортик – обучение движению ног кролем на груди с задержкой дыхания, затем в 

согласовании с дыханием. С опорой ногами о бортик, хват сверху, в положении на 

«спине» – движения ногами кролем на спине. С опорой о борт – обучение движению ног 

способом брасс на задержанном дыхании, затем в согласовании с дыханием. С опорой о 

борт на правом (левом) боку – обучение движениям ног способом на боку. Толчком от 

стенки бассейна принять положение в скольжении, выполнять движения ногами на 

задержанном дыхании, затем в согласовании с дыханием. Освоение «облегченных» 

способов плавания: 1. Кроль на груди и кроль на спине изучается без выноса рук; 2. 

Способ брасс изучается в «облегченном варианте». Занимающиеся выполняют 

одновременные движения руками и ногами с незначительными погрешностями в технике 

и с произвольным дыханием; 3. При обучении плавания «на боку» основное внимание 

уделяется выполнению ножницеобразных движений ногами на левом и правом боку, 

затем совершенствовать от «предрасположенности» на правом или левом боку. Освоение 

скольжения без движений в водной среде, с движением ног, с выдохами в воду. 

Скольжения без движений. Движения ног с опорой руками. Скольжения с движениями 

ног. Скольжения с различными положениями рук. Скольжения без движений с 

различными положениями рук. Скольжения с движениями ног. Стоя на мелкой части 

бассейна, наклониться вперед, подбородок касается воды, выполнять попеременные 

движения без выноса рук. Движения ног с опорой руками. Выполнить упражнение 

«медуза». Движения без выноса рук, одновременно переступая ногами по дну и 

передвигаясь вперед. Скольжения с движениями ног, с различными положениями рук. 

Выдохи в воду. Движения руками с ходьбой по дну. Основы движений рук кролем на 

груди без выноса рук, скольжение с движением ног и выдохов в воду. Скольжения с 

движениями ног с различными положениями рук. Основы согласования движений ног и 

рук с дыханием над поверхностью воды (кроль без выноса рук в полной координации): 

скольжения с движениями ног и рук без дыхания, скольжение с движениями ног и рук без 

дыхания. Освоение плавания кролем без выноса рук.  
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2.3. Спортивные игры Стойка баскетболиста. Передвижение приставными 

шагами. Остановки. Повороты на месте. Ловля мяча двумя руками на уровне груди, 

“высокого мяча”. Передачи мяча двумя руками от груди, одной рукой от плеча. Броски 

мяча после ведения. Передвижение в защитной стойке вперед, назад, в стороны. 

Выбивание мяча. Перехват мяча. Ведение мяча с изменением скорости передвижения. 

Бросок после ведения. Бросок с места (одной рукой, двумя руками). Передвижение в 

защитной стойке. Ведение с сопротивлением. Передачи мяча. Бросок после ведения. 

Штрафной бросок. Действие одного защитника против двух нападающих. 

Взаимодействие двух игроков “передай мяч и выходи”. Игра 1х1, 2х2, 3х3.  

Сочетание способов передвижения. Ловля мяча, передачи, ведение с 

сопротивлением. Бросок с места. Противодействие при бросках мяча в корзину. 

Переключения от действия в нападении к действиям в защите. Футбол. Передвижение 

приставными шагами и скрестными шагами. Остановки шагом, повороты на 90о, 180о. 

Прыжки. Взаимодействие игроков без мяча. Обманные движения – выход на собственное 

место. Ведение, жонглирование мячом. Бег, беговые упражнения. Удары по мячу ногой: 

удар внутренней стороной стопы, удар носком, пяткой, удар внешней стороной стопы. 

Способы остановки мяча. Остановка мяча бедром, животом, грудью, головой. Отбор мяча 

перехватом. Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью 

подъема. Вбрасывание мяча. Обучение технике игры вратаря: основная стойка; ловля 

катящихся мячей; отбивание мячей. Игра. Контрольные игровые тесты.  

2.4. Аэробика Теоретические сведения. Разновидность аэробики. Место 

проведения, форма, структура занятия, противопоказанные упражнения, терминология 

базовых шагов. И.П. в аэробике. Положение рук. Высокая и низкая ударность рук. Марш. 

Step – touch . Open-step. Step-touch, open-step с работой рук и музыкальным 

сопровождением. Жесты в аэробике. Освоение базовых шагов: step-line, grain-line, v-step. 

Соединение с работой рук. Изменение направления. Освоение базовых шагов: squat, high-

up, curl. Соединение в связку. Изменение направления. Освоение базовых шагов: «kick», 

«lunch», «mambo». Соединение в связку из ранее изученных шагов. Совершенствование 

ранее изученных связок.  

2.5. Атлетическая гимнастика Техника безопасности по гиревому спорту и 

атлетической гимнастике. Основы техники толчка гири. Основы техника рывка гири. 

Отработка основных упражнений на тренажерах. Знакомство с тренажерным и 

специальным оборудованием комплексом по развитию конкретных групп мышц. Техника 

упражнений для развития мышц плечевого пояса. Техника упражнений для развития 

мышц ног. Техника упражнений для развития мышц рук Техника упражнений для 

развития мышц спины. Контроль силовых возможностей.  

2.6. Спортивно-туристическое многоборье Основы туристической подготовки: 

туристические путешествия, история развития туризма; воспитательная роль туризма; 

личное и групповое снаряжение; организация туристического быта, привалы и ночлеги; 

подготовка к походу, путешествию; питание в туристическом походе; туристические 

должности в группе; правила движения в походе, преодоление препятствий; техника 

безопасности при проведении туристических походов, занятий; туристские слѐ ты и 

соревнования; подведение итогов туристического похода. Топография и ориентирование: 

понятие о топографической и спортивной карте; условные знаки; ориентировка по 

горизонту, азимут; компас, работа с компасом; измерение расстояний; способы 

ориентирования; ориентирование по местным предметам; действия в случае потери 

ориентировки.  

2 семестр  

1. Практические занятия  

1.1. Лыжная подготовка  
Техника безопасности на занятиях по лыжной подготовке. Правила подбора лыж и 

лыжных палок. Лыжные мази и их применение в зависимости от погодных условий. 
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Приемы строевой подготовки с лыжами и на лыжах – команды «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Повороты на месте: переступанием (вокруг пяток и 

вокруг носков лыж), махом, прыжком (с опорой и без опоры на палки). Основы техники 

попеременного двухшажного хода (работа ног): освоение толчка ногой, выработка 

синхронности маховых движений руками и ногами, сохранение равновесия. Основы 

техники попеременного двухшажного хода (работа рук): имитация работы рук на месте в 

посадке лыжника; передвижение под уклон за счет попеременной работы рук без работы 

ног (обратить внимание на постановку палок и энергичный мах рукой). Основы техники 

одновременного бесшажного хода: Имитация хода на месте; передвижение 

одновременным бесшажным ходом под уклон и на равнине. Основы техники 

одновременного одношажного хода (стартовый вариант): имитация хода на месте; 

передвижение одновременным одношажным ходом (стартовый вариант) под уклон и на 

равнине; прохождение учебного круга одновременным одношажным ходом. Основы 

техники одновременного одношажного хода (основной вариант): имитация хода на месте; 

передвижение одновременным одношажным ходом (основной вариант) под уклон и на 

равнине. Основы техники одновременного двухшажного хода: имитация хода на месте; 

выполнение хода под уклон 2 – 3° с активным отталкиванием руками; выполнение хода на 

равнине. Основы техники попеременного четырехшажного хода: маятникообразные 

движения палками на месте (правой, левой, поочередно двумя); имитация движений рук 

на месте по команде: «вынос – вынос – толчок – толчок!»; то же, но в сочетании со 

ступающими шагами по рыхлому снегу. Основы техники переходов с попеременных 

ходов на одновременные и с одновременных на попеременные: имитация перехода на 

месте; выполнение перехода с имитацией работы рук без палок; выполнение перехода в 

целом. Основы техники подъемов: преодоление полого подъема ступающим шагом; то же 

– «лесенкой», «полуелочкой» и «елочкой». Основы техники спусков (основная, низкая, 

высокая стойки и стойка отдыха): освоение стойки на месте; спуски с полого склона в 

различных стойках. Основы техники торможения «плугом» и упором: освоение стойки 

торможения на месте; спуск с горы с принятием на месте стойки изучаемого торможения; 

спуск с горы с принятием стойки торможения в начале спуска и до полной остановки лыж. 

Основы техники поворота переступанием: поворот переступанием на месте; спуск с горы 

в средней стойке с приподниманием носка лыжи; переступание на параллельную лыжню 

при спуске; поворот переступанием к склону из спуска наискось. Прохождение дистанции 

3 - 5 км.  

1.2. Плавание Освоение плавания кролем без выноса рук. Обучение простейшим 

прыжкам в воду. Освоение плавания кролем без выноса рук на груди и на спине. Прыжки 

в воду. Выполнение простейших поворотов. Освоение согласования движений рук и ног 

кролем на груди. Освоение простых прыжков в воду. Проплывание 25 м без учета 

времени.  

1.3. Легкая атлетика Общеразвивающие и специальные упражнения. Развитие 

аэробных способностей. Основы развития силовой выносливости. Развитие скоростной 

выносливости. Основы развития быстроты. Совершенствование бросковых движений в 

метаниях. Основы преодоления вертикальных препятствий. Основы техники прыжка в 

длину с разбега способом «согнув ноги». Развитие «взрывной» силы. Низкий старт. 

Контрольный урок: бег на 100 м, прыжки в длину с разбега.  

1.4. Спортивные игры Передвижения: шагом, приставными шагами, прыжками. 

Передачи: двумя сверху после передвижения, двумя сверху назад (за голову) в прыжке. 

Прием мяча: двумя снизу стоя на месте, чередование способов приема в зависимости от 

скорости и направления, полета мяча. Прием – передачи. Подачи мяча: нижняя прямая, 

верхняя прямая, верхняя боковая. Отбивание мяча. Тактические действия в нападении: 

взаимодействие игроков передней линии (связующего) с игроками передней линии 

(нападающими). Передвижения. Передачи. Подачи мяча, прием. Нападающий удар через 

сетку по ходу из зон 4, 3, 2, в зонах 4, 2 с передачей из глубины площадки. Командные 
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действия. Передвижения, стойки игроков при приеме мяча. Выбор места. Расположение 

игроков. Страховка игрока принимающего подачу. Взаимодействия игроков 2 и 6 зоны. 

Взаимодействие игроков задней линии. Стритбол. Учебная игра 1х1, 2х2, 3х3. 

Контрольные игровые тесты. Методико-практическое занятие (2 часа). Волейбол. Правила 

проведения соревнований. Техника безопасности. Профилактика травматизма на занятиях 

по волейболу, стритболу. Оказание первой медицинской помощи в случае полученных 

травм.  

1.5. Аэробика Понятие и разновидность аэробики: чирлидинг, аква-аэробика, 

фитбол-аэробика, степ-аэробика, слайд-аэробика, резист-аэробика. Структура занятия по 

аэробике (разминка, аэробная часть, заминка, партерная часть, заминка). Соединение в 

связки ранее изученных комбинаций с изменением направления. Освоение стрейчинга из 

И.П. – стоя. Наклоны вперед. Наклоны в сторону. «Волна» туловищем. Растяжка связок 

паховых, подколенных и голеностопных отделов нижних конечностей. Освоение 

движений партерной части. Выполнение упражнений на развитие мышц груди с боди-

барами (гимнастической палки). Упражнение на развитие мышц спины, брюшного пресса, 

ног. Освоение специализированной заминки в аэробике. Снижение интенсивности 

нагрузки. Упражнения стрейчинга из И.П. – стоя. Самостоятельное проведение аэробной 

части с музыкальным сопровождением и жестами. Контрольный урок. 

1.6. Спортивно-туристическое многоборье Краеведение. Родной край, его 

природные особенности, история, известные земляки. Туристские возможности родного 

края, обзор экскурсионных объектов, музеи. Изучение района путешествия. Общественно-

полезная работа в путешествии, охрана природы и памятников. Основы гигиены и первая 

доврачебная помощь. Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний. 

Походная медицинская аптечка. Основные приѐ мы оказания первой доврачебной 

помощи. Приѐ мы транспортировки пострадавшего. Общая и специальная физическая 

подготовка. Сведения о строении и функциях организма человека и влияние физических 

упражнений. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм на 

тренировке. Общая физическая подготовка. Специальная физическая подготовка. 

 3 семестр  

1. Лекции  

Тема 1. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 

образовательном процессе Методические принципы физического воспитания. Основы и 

этапы обучения движениям. Развитие физических качеств. Формирование психических 

качеств в процессе физического воспитания. Общая физическая подготовка, ее цели и 

задачи. Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках. 

Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями. Возможность 

и условия коррекции общего физического развития, телосложения, двигательной и 

функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта. 

Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи. Спортивная подготовка. Структура 

подготовленности спортсмена. Профессионально-прикладная физическая подготовка как 

составляющая специальной подготовки. Формы занятий физическими упражнениями. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивные 

соревнования как средство и метод общей и специальной физической подготовки 

студентов. Спортивная классификация. Система студенческих спортивных соревнований: 

внутривузовские, межвузовские, всероссийские и международные. Индивидуальный 

выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений для регулярных 

занятий (мотивация и обоснование). Краткая психофизиологическая характеристика 

основных групп видов сорта и систем физических упражнений.  

Тема 2. Методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и самоконтроль в процессе занятий  
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, структура 

и содержание. Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями 
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различной направленности. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем 

физической подготовленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 

занятий. Особенности самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, 

коррекцию физического развития и телосложения, акцентированное развитие отдельных 

физических качеств. Виды диагностики при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его 

основные методы, показатели. Дневник самокотроля. Использование отдельных методов 

контроля при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Коррекция 

содержания и методики занятий по результатам показателей контроля.  

Тема 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка будующих 

специалистов Личная и социально-экономическая необходимость психофизической 

подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. 

Место ППФП в системе подготовки будущего специалиста. Факторы определяющие 

конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП, организация и формы 

ее проведения. Контроль за эффективностью ППФП студентов. Основные и 

дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание ППФП по избранной 

профессии. Основное содержание ППФП будущего бакалавра и дипломированного 

специалиста. Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 

Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и 

свободное время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и 

профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей и 

самостоятельных занятий физической культуры.  

2. Практические занятия  

2.1. Легкая атлетика Старт, стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. Общеразвивающие упражнения, бег с 

высоким подниманием бедра, бег с максимальной частотой. Бег с хода 2 –3 х 30 м. 

Прыжки в длину с места. Низкий старт. Упражнения на гибкость, подвижность в суставах. 

Имитационные упражнения. Положение «подтянутого лука». Метание с места, с двух 

шагов. Метание в цель. Силовые упражнения в парах. Бег с сменой ритма,прыжки с 

короткого разбега, в глубину, вверх, метание в цель, на дальность, ОФП. Специальные 

упражнения бегуна. Координационный бег 2 – 3 х 30 – 50 м., 2 – 3 х 150 м. Силовые 

упражнения в парах. Бег 100 м. Прыжок в длину с места. Прогулочная ходьба до 3 км. 

ОРУ. Специальные упражнения ходока. Семенящая быстрая ходьба 3 – 5 х 100 м. Ходьба, 

бег по пересеченной местности до 3 – 4 км. ОРУ. Специальные упражнения бегуна. Бег в 

гору. Дыхательные упражнения Силовые упражнения (отжимание, приседание на одной 

ноге). Ходьба, бег до 5 км. ОРУ. Специальные упражнения бегуна. Ритмовый бег по шоссе 

3 – 5 х 80 –100 м. Бег с высокого старта. Кросс – прогулка до 40 мин. ОРУ. Специальные 

упражнения бегуна. Дыхательные упражнения. Контроль нагрузки по пульсу. Бег на 2000 

м (дев.), 3000 м. (юн.). Самостоятельная разминка. Медленный бег в сочетании с ходьбой 

для восстановления. Обучение и тренировка - части единого учебно-тренировочного 

процесса. Контроль за нагрузкой. Восстановление – как контроль за уровнем 

тренированности. Техническая и физическая подготовка. 

 2.2. Плавание Освоение движений рук в способе плавания кроль на груди. 

Скольжения с различным положением рук. Выдохи в воду. Работа рук стоя на месте, 

переступая ногами по дну и передвигаясь вперед. Скольжения на спине, руки вверху. 

Освоение движений рук кролем на груди. Освоение сочетания работы одной руки и ног в 

плавании кроль на груди. Имитация движений руками кролем на груди на месте. 

Скольжения на груди, одна рука вытянута вперед, другая прижата к туловищу - 

выполнение гребка. Скольжения на груди – 27  

обе руки вытянуты вперед, работа ног, выполнение на задержку дыхания. 

Скольжения на спине – обе руки вытянуты вперед, работа ног. Выдохи в воду. Освоение 
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сочетания движений ног и рук в плавании кроль на груд. Скольжения на груди – работа 

ног, выполнять гребок одной рукой, на задержку дыхания. Скольжения на спине – работа 

ног, одна рука вытянута, другая прижата к туловищу. Скольжения на груди – работа ног, 

выполнять гребок одной рукой с выдохами в воду. Лежание на воде в положении на 

спине. Освоение сочетания с дыхания движениями одной руки. Скольжение кролем на 

груди на задержку дыхания. Скольжения на груди – работа ног и одной руки в сочетании с 

дыханием. Скольжения на спине, работа ног. Выдохи в воду. Освоение движений работы 

ног в плавании способом кроль на спине. Скольжения на спине, работа ног. Скольжения на 

груди, работа ног. Скольжения на спине без работы ног, оттолкнувшись от бортика – руки 

впереди; руки прижаты к туловищу. Скольжения на груди с работой ног и с дыханием. 

Скольжение на спине с работой ног, руки вдоль туловища; вверху. Освоение движений 

рук в плавании кроль на груди в сочетании с дыханием. Скольжения на груди, с работой 

рук без дыхания. Скольжение на груди, с работой рук в сочетании с дыханием. 

Проплывание отрезков. Скольжения на спине, работа ног, руки вверху и внизу. Выдохи в 

воду. Освоение техники работы ног в плавании способом кроль на спине. Скольжение 

кролем на груди. Скольжения на спине: и.п. - руки впереди, руки вдоль туловища. 

Скольжение кролем на спине с работой ног: и.п. – руки впереди, руки вдоль туловища, 

правая /левая рука впереди, руки за голову. Выдохи в воду. Прыжки в воду. Освоение 

сочетания движений ног и дыхания в плавании способом кроль на груди. Скольжение 

кролем без дыхания. Скольжение кролем в сочетании с дыханием. Скольжение на спине с 

различным положением рук. Скольжения на груди с различным положением рук, в 

сочетании с дыханием. Выдохи в воду. Кувырок вперед. Стоя в воде по грудь, 

оттолкнувшись ногами от дна и сгруппировавшись выполнить кувырок. Скольжения на 

груди с дыханием. Освоение техники работы рук и ног способом плавания кроль на спине. 

Скольжения на груди в сочетании с дыханием. Скольжение на спине с работой ног. 

Скольжение на груди: работа ног. Выдохи в воду. Скольжение на спине, работа ног. 

Прыжки в воду "солдатиком" и спады в воду из положения сидя на бортике.  

2.3. Спортивные игры Баскетбол. Бег, ходьба. Сочетание способов 

передвижения. Ловля мяча при встречном движении. Передача. Ловля мяча двумя руками 

с низкого отскока. Бросок мяча одной рукой сверху в движении. Штрафной бросок. 

Обводка противника с изменением скорости передвижения. Выбивание мяча при ведении 

вперед. Игра 1х1, 3х3, 5х5. Разминка. Повороты в движении. Остановки (прыжком, двумя 

ногами). Ловля двумя руками с низкого отскока. Бросок мяча одной рукой сверху в 

прыжке. Штрафной бросок. Броски мяча с места. Ведение мяча. Перехват мяча при 

передачe. Взаимодействие 2-х игроков с заслонами (внутренним, наружным). Игра. 

Сочетание способов передвижения. Ловля мяча. Передачи. Ведение мяча с 

сопротивлением. Броски с места. Обманные действия (финт на бросок, финт на проход). 

Накрывание мяча спереди при броске в корзину. Быстрый прорыв длинной передачей к 

щиту противника и вдоль боковой линии. Игра 2х2, 3х3, 5х5.Разминка. Ловля высоко 

летящих мячей одной рукой с поддержкой другой. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости передвижения. Финт, имитирующий передачу в одну сторону, 

ведение в другую, бросок. Быстрый прорыв. Броски. Переключение от нападения к 

защите. Игра. Контрольные тесты. Футбол. Передвижение по площадке без мяча. 

Передвижение с защиты. Ведение мяча. Ловля мяча. Остановка мяча, обманные движения, 

ведение мяча. Обучение финтам. Удары по мячу ногой, головой. Отбор мяча у 

нападающего. Быстрый прорыв. Передачи мяча. Игра. Передвижение по площадке (полю) 

с мячом. Удар по воротам. Вбрасывание мяча. Взаимодействие игроков в нападении. 

Передачи мяча. Ведение мяча. Ловля мяча вратарем. Отбивание летящих мячей. Игра. 

Контрольный урок. Игровые тесты.  

2.4. Аэробика Теоретические сведения. Разновидность аэробики. Место 

проведения, форма, структура занятия, противопоказанные упражнения, терминология 

базовых шагов. И.П. в аэробике. Положение рук. Высокая и низкая ударность рук. Марш. 
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Step – touch . Open-step. Step-touch, open-step с работой рук и музыкальным 

сопровождением. Жесты в аэробике. Освоение базовых шагов: step-line, grain-line, v-step. 

Соединение с работой рук. Изменение направления. Освоение базовых шагов: squat, high-

up, curl. Соединение в связку. Изменение направления. Освоение базовых шагов: «kick», 

«lunch», «mambo». Соединение в связку из ранее изученных шагов. Совершенствование 

ранее изученных связок. Контрольный урок 

 2.5. Атлетическая гимнастика Техника безопасности по гиревому спорту и 

атлетической гимнастик. Инструктаж учащихся по охране труда и техники безопасности 

при занятиях в тренажерном зале. Основы техники толчка гирь.  

Старт: ноги - средняя сточка, согнуты в коленях; туловище наклонено вперед, гири 

на полшага впереди ног. Захват гирь сверху. Замах: мах гирями между ног назад. Порыв: 

подрыв вверх выполнять за счет одновременного выпрямления ног и туловища. Подсед: 

по окончании "подрыва" выполняется подсед за счет сгибания ног, фиксировать гири на 

груди в согнутых руках. Выталкивание: выполнить полу присед и вытолкнуть гири вверх 

за счет разгибания ног. Подсед: активно разгибая руки, выполнить подсед, до полного 

выпрямления рук. Вставание и фиксация: после фиксации гирь в подседе встать. Руки и 

туловище прямые. Опускание: сгибая руки, поднимаясь на носки опускаются гири на 

грудь в полу подседе. Основы техника рывка гири. Старт: ноги - широкая стойка, согнуты 

в коленях, туловище наклонено вперед, спина прямая, гиря находится между стоп, 

свободная рука отведена в сторону. Замах: для подъема гири вверх из стартового 

положения делается мах гирей назад. Подрыв: выполнение за счет одновременной работы 

ног в момент выпрямления рук и фиксация гири в верхнем положении. Фиксация: 

выпрямление ног и туловища, фиксация гири на прямой руке. Опускание: гиря опускается 

на согнутой руке по дуге вниз. Замах для перехвата: движение гири по инерции между ног 

назад. Мах гири вперед: достижение гири "мертвой точки" выполняется перехват другой 

рукой хватом сверху. Отработка основных упражнений на тренажерах. Знакомство с 

тренажерным и специальным оборудованием комплексом по развитию конкретных групп 

мышц. Техника упражнений на развитие мышц плечевого пояса. Мышцы груди: жим 

штанги под углом в наклоне; полувер гантелью через скамейку; разводка гантелей на 

горизонтальной скамейке; разводка гантелей под углом; отжимание между двумя 

скамейками; отжимание от брусьев; разводы между двумя блоками стоя; грудная машина 

"Наутилус". Дельтовидные мышцы: жим штанги из-за головы, сидя; махи гантелями сидя 

в стороны; махи между двумя блоками в стороны, стоя; тяга штанги до подбородка; махи 

гантелями перед собой стоя попеременно; махи гантелями в стороны, сидя перед собой. 

Техника упражнений на развитие мышцы ног. Мышцы голени: голень на тренажере стоя 

двумя ногами; голень на тренажере сидя двумя ногами; голень в машине "гакка". 

Передняя часть бедра: жим лежа на тренажере; выпрямление ног на тренажере; 

упражнение "разножка"; глубокие приседания со штангой на плечах; попеременные 

выпады со штангой на плечах. Задняя часть бедра: сгибание ног, на тренажере лежа; 

наклоны со штангой вперед с прямыми ногами. Внутренняя часть бедра: махи ногами на 

тренажере скрестно поочередно; жим ногами на тренажере в широкой стойке; приседание 

с гирей или гантелей в широкой стойке с отягощением за спиной. Наружная часть бедра: 

жимы на тренажере ногами в узкой стойке; поочередные выпады со штангой на плечах 

(стопа развернута во внутрь). Техника упражнений на развитие мышц рук. Бицепс: 

сгибание рук, со штангой стоя; сгибание рук с гантелями сидя поочередно; подтягивание 

на перекладине хватом снизу; сгибание рук с гантелями сидя на наклонной скамейке; 

сгибание рук со штангой на изолирующей скамейке; сгибание рук стоя с использованием 

напольного блока. Трицепс: жим, лежа узким хватом со штангой; отжимание на брусьях с 

отягощением; французский жим, лежа; французский жим, сидя; трицепсовые жимы вниз 

на блочной машине. Предплечье: подтягивание на перекладине хватом сверху; сгибание 

рук со штангой хватом сверху стоя; изолирующие упражнения скручивания со штангой 

хватом снизу. Техника упражнений на развитие мышц спины. Спина: тяга вертикального 
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блока за голову; тяга горизонтального блока к груди; пуловер гантелей через скамейку; 

гиперэкстензия; подтягивания к перекладине за голову широким хватом; тяга штанги в 

наклоне за один конец; мертвая тяга прямыми ногами. Итоговое занятие. Контроль 

силовых возможностей. Проверка техники исполнения освоенных упражнений.  

2.6 Спортивно-туристическое многоборье Основы туристической подготовки. Техника 

и тактика в туристическом походе. Обеспечение безопасности в туристическом походе, на 

тренировочных занятиях. Причины возникновения аварийных ситуаций в походе и меры 

их предупреждения. Психологические аспекты взаимоотношений в группе. Действие 

группы в аварийных ситуациях. Топография и ориентирование – основы специальной 

подготовки туриста-проводника. Обязанности туриста-проводника. Земля и карта. 

Соревнования по ориентированию. Ночное ориентирование. Ориентирование в сложных 

условиях. Действия проводника в случае потери ориентировки. Организация и судейство 

вида соревнований «Ориентирование». Организация и судейство вида соревнований 

«Контрольный туристический маршрут».  

4 семестр 1. Практические занятия  

1.1. Лыжная подготовка  
Лыжный спорт в системе физического воспитания. Оздоровительное, 

профессионально-прикладное и оборонное значение лыжного спорта. Гигиена и 

врачебный контроль. Подбор лыжного инвентаря. Совершенствование техники 

одновременного бесшажного хода: выполнение хода на равнине с заданием «Кто сделает 

меньше отталкиваний руками» - 2 – 3 раза по 100 м; выполнение хода в быстром темпе – 2 

– 3 раза по 200 м. Совершенствование техники попеременного двухшажного хода: 

передвижение скользящим шагом – 2 – 3 раза по 150 – 200 м; упражнение «Самокат» – 2 – 

3 раза по 100 м; передвижение под уклон за счет попеременного отталкивания руками (без 

работы ног); выполнение хода в целом. Передвижение на дистанции 2 – 3 км с 

равномерной скоростью. Совершенствование техники одновременных ходов: выполнение 

одновременного одношажного хода (стартовый вариант) – 2 раза по 200 – 300 м; 

выполнение одновременного одношажного хода (основной вариант) – 2 раза по 200 – 300 

м; чередование вариантов одновременного одношажного хода на отрезке 300 – 400 м; 

передвижение одновременным двухшажным ходом – 200 – 300 м. Совершенствование 

техники попеременного четырехшажного хода: выполнение хода по рыхлой лыжне или 

без лыжни; выполнение хода на учебной лыжне с увеличением длительности скольжения 

на 3 – 4-м шагах. Прохождение дистанции 3 – 4 км в равномерном темпе. «Школа» 

коньковых ходов: выполнять поочередное отталкивание с внутреннего ребра скользящей 

лыжи (при спуске с пологого склона с широко расставленными лыжами (50-60 см)); то же, 

но с подтягиванием толчковой ноги к опорной после переноса массы тела; то же, но с 

отведением носков лыж в стороны (под углом 16 – 24 °); коньковый ход без отталкивания 

руками под уклон 2 – 3 ° с акцентированным сгибанием ног в коленном и тазобедренном 

суставах. Равномерная тренировка на дистанции 5 – 6 км. Основы техники 

полуконькового хода: имитация хода на месте; выполнение хода под уклон; передвижение 

по кругу, выполняя поворот переступанием, активно отталкиваясь наружной лыжей. 

Переменная тренировка – 6 – 7 раз по 200 – 300 м, чередуя медленный темп и быстрый. 

Основы техники конькового хода без отталкивания руками (с махами и без махов руками): 

принятие и.п. на месте, имитация хода; коньковый ход с махами руками, добиваться 

законченности толчка ногой и длительного скольжения на опорной; то же, но без махов 

руками (упражнения выполняются под уклон 2 – 4 °). Совершенствование техники 

полуконькового хода. Прохождение дистанции 3 – 5 км в переменном темпе. Основы 

техники двухшажного конькового хода: имитация хода на месте; выполнение хода под 

уклон, имитируя работу рук (без палок); выполнение хода в целом под уклон. 

Совершенствование техники конькового хода без отталкивания руками: выполнение хода 

под уклон и на равнине с постепенным наращиванием скорости за счет акцента на 

сгибании ног в суставах перед отталкиванием. Передвижение с равномерной скоростью 3 
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– 5 км. Выбор способа передвижения в зависимости от рельефа местности и условий 

скольжения: передвижение по пересеченной местности попеременными и 

одновременными ходами. Переменная тренировка по пересеченной местности 3 – 4 км. 

Способы преодоления неровностей (выката и встречного склона, спада, бугра, уступа). 

Прохождение дистанции 4 – 5 км с равномерной скоростью. Совершенствование способов 

спуска и подъема. Совершенствование способов торможения. Прохождение дистанции 3 – 

5 км по пересеченной местности. Совершенствование горнолыжной техники. 

Прохождение дистанции 5 – 6 км с равномерной скоростью. Игры и эстафеты на лыжах. 

Прохождение дистанции 4 – 5 км в переменном темпе. Сдача контрольного норматива – 3 

км (девушки), 5 км (юноши).  

1.2. Плавание Освоение техники плавания способом кроль на груди в полной 

координации. Скольжение кролем на груди с движениями ног на задержку дыхания. 

Скольжение кролем на спине с работой ног. Скольжение кролем на груди с работой рук, 

ног и дыханием. Скольжение кролем на спине с работой ног и рук. Освоение техники 

плавания кроль на груди и кроль на спине в полной координации. Скольжение кролем на 

груди в полной координации. Скольжение кролем на спине в полной координации. 

Выдохи в воду. Повороты при плавании способом кроль на груди. Скольжение на спине - 

два гребка правой рукой, два - левой, двумя руками попеременно. Прыжки в воду. 

Согласование движений рук и ног при плавании способом кроль на спине. Скольжение на 

спине с различным положением рук. Скольжение кролем на груди в полной координации. 

Скольжение на груди с выполнением поворотов. Освоение техники старта при плавании 

способом кроль на спине. Освоение техники плавания способом кроль на груди и на спине. 

Длительное плавание. Скольжение кролем на груди в полной координации. Скольжение 

кролем на спине при помощи рук. Скольжение кролем на спине при помощи ног. 

Скольжение на спине: гребки правой рукой, левая - вдоль туловища. То же, но левой 

рукой. Скольжение на спине: гребки правой рукой, левая - впереди. То же, но левой 

рукой. Скольжение на спине с выполнением одновременных гребков двумя руками. 

Скольжение на спине с выполнением двух гребков правой, двух гребков левой рукой. 

Плавание кролем на спине в полной координации на выносливость. Освоение техники 

плавания способом брасс (движение ног). Согласование движений ног с дыханием. 

Упражнения на суше – и.п. – упор сидя сзади на скамейке, ноги вытянуты, выполнять 

ногами движения брассом. То же, но на мелкой части бассейна у бортика. Скольжение на 

груди руки вытянуты, работа ног брассом с задержкой дыхания. То же, но в сочетании 

движений ног с дыханием. Освоение техники плавания способом брасс (движения рук). 

Согласование движений рук с дыханием. Движения руками брассом, стоя в наклоне на 

мелкой части бассейна. Скольжение на груди с работой рук брасом, ног кролем на 

задержке дыхания. То же, но сочетая работу рук с дыханием. Согласование движений рук 

и ног в способе плавания брасс. Согласование движений рук и ног с дыханием. 

Контрольный урок. Проплывание 50 или 100 м на время.  

1.3. Легкая атлетика  
Развитие силы и выносливости. Комплексы силовых упражнений. Равномерная и 

переменная тренировка. Ходьба, бег в равномерном темпе до 4 – 5 км. Специальные 

упражнения бегуна. Бег с высокого старта. Дыхательная гимнастика. Бег в медленном 

темпе с короткими (3 – 5 сек) ускорениями. Челночный бег. Игра «День, ночь». Беговые 

упражнения с максимальной частотой. Бег в переменном темпе. Специальные упражнения 

бегуна. Координационный бег. Повторный бег на коротких отрезках (80 – 150 м). Бег с 

повышающейся скоростью. Специальные упражнения бегуна, прыгуна. Прыжковые 

тренировочные серии. Упражнения на «растяжку». Бег в переменном темпе. Специальные 

упражнения прыгуна. Прыжки с места. Бег по сигналу. Подбор разбега. Прыжки в длину. 

Непрерывная эстафета (10 – 15 х 100 м). Специальные упражнения бегуна в 

максимальном темпе. Координационный бег. Старты из различных исходных положений. 

Бег с изменением направления вперед, назад, вправо, влево. Бег в переменном темпе до 1 
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км. Специальные упражнения бегуна. Бег с хода, с горки, по инерции, с форой. Встречная 

эстафета. Бег 100 м. Прыжки в длину с разбега. 1.4. Спортивные игры Передвижения: 

шагом, приставными шагами, прыжками. Передачи: двумя сверху после передвижения, 

двумя сверху назад (за голову) в прыжке. Прием мяча: двумя снизу стоя на месте, 

чередование способов приема в зависимости от скорости и направления, полета мяча. 

Прием – передачи. Подачи мяча: нижняя прямая, верхняя прямая, верхняя боковая. 

Отбивание мяча. Тактические действия в нападении: взаимодействие игроков передней 

линии (связующего) с игроками передней линии (нападающими). Передвижения. 

Передачи. Подачи мяча, прием. Нападающий удар через сетку по ходу из зон 4, 3, 2, в 

зонах 4, 2 с передачей из глубины площадки. Командные действия. Передвижения, стойки 

игроков при приеме мяча. Выбор места. Расположение игроков. Страховка игрока 

принимающего подачу. Взаимодействия игроков 2 и 6 зоны. Взаимодействие игроков 

задней линии. Стритбол. Учебная игра 1х1, 2х2, 3х3. Контрольные игровые тесты. 

Методико-практическое занятие (2 часа). Волейбол. Правила проведения соревнований. 

Техника безопасности. Профилактика травматизма на занятиях по волейболу, стритболу. 

Оказание первой медицинской помощи в случае полученных травм.  

1.5. Аэробика Совершенствование танцевальных движений.  

1.6. Спортивно-туристическое многоборье Краеведение. Туристические 

возможности родного края. Их изучение при проведении путешествий, различных видов 

туризма. Изучение рек региона для организации сплавов на байдарках и катамаранах. 

Изучение достопримечательностей края при проведении велотуристических путешествий. 

Изучение культуры и быта населения региона при проведении лыжных походов. 

Обеспечение безопасности. Техника безопасности при проведении походов «пешеходного 

туризма». Техника безопасности при проведении сплавов на байдарках и катамаранах. 

Техника безопасности в горных походах и альпинизме. Техника безопасности при 

проведении лыжных походов. Общая и специальная физическая подготовка. Физическая 

подготовка туриста-пешеходника. Физическая подготовка туриста-горновосходителя. 

Физическая подготовка альпиниста. Физическая подготовка водника. Физическая 

подготовка лыжника.  

5 семестр 1. Практические занятия  

1.1. Легкая атлетика  
Равномерный бег. ОРУ. Специальные упражнения бегуна, прыгуна. Равномерный 

бег. Беговые упражнения в максимальном темпе. Челночный бег. Передача эстафеты без 

перекладывания. Бег в переменном темпе. Прыжки в длину с места: однократный, 

тройной, пятерной. Скачки (бег) на одной ноге. Приседания на одной ноге. Отжимание от 

пола. Равномерный бег. Беговые упражнения с акцентом на частоту шагов. Бег с высоким 

подниманием бедра, семенящий бег, бег с прямыми ногами, бег в упоре, прыжки с ноги на 

ногу. Координационный бег. Повторный бег 3 – 5 х 80 м. Бег в переменном темпе. Бег со 

сменой ритма. Бег с изменением направления, частоты. Силовые упражнения в парах. 

Стрейчинг. Прыжки с ноги на ногу, скачки на одной ноге с акцентом на мощное 

отталкивание, скачки с укороченным шагом 3 – 5 х 60 – 80 м. Прыжки на двух ногах 

(горка – однократный, двойной, тройной, пятерной, десятерной, пятерной, тройной, 

двойной, однократный). Бег на пересеченной местности. Бег в гору. Силовые упражнения 

в парах. Равномерный бег. Беговые и прыжковые тесты.  

1.2. Спортивные игры Сочетание выполнения различных приемов ловли мяча в 

условиях жесткого сопротивления. Скрытые передачи мяча: под рукой, из-за спины. 

Броски мяча из различных точек, разноудаленных от щита. Ведение с сопротивлением – 

бросок. Игра. Броски мяча изученными способами после выполненных технических 

приемов нападения. Ведение мяча с поворотом кругом. Блокировка при борьбе за 

овладение мячом, отскочившим от щита. Взаимодействие двух игроков – «заслон в 

движении». Личная защита. Игра. Ведение мяча. Броски мяча после ведения, с места. 

Применение блокировки в борьбе за отскочивший от щита мяч. Применение изученных 
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взаимодействий в условиях личного прессинга. Игра. Совершенствование технических 

действий в футболе: ведение мяча, остановка мяча; отбор мяча перехватом, толчком, 

подкатом. Передачи мяча в парах. Отработка ударов по воротам. Игра.  

1.3. Профессионально-прикладная физическая подготовка Условия и 

особенности педагогического труда, основные причины утомления, профессионально-

значимые качества учителя. Деятельность классного руководителя по физическому 

воспитанию учащихся. Общепринятая терминология физических упражнений. Указания, 

команды, распоряжения. Правила составления комплексов общеразвивающих 

упражнений, специально-подготовительных упражнений. Обучение умению подавать 

команды, распоряжения, вести подсчет, управлять строем. Обучение показу основных 

упражнений, дозировка физических упражнений. Обучение составлению и проведению 

комплексов общеразвивающих упражнений, комплексов специально-подготовительных 

упражнений, комплексов утренней гигиенической гимнастики. Обучение методам 

регулирования нагрузки при выполнении комплексов физических упражнений.  

1.4. Аэробика Теоретические сведения. Разновидность аэробики. Место 

проведения, форма, структура занятия, противопоказанные упражнения, терминология 

базовых шагов. И.П. в аэробике. Положение рук. Высокая и низкая ударность рук. Марш. 

Step – touch . Open-step. Step-touch, open-step с работой рук и музыкальным 

сопровождением. Жесты в аэробике. Освоение базовых шагов: step-line, grain-line, v-step. 

Соединение с работой рук. Изменение направления. Освоение базовых шагов: squat, high-

up, curl. Соединение в связку. Изменение направления. Освоение базовых шагов: «kick», 

«lunch», «mambo». Соединение в связку из ранее изученных шагов. Совершенствование 

ранее изученных связок. Контрольный урок.  

1.5. Атлетическая гимнастика  

Основы техники толчка и техники гири. Основы техники рывка гири. Отработка 

основных упражнений на тренажерах. Техника упражнений на развитие мышц плечевого 

пояса. Техника упражнений на развитие мышцы ног. Техника упражнений на развитие 

мышц рук. Техника упражнений на развитие мышц спины. Итоговое занятие. Контроль 

силовых возможностей.  

6 семестр  

1. Практические занятия  

1.1. Лыжная подготовка Организация самостоятельных занятий. Правила, 

организация и проведение соревнований. Подбор лыжного инвентаря. Дальнейшее 

совершенствование в упражнениях «школы лыжника»: спуски в различных стойках с 

выполнением различных заданий (прямо и наискось), подъем ступающим и беговым 

шагом, «елочкой» и «лесенкой» (упражнения выполнять на ровном склоне крутизной 5 – 8 

°). Совершенствование техники попеременного двухшажного хода: отработка 

синхронности движений руками и ногами, выработка умения сохранять равновесие в 

скользящем шаге. Совершенствование одновременного бесшажного хода. Прохождение 

дистанции 3 – 5 км с низкой интенсивностью. Совершенствование техники 

одновременного одношажного хода. Совершенствование техники одновременного 

двухшажного хода. Прохождение дистанции 3 – 5 км в среднем темпе. Дальнейшее 

совершенствование «школы» коньковых ходов: спуск с пологого склона с поочередным 

отталкиванием ребром внутренней лыжи с подтягиванием толчковой ноги к опорной; 

коньковый ход без отталкивания руками под уклон 2 – 3 ° с акцентированным сгибанием 

ног в коленном и тазобедренном суставах; передвижение по кругу и по восьмерке, 

выполняя активное отталкивание ребром наружной лыжи. Совершенствование техники 

конькового хода без отталкивания руками (с махами и без махов). Прохождение 

дистанции 3 – 5 км по пересеченной местности. Совершенствование техники 

двухшажного конькового хода. Прохождение дистанции 6 – 8 км, используя все 

изученные способы передвижения на лыжах в зависимости от рельефа местности и 

условий скольжения. Совершенствование основ горнолыжной техники (спуски, подъемы, 
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повороты, торможения). Игры и эстафеты на лыжах. Прохождение дистанции 10 км 

(мужчины) и 5 км (женщины) без учета времени.  

1.2. Легкая атлетика Спортивная ходьба, бег до 3 – 4 км. Беговые упражнения. 

Дыхательные упражнения. Повторный бег 2 раза по 1000 м (ЧСС 140 – 150 уд/мин). Бег в 

пересеченной местности. Стрейчинг. Бег в гору или бег с высоким подниманием бедра 3 – 

5 х 100 – 150 м. Длинные прыжки 4 – 6 х 60 – 80 м. Равномерный бег. Беговые 

упражнения. Повторный бег 3 – 4 х 80 – 100 м. Бег 1 х 1000 м. Дыхательные упражнения. 

Стрейчинг. Бег в переменном темпе. Беговые упражнения. Бег с высокого старта. 

Передача эстафеты на месте, в ходьбе, в беге, в коридоре – 20 м. Бег в переменном темпе. 

Беговые упражнения с повышенной частотой. Челночный бег. Старт из различных 

исходных положений. Бег с хода (2 – 3 х 30 м) х 2 серии. Повторный бег 2 х 150 м. Бег со 

сменой ритма. Специальные упражнения прыгуна. Подбор разбега. Прыжки в длину с 

короткого, полного разбега. Силовые упражнения. Легкоатлетические тесты.  

1.3. Система физических упражнений Утренняя гигиеническая гимнастика. 

Принципы составления и практическое выполнение комплексов упражнений с группой и 

индивидуально. Физкультурная пауза (минутка). Принцип подбора упражнений, 

способствующих снятию утомления. Составление и практическое выполнение комплексов 

упражнений с группой и индивидуально. Контрольные упражнения и требования. Знать 

правила регулирования физической нагрузки и гигиенические условия проведения 

утренней гимнастики и физкультурной паузы; уметь составлять и провести с группой 

комплексы утренней гимнастики, физкультурной паузы с учѐ том получаемой в учебном 

заведении специальности, специальной разминки: выполнить нормативные требования по 

различным системам физических упражнений, иметь практику организации соревнований. 

34  

1.4. Спортивные игры Стритбол. Разминка. Игра 3 х 3. Совершенствование 

технических действий в волейболе: подачи мяча (нижняя прямая, верхняя прямая, верхняя 

боковая); прием мяча, передачи мяча. Равномерное распределение передач мяча 

нападающим. Подача на игрока команды соперника, слабо владеющего навыками приема. 

Групповые действия при приеме подач: страховка игрока, слабо принимающего подачу. 

Совершенствование техники приема мяча после атакующих ударов. Совершенствование 

техники подачи. Блокирование. Страховка игрока, принимающего подачу. Перемещение. 

Выбор места для приема атакующего удара. Игра.  

1.5. Профессионально-прикладная физическая подготовка Спортивные 

соревнования (положение к соревнованиям): обязанности судей, правила соревнований, 

обязанности участников и т. д. Основы контроля за физическим развитием и физической 

подготовленностью учащихся. Самоконтроль, утомление, признаки утомления, 

регулирование нагрузки при занятиях физическими упражнениями. Организация и 

проведение соревнований по лыжному спорту. Организация и проведение соревнований 

по плаванию. Организация и проведение соревнований по легкой атлетике. 
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4.4. Аннотации программ учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки _050100 

Педагогическое образование раздел основной образовательной программы бакалавриата 

«Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться  научно-исследовательская работа 

обучающихся. 

 

4.4.1. Аннотации программ учебных практик 

При реализации данной ООП ВПО предусматриваются следующие виды учебных 

практик: 

а) Учебная практика по математике, 2 семестр, 3 зачетных единиц; 

б) учебная практика (психолого-педагогическая, летняя)_, 4 семестр, 3 зачетных 

единиц; 

в) _учебная практика по методике обучения математике_, 6 семестр, 3  зачетных 

единиц; 

г) педагогическая практика    7,8    семестр, 15 зачетных единиц.       
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АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики 

«Педагогическая практика по математике» 

 

по направлению подготовки   050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки             Математика         

 

1. Цели производственной практики   

Целями производственной практики по математике  являются формирование базисных 

умений, направленных на практическую реализацию образовательных программ и 

учебных планов при выполнении функций учителя математики и классного руководителя 

в средних и средних специальных учебных заведениях, лицеях, гимназиях на условии 

отвечающем принятым стандартам, закрепления у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по разделам психолого-педагогического цикла, а также теории и 

методике обучения математике. 

 

2. Задачи производственной практики   

Задачами производственной практики по математике являются  

1) формирование у студентов профессиональных умений и навыков, необходимых 

для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса в различных видах 

образовательных учреждений. 

2) освоение педагогических форм образовательного взаимодействия с учениками, 

научение самостоятельному и творческому применению знаний способов деятельности, 

освоенных при изучении курсов педагогики, психологии и предметной методики в 

педвузе. 

3) приобретение начального опыта ведения научно-методической работы, опытно-

экспериментальных форм педагогической деятельности учителя математики, создание 

условий для сбора, обработки и систематизации материала по курсовым и дипломным 

работам. 

4)воспитание любви и уважения к профессии учителя, окончательная реализация 

профессионального выбора. 

5)  

3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата  

База: циклы математических дисциплин (алгебра и теория чисел, геометрия, 

математический анализ) курсе теория и методика обучения математике, педагогике и 

психологии, учебная практика по математике. 

 

4. Место и время проведения производственной практики  7 семестр – 6 недель, 

8семестр - 4 недели (5-11 класс школ, лицеев, гимназий) 

 

5. Краткое содержание практики 
 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен:  

Знать: основное содержание учебных программ базовых и элективных курсов по 

математике для средних и средних специальных образовательных учреждений; 

примерный перечень и содержание учебной, методической и психолого – педагогической 

литературы и электронных ресурсов по математике для средней школы; требования к 

разработке конспектов уроков и воспитательных мероприятий (КТД, социально значимых 

проектов); разнообразные формы, методы и приемы проведения уроков, внеклассных 

мероприятий (КТД, социально значимых проектов); особенности образовательного 

процесса в средних и средних специальных образовательных учреждениях; современные 
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средства оценивания результатов обучения по математике, достижения обучающимися 

необходимого качества реализации воспитанности; содержание научно-методической 

работы учителя математики (работа методических семинаров, методических 

объединений) и классного руководителя (воспитателя, тьютера).  

Уметь: проводить анализ и самоанализ уроков математики различных типов и 

воспитательных мероприятий (результативности КТД и социально значимых проектов); 

организовывать и проводить учебно-воспитательный процесс на уроках математики и 

во внеурочное время; составлять календарно-тематическое планирование уроков, 

планировать сроки и формы проведения внеклассных и внешкольных мероприятий по 

математике, а также воспитательных мероприятий (КТД, социально значимых проектов); 

готовиться к уроку математики; разрабатывать конспект, устанавливать программное 

обеспечение, использовать различные средства наглядности, разрабатывать и проводить 

контрольно-оценочные мероприятия, изучать и обобщать опыт педагогической 

деятельности учителей и классных руководителей (воспитателей, тьютеров) 

образовательных учреждений; проверять тетради и дневники; проводить научно-

исследовательскую работу по теме курсовой или дипломной работы. 

 Владеть: методикой проведения уроков математики (5-6 класс), алгебры (7-9 

класс), геометрии (7-11 класс), алгебры и начал анализа (10-11класс); методикой 

разработки и использования электронной поддержки для урока; методикой оценки 

качества изучения темы; методикой проведения внеклассных и внешкольных 

мероприятий; приемами организации научно-методической работы по информатике 

(выступления на методических объединениях учителей математики, на научных 

конференциях); методикой организации культурно-просветительской работы и 

профессионального взаимодействия в процессе реализации воспитательных мероприятий 

(КТД, социально значимых проектов). 
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АННОТАЦИЯ 

программы учебной практики  «Учебная практика по теории и методике обучения 

математике» 

 

по направлению подготовки   050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки             Математика         

 

1. Цели учебной практики   

Целями учебной практики по математике является формирование (первичных) 

базисных умений, направленных на практическую реализацию образовательных программ 

и учебных планов при выполнении функций учителя математики и классного 

руководителя в 5-9 классах средних и средних специальных учебных заведениях. 

Основная цель - подготовка студентов к производственной практике. 

 

2. Задачи учебной практики   

Задачами учебной практики по теории и методике обучения математике являются  

1) ознакомление со структурой и содержанием образовательного процесса в школе, с 

особенностями работы учителей математики, школьных методических объединений, 

классных руководителей и администрации школы.  

2) ознакомление студентов с современным состоянием учебно-воспитательной работы 

в различных типах образовательных учреждений (изучение планирования, особенностей 

проведения различных видов учебных и внеурочных занятий по математике, передового 

педагогического опыта использования наиболее эффективных методов обучения и 

новейших образовательных технологий). 

3) формирование навыков индивидуальной работы с «проблемными» учащимися и их 

родителями, оказание посильной помощи учителям и классным руководителям, 

образовательных учреждений студентами-практикантами. 

 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  

Учебная практика  базируется на усвоенных курсах циклов математических 

дисциплин (алгебра и теория чисел, геометрия, математический анализ) курсе теория и 

методика обучения математике, педагогике и психологии. 

Учебная практика необходима для проведения последующей педагогической 

(производственной) практики на старшем курсе (IV). 

 

4. Формы проведения учебной практики педагогическая практика в конкретных 

классах (с 5 по 9  средних школ, лицеев, гимназий). 

 

5. Место и время проведения учебной практики  

Практика реализуется во 2, 4, 6 семестрах в течение  3 недель. 

 

  


