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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Деловой иностранный язык» 

44.04.01 Педагогическое образование (программа академической 

магистратуры)  Современное школьное образование  

Очная форма обучения  

 
Трудоемкость дисциплины: 3, 108. 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель дисциплины – овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной иноязычной компетенции в деловой сфере для решения 

профессиональных задач, приобретение навыков делового общения, чтения, перевода и 

составления деловой корреспонденции для общения с зарубежными партнерами и 

дальнейшего самообразования. 

Задачами дисциплины являются: 

1. Совершенствование лексико-грамматических навыков в рамках устной и письменной 

деловой коммуникации; 

2. Дальнейшее обучение устной иноязычной речи (слушание и говорение в условиях 

будущей сферы деятельности); 

3. Совершенствование навыков устного публичного выступления; 

4. Дальнейшее совершенствование навыков чтения и понимания аутентичной литературы 

заданной направленности на французском языке; 

5. Развитие навыков критического анализа информации на французском языке (прессы, 

научной литературы, официальных документов и др.), включая печатные и электронные 

издания; 

6. Совершенствование навыков письменного перевода (с французского языка на русский 

язык, с русского языка на французский); 

7. Совершенствование умений написания и оформления деловой корреспонденции (писем, 

заявок, аннотаций, проектов); 

8. Совершенствование навыков деловой переписки; 

9. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области иностранного языка 

в сфере делового общения. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-1 – готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения профессиональной 

деятельности  

Знать: базовую общенаучную и профессиональную лексику; основные грамматические 

явления, правила речевого этикета, характерные для французского языка в 

профессиональной сфере.  

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем с учетом 

правил речевого общения в профессиональной сфере; переводить аутентичные 



неадаптированные тексты профессионального характера с французского языка на русский 

со словарем; извлекать необходимую информацию из устных и письменных источников 

профессионального характера без словаря; грамотно использовать грамматические 

структуры, специальную лексику и термины; подготовить устное публичное выступление 

профессионального характера.  

Владеть: навыками разговорной речи на французском языке и перевода текстов, 

относящихся к профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

ТЕМА 1.1 Квалификация «Магистр» в мировом образовательном пространстве. 

Монологическое высказывание. Ознакомительное изучающее чтение. Письменный 

перевод.  

ТЕМА 1.2 Глобализация и ее влияние на межкультурную коммуникацию. Всевозрастающее 

воздействие различных факторов международного значения (тесных экономических и 

политических связей, культурного и информационного обмена) на социальную 

действительность в отдельных странах. Монологическое высказывание. Реферирование. 

Аннотация.  

ТЕМА 1.3 Типы организационной культуры. Культуры высокого и низкого контекста. 

Монологическое высказывание. Изучающее чтение. Аннотация текста по теме. 

Письменный перевод.  

ТЕМА 1.4 Особенности межкультурной коммуникации в разных странах. Стабильная 

система осознанных и бессознательных правил, норм, ценностей, структур, артефактов, 

составляющих национальную или этническую культуру, стереотипизация в понимании 

представителей различных культур. Диалог. Монологическое высказывание. Аннотация. 

Письменный перевод. Презентация.  

ТЕМА 1.5 Деловое общение и средства коммуникации. Способы представления и 

знакомства. Понимание культурных различий при построении корректных межкультурных 

коммуникаций. Телефон, компьютер, электронная почта. Телефон: фразы, используемые 

при телефонных переговорах, прием сообщений. Компьютер: оборудование, программное 

обеспечение, интернет. Передача сообщений по электронной почте. Обмен информацией, 

обсуждение и оценка источников информации. Назначение встреч, изменение 

договоренностей. Выражение намерения, согласия, подтверждения. Просмотровое 

(ознакомительное) чтение на понимание основного содержания текста. Письменная 

контрольная работа.  

ТЕМА 1.6 Коммерческая компания. Формы деловой активности. История. Профиль. 

Структура. Формы деловой активности. Процесс интернационализации и глобализации. 

Деятельность, описание продукции компании, услуги, линии развития, политика компании. 

История создания. Структура компании. (иерархия). Обмен информацией. Оценка 

прослушанного, участие в дискуссии, замечания. Повторение устойчивых разговорных 

выражений. Поисковое, изучающее, аналитическое чтение. Аннотации к текстам по теме. 

Презентация собственной или вымышленной компании. Подбор материала. Структура 

сообщения. Фразы, используемые для перехода от одного пункта к другому. Заключение. 

Монологическое высказывание. Аннотация. Письменный перевод.  

  



Б1.Б2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

44.04.01 Педагогическое образование (программа академической 

магистратуры)  Современное школьное образование  

Очная форма обучения  

 
Трудоемкость дисциплины: 2, 72. 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр -зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов информационной культуры, 

необходимой современному специалисту в области образования. Задачи дисциплины:  

1. Формирование у студентов представлений об информационных технологиях как об 

одной из наиболее динамично развивающихся сфер практического приложения 

фундаментальных научных знаний.  

2. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, адекватных современному уровню 

развития информационных технологий и тенденциям информатизации общества.  

3. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для практического 

использования информационных технологий в профессиональной деятельности.  

4. Формирование у студентов знаний и умений, необходимых для дальнейшего 

самообразования в области информационных технологий. 

Планируемые результаты освоения: компетенции:  

способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); способность к самостоятельному 

освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности (ОК- 5);  

ПК-1 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам;  

Знать: 

 образовательные возможности современных информационных, в том числе 

коммуникационных, технологий;  

 возможности, особенности и ограничения применения современных информационных, в 

том числе коммуникационных, технологий в высшем образовании;  

  принципы и особенности интеграции информационных технологий в образовательный 

процесс;  

 требования к электронным учебным курсам (ЭУК), этапы проектирования, способы 

создания и формы реализации ЭУК;  

 возможности и ограничения применения информационных технологий в процедурах 

педагогического контроля и оценивания качества образования;  

 способы организации проектной деятельности студентов с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий;  

 способы применения современных информационно-коммуникационных технологий для 

решения культурно-просветительских задач;  



 возможности и ограничения применения современных информационно- 

коммуникационных технологий в условиях реализации инклюзивного образования;  

 принципы и особенности формирования единой информационной образовательной среды 

образовательного учреждения.  

Уметь:  использовать MS Excel для выполнения математико-статистической обработки и 

анализа экспериментальных данных;  

 использовать Microsoft Publisher для создания Web-страниц и Web-узлов;  

 работать с системой электронного документооборота (СЭД) вуза; 

  работать с научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU и базой данных научной 

периодики SciVerse Scopus;  

 определять оптимальные формы и методы контроля и оценивания качества образования 

с использованием современных информационных технологий;  

 находить способы применения современных информационно- коммуникационных 

технологий для организации проектной деятельности студентов;  

 находить способы применения современных информационно- коммуникационных 

технологий для решения различных культурно- просветительских задач;  

 находить способы применения современных информационно- коммуникационных 

технологий в условиях реализации инклюзивного образования.  

Владеть:  

 представлением о перспективах информатизации системы высшего образования, о 

возможных негативных последствиях информатизации и способах их преодоления;  

 навыками эффективного поиска профессионально значимой и иной информации в сети 

Интернет;  

 навыками создания комплексных текстовых документов средствами MS Word;  

 навыками создания качественных презентаций средствами MS PowerPoint;  

 навыками анализа и оценки имеющихся контрольно-измерительных материалов, 

навыками самостоятельного создания и применения контрольно-измерительных 

материалов с использованием информационных технологий;  

 навыками анализа и оценки разных информационно-коммуникационных технологий 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способность проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии (ПК-7);  

 готовностью к использованию современных информационно- коммуникационных 

технологий и средств массовой информации для решения культурно-просветительских 

задач (ПК-20). 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Образовательные возможности информационных технологий Понятие 

информационной технологии.  

Тема 2. Электронные учебные курсы Понятие электронного учебного курса (ЭУК), 

функции ЭУК.  

Тема 3. Интеграция информационных технологий в образовательный процесс Основные 

этапы интеграции и их характеристика. Управление процессом интеграции. Формирование 

мотивации студентов к применению информационных технологий в образовательном 

процессе.  

Тема 4. Применение информационных технологий в процедурах педагогического контроля 

и оценивания качества обучения Компьютерное тестирование, его достоинства и 

недостатки.  

Тема 5. Современные телекоммуникационные технологии в образовании Основные 

направления внедрения современных телекоммуникационных технологий в образование.  



Тема 6. Инструментальные средства универсального характера и возможности их 

использования в образовательном процессе  

Тема 7. Использование MS Excel для выполнения математико- статистической обработки и 

анализа экспериментальных данных Графическое представление статистического 

распределения выборки.  

Тема 8. Информатизация образовательных учреждений. Формирование единой 

информационной образовательной среды вуза  

Тема 9. Основные возможности, особенности и ограничения применения информационных 

технологий в определенной сфере педагогической деятельности (по выбору студента) 
 

  



Б1.Б3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» 

44.04.01 Педагогическое образование (программа академической 

магистратуры)  Современное школьное образование  

Очная форма обучения  

 
Трудоемкость дисциплины: 2, 72. 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование мировоззренческо- методологической базы в области 

педагогических наук, готовности к организации и проведению научных исследований.  

Задачи дисциплины: - раскрыть философские представления о развитии науки и научного 

познания, сущности человека и его развитии и показать влияние этих представлений на 

развитие современной педагогики как науки и практики образования; - выделить проблемы 

ценностей, нравственности, труда и собственности в гуманитарных науках и их 

трансформации в теории и практике образования; - упорядочить методологические 

основания и структуру организации научной исследовательской деятельности. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);  

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);  

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4). 

В результате освоения образовательной программы по дисциплине студент: Знает:  

- современные требования к субъекту педагогической деятельности и факторы, их 

обусловливающие;  

- моральные нормы педагогической деятельности;  

- критерии оценки профессионального поведения с позиции профессиональной этики;  

- способы самостоятельного освоения новых методов исследования; - возможности и 

ограничения изменения сферы своей профессиональной деятельности;  

- личностную и общественную значимость изменения сферы своей профессиональной 

деятельности;  

- основные информационно-ресурсные источники для решения профессиональных задач;  

- возможности и ограничения разных способов формирования ресурсно-информационных 

баз;  

- значимость работы с информационно-ресурсными базами для решения 

профессиональных задач.  

Умеет:  

- адекватно оценивать и корректировать свои способности с точки зрения современных 

требований к педагогу;  



- развивать свои способности с точки зрения современных требований к педагогу; - 

применять методы научного исследования для решения типовых и нестандартных 

профессиональных задач;  

- выстраивать оригинальную композицию научного исследования для решения типовых и 

нестандартных профессиональных задач;  

- приобретать новые знания и умения в процессе работы с ресурсно- информационными 

базами; - использовать новые знания и умения в практической деятельности, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных с педагогической деятельностью.  

Владеет:  

- приемами абстрагирования, анализа, синтеза;  

- техниками оценки, планирования, коррекции своего общеинтеллектуального и 

общекультурного уровня;  

- навыками совершенствования своего общеинтеллектуального и общекультурного уровня 

в условиях образовательных учреждений; - навыками анализа и оценки возможных 

способов освоения новых методов исследования; 

 - навыками самостоятельного освоения новых методов исследования; 

 - навыками изменения сферы своей профессиональной деятельности в условиях 

образовательных учреждений;  

- способами критического анализа, оценки и осмысления научной информации;  

- способами формирования ресурсно-информационных баз для решения профессиональных 

задач, в том числе с учетом конкретных условий образовательных учреждений. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1.1. Культурно-историческая эволюция науки 

Тема 1.2. Современная классификация наук 

Тема 1.3. Смена научных парадигм - закон развития науки  

Тема 1.4. Методология современной науки и образования 

Тема 1.5. Новые концептуальные идеи и направления развития науки и образования  

Тема 1.6. Ценностные аспекты науки и образования Наука и образование как ценность.  

Тема 1.7. Философские проблемы становления человека.  
  



Б1.Б4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

44.04.01 Педагогическое образование (программа академической 

магистратуры)  Современное школьное образование  

Очная форма обучения  

 
Трудоемкость дисциплины: 4, 144. 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование мировоззренческо-методологической общенаучной 

компетенции магистра в области образовательной деятельности в системе 

профессионального образования для решения образовательных и исследовательских задач, 

ориентированных на научно-исследовательскую и практическую деятельность в 

предметной области знаний.  

Основные задачи дисциплины:  

1) раскрыть философские представления о развитии науки и научного познания, сущности 

человека и его развитии и показать влияние этих представлений на развитие современной 

педагогики как науки и практики образования;  

2) выделить проблемы ценностей, нравственности, труда и собственности в 

гуманитарных науках и их трансформации в теории и практике образования; 3) 

упорядочить методологические основания и структуру организации инновационной 

деятельности в образовании;  

4) овладеть методами получения современного научного знания; активизировать 

самостоятельную научно-исследовательскую деятельность. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности;  

ОК-4 способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах;  

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам;  

ПК-3 способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

знать:  

- категориально-понятийный аппарат философии образования;  

- современные концепции естественнонаучного и гуманитарного знания, концепции 

образования, парадигмы в предметной области науки;  

- современные ориентиры развития образования;  



- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; - сущность 

инновационных процессов в образовании РФ и мира;  

уметь:  

- анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления 

научных исследований; давать обоснования категориально-понятийному аппарату наук;  

- соотносить содержание науки и содержание образования;  

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;  

- адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу;  

владеть:  

- современными методами научного исследования в предметной сфере; самостоятельно 

приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных с педагогической деятельностью, расширять и углублять 

своё научное мировоззрение;  

- способами осмысления и критического анализа научной информации; - навыками 

совершенствования и развития своего научного потенциала. 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ В разделе 

характеризуются современное состояние науки и образования, основные этапы 

становления науки, задачи, теоретические основания, функции науки и образования, 

сценарии развития науки и образования. Тема 1.1. Современная классификация наук. 

Понятие науки. Наука и ее роль в развитии общества. Наука как система знания, наука как 

деятельность. Научное понятие, научный закон, предмет науки. Современная 

классификация наук и ее отражение в образовании. Междисциплинарный контекст 

образования. Контекст понятия «образование». 

Тема 1.2. Смена научных парадигм - закон развития науки Понятие парадигмы. Циклы 

развития науки (по Куну). Естественные, социальные и гуманитарные науки. Этапы 

развития науки об образовании. Полипарадигмальность как парадигма современной науки 

и современного образования. Научные традиции и научные революции. Новые 

концептуальные идеи и направления развития науки и образования Проблема оценки и 

сравнения научных теорий. Новые концепции научных исследований и практики. Роль 

социально-исторического этапа развития общества в формировании актуальной тематики 

науки. Актуальные вопросы в науке и образовании. 8 Причины обращения к философскому 

рассмотрению проблем образования в наше время. Таксономия Б. Блума. 

Тема 1.4. Ценностные аспекты науки и образования. Философские проблемы становления 

человека Наука и образование как ценность. Философия труда и собственности в контексте 

образования. Образование и проблема совместимости науки и религии. 

Тема 1.5.Системоцентрическая и антропоцентрическая парадигмы науки Наука и 

образование как ценность. Философия труда и собственности в контексте образования. 

Образование и проблема совместимости науки и религии. Основные понятия: ценность, 

аксиология. 

Раздел 2. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  

Тема 2.1. Интеграция отечественной системы образования с мировым образовательным 

пространством Современная стратегия обновления и развития образования. Роль высшего 

образования в современной реализации. 

Тема 2.2. Современная стратегия обновления и развития образования. Истоки, причины и 

проявления кризиса образовательно-воспитательной системы России. Кризис детства и 

системы дошкольных и внешкольных учреждений. 

Тема 2.3. Природа и функции образовательных инноваций Понятие о взаимосвязи 

исследовательской, методической и практической деятельности в образовании, воспитании 



и социальной работе. Педагог и психолог как исследователь – организатор педагогического 

процесса. Нормативный и инициативный педагогический поиск. Понятие об опытно-

экспериментальной работе и ее видах. Статус социально-педагогического эксперимента и 

его роль в перестройке образования. 

Тема 2.4. Источники научно-педагогического творчества. Организационно- методические 

условия поиска Гуманистические идеалы, социальный заказ, передовой опыт, достижения 

науки, творческий потенциал личности ученого как источники творчества. 

  



Б1.Б5 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ» 

44.04.01 Педагогическое образование (программа академической 

магистратуры)  Современное школьное образование  

Очная форма обучения  
 

Трудоемкость дисциплины: 4, 144. 

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр - экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса выступает формирование целостного видения инновационных процессов в 

образовании России, развитие профессиональной компетентности, связанной с решением 

задач в области анализа и реализации тех или иных инноваций, использования на практике 

инновационных технологий.  

Задачи курса: 

  развитие у студентов магистратуры представлений об инновационных процессах, 

происходящих в системе образования России, их классификации, стратегиях 

осуществления;  

 содействие формированию умений анализировать различные инновации, их 

целесообразность и эффективность;  

 развитие научно-систематизирующей компетентности студентов магистратуры, как на 

эвристическом, так и на исследовательском уровнях;  

 формирование готовности студентов к реализации полученных знаний и умений в 

практической деятельности 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения данной образовательной программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 готовностью использовать знания современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, различные 

виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ОПК-3);   

 способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2);  

 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4);  

По окончании курса выпускники магистратуры должны  

знать:  

 понятия и категории, связанные с инновациями в образовании;  

 особенности инновационных процессов, происходящих в системе образования в России, 

их классификации, стратегии осуществления;  

уметь:  конкретизировать теоретические положения инновационных подходов и 

соотносить теорию с практикой;  



 понимать особенности введения инноваций в образовательном учреждении;  проводить 

анализ проблем, связанных с необходимостью и возможностью инновационных процессов 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

владеть:  умениями анализа различных инноваций, их целесообразности и 

эффективности;  

 умениями применять полученные знания при решении профессиональных задач в 

педагогической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема №1. Понятие и сущность инновационных процессов в образовании 

Тема № 2. Инновационная педагогическая идея 

Тема № 3. Инновационные процессы в сфере образования 

Тема № 4. Анализ инновационных воспитательных систем 

Тема № 5. Проектирование нововведений на разных уровнях педагогического процесса 

Тема № 6. Инновационные идеи дидактических систем 

Тема № 7. Инновационная деятельность педагога 

Тема № 8. Инновационные процессы в современной школе Тенденции в развитии 

современного образования.  

Тема № 9. Управление педагогической инновационной деятельностью Управление 

педагогической инновационной деятельностью в образовательном учреждении.  

Тема № 10. Контроль и диагностика инновационного процесса  

Тема № 11. Активизация инновационной деятельности педагогов 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

44.04.01 Педагогическое образование (программа академической 

магистратуры)  Современное школьное образование  

Очная форма обучения  

 
Трудоемкость дисциплины: 2, 72. 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов способности и готовности 

использовать в педагогической работе знания по истории и методологии математики.  

Задачи дисциплины:  

1. Формирование у студентов представлений об основных этапах развития математики 

и методологии математического образования.  

2. Формирование у студентов способности самостоятельно планировать и проводить 

уроки с использованием исторических материалов по математике при изучении 

определенной темы программы.  

3. Формирование у студентов способности разрабатывать факультативные курсы и 

внеклассные мероприятия с использованием фактов из истории математики. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;  

способностью к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной 

области  (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

  основные положения методологии педагогики и методики обучения математике;  

 основные принципы научного исследования по теории и методике обучения математике;  

 основные этапы исторического развития математики и математического образования;  

Уметь:  

 применять знания по истории и методологии математики при проведении реального 

научного исследования по теории и методике обучения математике;  

 проводить беседы по истории математики попутно с изучением программного материала, 

отбирать наиболее важные и интересные сведения по каждой теме;  

 использовать элементы истории математики таким образом, чтобы они органически 

сливались с излагаемым на уроке материалом, учитывая при этом возрастные особенности 

учащихся.  

Владеть:  

 представлением о современных проблемах теории и методики обучения математике, об 

их связи с историческими и современными тенденциями развития педагогической науки;  



 способностью применять знания по истории и методологии обучения математике при 

решении конкретных задач в сфере науки и образования. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Общие принципы исследования математических открытий прошлого. Методология 

математики в прошлом и настоящем. Основные положения методологии математики: 

Необходимость истории математики. История математики как наука.. Координация 

изучения математики с другими науками.. Общая характеристика методологии методики 

обучения математике, ее структура, связь с методологией педагогики, учет психолого- 

педагогических основ обучения, знание и использование педагогического опыта.  

Тема 2. Математика Древнего Востока и Древней Греции. Возникновение дедуктивного 

метода. Математика Древнего Вавилона, Египта, Индии, Китая. Практические вычисления 

и измерения, формирование понятий числа и фигуры. Арифметика и геометрия как 

эмпирически установленные правила для решения практических задач. Догматический 

характер решения задач. Математика в Древней Греции как самостоятельная научная 

дисциплина. Первые доказательства. Фалес, Пифагор, Афинская школа. Разработка 

дедуктивного метода в работах Аристотеля. Александрийская школа: Евклид, Архимед и 

Аполлоний. Математика эпохи эллинизма.  

Тема 3. Математика 17-18 века в Европе. Возникновение математического анализа и 

аналитической геометрии. Математика в Европе в средние века и эпоху Возрождения. 

Решение уравнений. Роль ученых Арабского Востока и Средней Азии в развитии алгебры. 

Франсуа Виет и развитие математической символики. Университеты в Европе. Математика 

17 века, возникновение логарифмов. Период математики переменных величин Идея 

функции и связанные с ней идеи непрерывности и движения. Ньютон, Лейбниц. 

Возникновение аналитической геометрии. Декарт, Ферма, Паскаль. Создание 

математического анализа. Развитие аксиоматического метода. Интегральные и 

дифференциальные методы как мощный инструмент познания природы. Роль Академий 

Наук. Развитие анализа в 18 веке. Эйлер, Бернулли. Математика Франции в конце 18 – 

начале 19 века. Даламбер, Лагранж, Лаплас, Пуассон. Политехническая школа.  

 

Тема 4. Развитие абстрактной математики в 19 веке. Логическое обоснование математики.. 

Работы Коши и Вейерштрасса. Отношение математиков к идее бесконечно малых. Гаусс и 

Лобачевский. Создание неевклидовых геометрий. Вопросы истинности в математике. 

История пятого постулата Евклида. Сущность неевклидовой геометрии. Развитие 

абстрактной алгебры..Абель, Галуа, Гамильтон, Кэли. Математика в Германии во второй 

половине 19 века. Система обучения в университетах Германии..Риман, Дирихле, Клейн. 

Математика в России .Петербургская Академия Наук. Университеты России Чебышев и его 

школа.  

Тема 5. Современная математика – всеобщий язык науки. Развитие математического 

образования. Математика в Западной Европе в конце 19-начале 20 века. Максвелл, Кантор, 

Пуанкаре, Гильберт. Математика в России в 20 веке. Егоров, Лузин, Колмогоров, 

Понтрягин, Соболев, Келдыш. Широкое использование метода математического 

моделирования. Возрастание роли абстрактных математических понятий.  

  



Б1.В.ОД2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 

44.04.01 Педагогическое образование (программа академической 

магистратуры)  Современное школьное образование  

Очная форма обучения  

 
Трудоемкость дисциплины: 3, 108. 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр - экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов способности и готовности 

использовать математические методы при проведении научных исследований в области 

педагогики и теории и методики обучения математике.  

Задачи дисциплины: 1. Формирование у студентов представлений о возможностях и 

ограничениях применения математических методов при проведении научно- 

педагогических исследований. 2. Формирование у студентов способности и готовности 

самостоятельно выбирать математические методы в зависимости от задач и особенностей 

проводимого научно-педагогического исследования. 3. Формирование у студентов 

способности и готовности самостоятельно использовать методы математической 

статистики при обработке данных, полученных в ходе педагогического эксперимента, 

интерпретировать результаты такой обработки, делать обоснованные выводы. 
Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:  

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2);  

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);  

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  особенности измерения величин в педагогике, типы измерительных шкал;  

основные способы представления данных, полученных в результате педагогического 

исследования;  основные понятия математической статистики;  параметрические и 

непараметрические статистические критерии, их назначение и условия применения;  

основные понятия, принципы и условия применения однофакторного дисперсионного 

анализа;  основные понятия корреляционного и регрессионного анализа;  

классификацию, назначение и условия применения методов многомерного анализа.  

Уметь:  обрабатывать данные исследований с помощью математико-статистического 

аппарата, интерпретировать полученные результаты;  самостоятельно подбирать и 

использовать статистические методы, адекватные задачам исследования;  создавать и 

исследовать простейшие математические модели педагогических процессов;  



использовать Microsoft Excel для математико-статистической обработки данных, 

полученных в ходе научно-педагогического исследования. 

Владеть:   представлением о возможностях и ограничениях применения методов 

математической статистики в профессиональной деятельности;  навыками решения 

простейших задач, связанных с применением математических методов в научно-

педагогическом исследовании, в том числе средствами Microsoft Excel.  

Краткое содержание дисциплины 

Понятие измерения. Виды измерительных шкал Основные понятия математической 

статистики Генеральная и выборочная совокупности. Параметры распределения. Числовые 

характеристики выборки (среднее арифметическое, мода, медиана, дисперсия и 

исправленная дисперсия, среднее квадратическое отклонение и исправленное среднее 

квадратическое отклонение и др.). Статистические критерии, области допустимых и 

критических значений. Непараметрические критерии. Выявление различий в уровне 

признака. Оценка сдвига в значениях признака Сравнение двух независимых 

совокупностей. -критерий Манна-Уитни. Критерий Фридмана. Тема 4. Выявление различий 

в распределениях признака. Критерии согласия Критерий согласия распределений Пирсона 

(критерий). Сравнение эмпирического распределения с теоретическим или двух 

эмпирических распределений друг с другом. Параметрические критерии. Дисперсионный 

анализ Использование -критерия Стьюдента. Выявление степени согласованности 

изменений. Корреляционный и регрессионный анализ Понятие ковариации, корреляции и 

регрессии. Бисериальный коэффициент корреляции. Условия применения коэффициентов 

корреляции, определение их статистической значимости. Многомерные методы и модели 

Назначение и классификация методов многомерного анализа.  

  



Б1.В.ОД3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ТЕОРИИ И МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИКЕ» 

44.04.01 Педагогическое образование (программа академической 

магистратуры)  Современное школьное образование  

Очная форма обучения  

 
Трудоемкость дисциплины: 4, 144. 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр - экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов способности и готовности 

проводить научные исследования по теории и методике обучения математике.  

Задачи дисциплины: 1. Формирование у студентов представлений об организации и 

методах научного исследования по теории и методике обучения математике, в том числе об 

организации и проведении педагогического эксперимента. 2. Формирование у студентов 

способности самостоятельно планировать и проводить научные исследования по теории и 

методике обучения математике, интерпретировать их результаты, делать обоснованные 

выводы. 3. Формирование у студентов способности оформлять и публично представлять 

результаты научного исследования по теории и методике обучения математике. 
Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:  

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2);  

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);  

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  основные положения методологии педагогики и методологии методики обучения 

математике;  основные принципы научного исследования по теории и методике обучения 

математике;  основные этапы научного исследования по теории и методике обучения 

математике, их содержание и особенности;  методы научного исследования по теории и 

методике обучения математике;  принципы и особенности организации и проведения 

педагогического эксперимента по теории и методике обучения математике;  требования к 

структуре и содержанию научной статьи и научного сообщения по теории и методике 

обучения математике;  требования к языку и стилю изложения материала в научной статье 

или в научном сообщении по теории и методике обучения математике;  требования к 

структуре, содержанию и оформлению магистерской диссертации.  

Уметь:  применять основные принципы методического исследования при проведении 

реального научного исследования по теории и методике обучения математике; 6  

осуществлять научное исследование по теории и методике обучения математике, 



анализировать и интерпретировать его результаты;  подготовить сообщение и научную 

статью по результатам проведенного исследования по теории и методике обучения 

математике.  

Владеть:  представлением о современных проблемах теории и методики обучения 

математике, об их связи с современными тенденциями развития педагогической науки;  

способностью применять результаты научных исследований по теории и методике 

обучения математике при решении конкретных задач в сфере науки и образования. 

Краткое содержание дисциплины 

Методология научного исследования по теории и методике обучения математике 

Организация научного исследования по теории и методике обучения математике 

Оформительско-внедреченский этап в методическом исследовании: интерпретация 

полученных результатов и выводов, апробация (обсуждение выводов, представление их 

научному сообществу), оформление работы, внедрение результатов в практику. Методы 

научного исследования по теории и методике обучения математике Методы теоретического 

исследования: сравнение и аналогия, анализ и синтез, обобщение и специализация, 

абстрагирование и конкретизация, моделирование. Использование возможностей сети 

Интернет. Проведение и описание педагогического эксперимента Констатирующий 

эксперимент, его задачи. Представление результатов педагогического эксперимента. 

Проблема интерпретации результатов педагогического эксперимента. Оформление 

результатов исследования по теории и методике обучения математике. 

 

  



Б1.В.ОД 4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ: 

ГЕОМЕТРИЯ» 

Направление подготовки (специальность) 44.04.01 Педагогическое 

образование 

профиль (специализация, магистерская программа): Современное школьное 

математическое образование 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр- зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов-магистрантов представления о 

геометрии, как о науке в целом, как и об учебной дисциплине. 

Задачи дисциплины: 

 изучить материал учебной дисциплины; 

 усвоить основные понятия и методы, изучаемые в процессе освоения материала 

учебной дисциплины; 

 приобрести навыки самостоятельного решения теоретических и практических задач 

различных видов и уровней сложности; 

 выработать умение проводить анализ полученных в процессе решения фактов и 

результатов; 

 освоить средства приобретения, накопления и преобразование знаний, широкому их 

использованию в практической и будущей профессиональной деятельности;  

 обобщить и систематизировать полученные знания, умения и навыки. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2); 

 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

– аксиоматический метод построения геометрии;  

– различные группы преобразований плоскости;  

– сущность векторного и координатного методов на плоскости и в пространстве;  

– основы теории изображений плоских и пространственных фигур (в параллельной 

проекции);  

– определение и примеры топологических многообразий;  



– основные свойства линий и поверхностей в евклидовом пространстве; 

уметь: 

– применять методы геометрии к решению математических задач и задач из других 

научных областей;  

– характеризовать систему формируемых в школе геометрических знаний, их 

взаимосвязи, последовательность развития от темы к теме, от класса к классу;  

– объяснять особенности построения, содержания и методического аппарата 

современных учебников по геометрии;  

– объяснять значение содержания, форм и видов контроля над усвоением 

содержания, критериев оценки при проверке результатов обучения математике;  

– адекватно использовать современные средства оценивания результатов обучения 

математике; 

владеть: 

 методами решения основных типов и видов геометрических задач, методами 

получения информации, необходимой для решения задач, из различных источников;  

 способами осмысления и критического анализа научной методической 

информации, необходимой для качественного обучения, воспитания и развития 

школьников при обучении математике;  

 современной математической и методической терминологией; 

навыками научного творчества. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Элементы векторной алгебры.  

Тема 2. Аналитическая геометрия 

Тема 3. Проективная геометрия 

Тема 4. Основания геометрии 

 

 

 

 

 

  



Б1.В.ОД5 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ: 

АЛГЕБРА 
44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская программа 

«Современное школьное математическое образование» 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических  часов). 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: формирование у студентов представления об 

алгебре, как о целостной науке, ее месте в курсе средней школы. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2); 

готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4). 

В результате освоения ОП выпускник должен: знать сущность основных понятий и 

результатов, изучаемых в дисциплине; основные формулировки понятий и результатов; 

основные методы решения задач алгебры и теории чисел, методы научного исследования 

по теории и методике обучения математике; уметь самостоятельно использовать 

теоретические и практические знания для решения задач различных типов и различных 

уровней сложности, как в рамках изучаемой дисциплины, так и в других дисциплинах, 

использующих материалы данной дисциплины, анализировать полученные результаты; 

владеть навыками практического использования математического аппарата дисциплины 

для решения различных задач, возникающих в дальнейшей учебной и профессиональной 

деятельности; навыками научного творчества. 

Краткое содержание дисциплины: 

Множества и операции над ними. Алгебраические структуры. Элементы линейной 

алгебры. Многочлены от одной и нескольких переменных. Поле комплексных чисел. 

Системы алгебраических уравнений.  



Б1.В.ОД6 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Элементы высшей математики в средней школе: 

математический анализ и теория вероятностей» 
44.04.01 Педагогическое образование (программа академической 

магистратуры)  Современное школьное образование  

Очная форма обучения  

 
Трудоемкость дисциплины: 2, 72. 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины  

– формирование у студентов представления о математическом анализе и теории 

вероятностей, как о целостных науках, их месте в курсе средней школы.  

Задачи дисциплины:  

 изучить материал учебной дисциплины;  

 усвоить основные понятия и методы, изучаемые в процессе освоения материала учебной 

дисциплины;  

 приобрести навыки самостоятельного решения теоретических и практических задач 

различных видов и уровней сложности;  

 выработать умение проводить анализ полученных в процессе решения фактов и 

результатов;  

 освоить средства приобретения, накопления и преобразование знаний, широкому их 

использованию в практической и будущей профессиональной деятельности;  

 обобщить и систематизировать полученные знания, умения и навыки 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:  

 способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2);  

 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

 сущность основных понятий и результатов, изучаемых в дисциплине;  

 основные формулировки понятий и результатов, изучаемых в дисциплине;  

 основные методы решения задач математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики;  

 методы научного исследования по теории и методике обучения математике. уметь:  



 самостоятельно использовать теоретические и практические знания для решения задач 

различных типов и различных уровней сложности, как в рамках изучаемой дисциплины, 

так и в других дисциплинах, использующих материалы данной дисциплины;  

 анализировать полученные результаты.  

владеть:  

 символикой изучаемой дисциплины;  

 терминологией изучаемой дисциплины;  

 навыками практического использования математического аппарата дисциплины для 

решения различных задач, возникающих в дальнейшей учебной и профессиональной 

деятельности;  навыками научного творчества. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Функции и их свойства, графики функций  

Тема 2. Производная, ее геометрический и механический смысл  

Тема 3. Первообразная и интеграл  

Тема 4. Элементы комбинаторики  

Тема 5. Вероятность случайных событий  

Тема 6. Элементы математической статистики 

 

 

  



Б1.В.ОД7 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ 

МАТЕМАТИКИ» 

44.04.01 Педагогическое образование (программа академической 

магистратуры)  Современное школьное образование  

Очная форма обучения  

 
Трудоемкость дисциплины: 3, 108. 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр - экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины  

– сформировать у студентов понимание особенностей развития науки и образования в XXI 

веке с целью решения профессиональных задач в сфере дошкольного, школьного и высшего 

образования, а также развить способности и методы проектирования личного 

самообразования, личных траекторий движения и личной профессиональной карьеры.  

Задачи дисциплины:  

1. Формирование у студентов представлений об организации подготовки специалистов в 

России и за рубежом, а также о вызовах информационного общества к развитию 

интеллектуальных способностей и образования в XXI веке.  

2. Формирование у студентов понимания постоянной, настоятельной необходимости 

самостоятельного планирования любой деятельности: научной, учебной, бытовой, 

профессиональной, карьерной, как ответа на вызовы информационного общества, 

информационного взрыва. Формирование способности переносить идею постоянного 

планирования и корректировки планов в образовательную среду любого уровня. 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:  

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2);  

 способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 принципы построения интеллектуальных карт (карт знаний); 

  общую схему подготовки специалистов высшей квалификации в России;  

 номенклатуру специальностей в РФ;  

 градацию ученых степеней в России и зарубежных странах: общее и особенное;  

 о ВАКе России, паспортах специальностей, диссертационных советах;  требования к 

общей структуре диссертационных исследований, публикациям, автореферату, 

диссертации, докладу.  

Уметь:  



 провести групповой анализ диссертационного исследования и составить его 

интеллектуальную карту на примере диссертаций совета Д 212.274.14, по математическому 

моделированию в нефтяной отрасли, по компьютерным технологиям, по моделированию в 

гидродинамике, математической логике;  

 Уметь в одиночку, или группой составить интеллектуальную карту сложного 

математического материала (исследования) (на примере метода наименьших 6 квадратов, 

SVD разложения, Фурье или вейвлет анализа) для изложения аудитории разного уровня 

подготовленности, или для понимания;  

 Уметь составить, или помочь составить школьнику интеллектуальную карту УИРШ 

(НИРШ) от выбора темы, до плана реализации.  

Владеть:  

 техниками коллективной работы и организации коллективной работы, в том числе у 

школьников;  

 технологиями работы с интеллектуальными картами и способами ее внедрения в 

коллективы, в том числе, на занятиях со школьниками.  

 Технологиями интеллектуальных карт применительно к проектированию личного 

самообразования, проектирования образовательных маршрутов и карьеры. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Схемы подготовки специалистов высшей квалификации в России и за рубежом. 

Научные степени.  

1.1. Общая схема подготовки специалистов высшей квалификации в России. 1.2. Вузовская 

и академическая наука.  

1.3. Номенклатура специальностей в РФ.  

1.4. Фиксация уровня подготовки специалистов посредством ученых степеней.  

Тема 2. Функционирование диссертационных советов. Современные проблемы 

фундаментальной и прикладной математики на примере работы диссертационного совета 

Д 212 274 14 (математическое моделирование, численные методы и комплексы программ).  

2.1. ВАК и его функции.  

2.2. Паспорт специальности.  

2.3. Диссертационные советы и паспорта специальностей по проблемам психологии, 

педагогики, образования.  

2.4. Паспорт специальности 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы 

и комплексы программ» и структура диссертационного исследования по данной 

специальности.  

Тема 3. Искусственный интеллект. Нейронные сети. Перцептрон. Проблема обучения и 

распознавания. Метод наименьших квадратов. SVD разложение матриц. Фурье и вейвлет 

анализ сигналов. 10  

3.1. Понятие искусственного интеллекта. Человек и искусственный интеллект. Проблема 

информации и знания. Этика общения. Эволюционные перспективы искусственного 

интеллекта и человека. Ноосфера.  

3.2. Понятие о нейроне и нейронной сети. Обучение нейронной сети. Алгоритм обратного 

распространения ошибки.  

3.3. Метод наименьших квадратов. 

 3.4. SVD разложение матриц и решение произвольных систем уравнений в задачах 

распознавания и обучения. 3.5. Фурье и вейвлет анализ сигналов. Области применения.  

Тема 4. Информационный взрыв и фундаментальная проблема образования XXI века. 

Математическое и компьютерное образование.  

4.1. Прирост информации в исторической ретроспективе. Качественное и количественное 

отличие темпов сегодняшнего накопления информации: «диспропорция между 

человечеством, как совокупным производителем информации — и отдельным человеком, 

как ее потребителем и пользователем».  



4.2. Два способа противостояния информационному взрыву: технологический способ и 

способ информационного серфинга.  

4.3. Характеристика следствий информационного серфинга: клипового мышления; 

цифровой амнезии; функциональной безграмотности.  

4.4. Понятийное мышление. Надо ли его сохранять?  

4.5. Дети и информационный взрыв.  

Тема 5. Научно-исследовательская и учебно-исследовательская работа школьников.  

5.1. Наука младших школьников? Что это?  

5.2. Организация НИРШ.  

5.3. Наука школьников, темы исследований.  

5.4. Образцы научных (учебных исследований школьников)  

 

  



Б1.В.ОД8 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭВРИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 

44.04.01 Педагогическое образование (программа академической 

магистратуры)  Современное школьное образование  

Очная форма обучения  
 

Трудоемкость дисциплины: 3, 108. 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр - экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины  

– сформировать представление у обучающихся о эвристических задачах, методах и 

способах их решения. Чтобы научить решать школьные математические задачи нужно 

не только решать эти задачи, но и понимать их суть, методы составления задач, уметь 

обобщать и систематизировать их.  

Задачи дисциплины:  

1. Изучение содержания курса элементарной математики «с точки зрения высшей» и с 

точки зрения учителя.  

2. Формирование представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, об идеях и методах элементарной математики.  

3. Развитие представлений о математики как части общечеловеческой культуры, о 

значимости элементарной математики в истории цивилизации и современном обществе.  

4. Развитие и совершенствование умений решать математические, учебные, и 

методические задачи, связанные со школьным курсом математики. 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ПК-3); 

способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

Структуру решения математической задачи, типизацию задач и различные методы их 

решения; эвристические методы решения нестандартных проблем. Уметь:  

демонстрировать освоенные знания логично и последовательно; приводить примеры и 

контрпримеры в процессе изложения математических вопросов (материала);  

применять основные методы решения математических задач; аргументировать выбор 

метода доказательства математического факта или метода решения задачи; применять 

математические знания к решению проблем, возникающих в реальной жизни.  

Владеть:  



Эвристическими приемами и методами решения нестандартных задач по математике, 

входящими в олимпиады различного уровня и в варианты Единого государственного 

экзамена. 

Краткое содержание дисциплины 

Структура процесса решения задач. Поиск способа решения задачи. Изложение 

(осуществление) решения. Проверка решения. Эвристический метод решения задач, его 

понятие. Логический и эвристический методы решения задач. Метод коллективного поиска 

оригинальных идей базируется на следующих психолого-педагогических закономерностях 

и соответствующих им принципах. Метод инверсии. Метод эмпатии (метод личной 

аналогии). Метод синектики. Метод организованных стратегий. Система эвристических 

методов Л.М. Фридмана. Метод преобразования задачи. Метод моделирования. Метод 

вспомогательных элементов. Система эвристических методов М.Б. Балка. Аналогия. 

Индукция. Предельный случай. Соображения непрерывности 

 

 

 

  



Б1.В.ОД9 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Практикум по решению олимпиадных задач» 

44.04.01 Педагогическое образование (программа академической 

магистратуры)  Современное школьное образование  

Очная форма обучения  

 
Трудоемкость дисциплины: 3, 108. 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр- экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины  

– обучение студентов решению олимпиадных задач по элементарной математике.  

Задачи дисциплины:  

1. Изучение содержания курса элементарной математики «с точки зрения высшей» и с 

точки зрения учителя.  

2. Формирование представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, об идеях и методах элементарной математики.  

3. Развитие представлений о математики как части общечеловеческой культуры, о 

значимости элементарной математики в истории цивилизации и современном обществе.  

4. Развитие и совершенствование умений решать математические, учебные, и методические 

задачи, связанные со школьным курсом математики.  

5. Формирование интеллектуальных умений, умений и навыков самостоятельной 

математической деятельности и методической проектировочной деятельности на уровне 

требований, сформулированных Концепцией математического образования 2012 года.  

6. Формирований умений учитывать индивидуальные особенности и способности 

школьников в процессе обучения математике и осуществлять на этой основе 

дифференцированное обучение математике. 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

  способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: определения понятий и формулировки ключевых теорем каждого раздела 

дисциплины; математические структуры и взаимосвязи между ними; различные способы 

построения математических теорий; типизацию задач и различные методы их решения; 

теоретические основы школьного курса математики.  

Уметь: демонстрировать освоенные знания логично и последовательно; приводить 

примеры и контрпримеры в процессе изложения математических вопросов (материала); 

применять основные методы решения математических задач; аргументировать выбор 

метода доказательства математического факта или метода решения задачи; применять 

математические знания к решению проблем, возникающих в реальной жизни.  



Владеть: терминологией предметной области «Практикум по решению олимпиадных 

задач». 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Занятие 1. Тема 1.1. Идея поиска родственных задач, метод «причесывания» 

задач, метод доказательства от противного, принцип четности и нечетности. Метод 

обратного хода, идея подсчета двумя способами. Соответствие, инварианты. Метод 

крайнего. 

Модуль 2. Тема 2.1. Элементы алгебры и теории чисел. Отношение делимости в кольце 

целых чисел. Каноническое разложение натурального числа. Основная теорема 

арифметики и следствия из нее. Доказательство равенств и неравенств. Нестандартные 

методы решения алгебраических уравнений. Тема 2.2. Элементы математического анализа. 

Функции и их свойства, графики функций. Производная, ее геометрический и 

механический смысл. Применение производной к исследованию функций. Касательная и ее 

свойства.  

Модуль 3. Тема 3.1. Элементы планиметрии. Признаки равенства треугольников, признаки 

подобия треугольников. Метрические соотношения в треугольнике. Многоугольники, 

правильные многоугольники. Окружность, касательная к окружности и ее свойства. 

Центральные и вписанные углы. Описанная окружность, вписанная окружность и 

вневписанная окружность. Тема 3.2. Элементы стереометрии. Взаимное расположение 

прямых в пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Взаимное расположение плоскостей. Угол между прямыми, угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный и многогранный угол. Многогранники и тела вращения. 

 



Б1.В.ОД10 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ» 

44.04.01 «Педагогическое образование», 

магистерская программа 

«Современное школьное математическое образование» 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр - зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов представления о 

существующих компьютерных методах решения математических задач. 

Задачи дисциплины: 

 изучить материал учебной дисциплины; 

 усвоить основные понятия и методы, изучаемые в процессе освоения материала 

учебной дисциплины; 

 приобрести навыки самостоятельного решения теоретических и практических 

задач различных видов и уровней сложности; 

 выработать умение проводить анализ полученных в процессе решения фактов и 

результатов; 

 освоить средства приобретения, накопления и преобразование знаний, широкому 

их использованию в практической и будущей профессиональной деятельности; 

 обобщить и систематизировать полученные знания, умения и навыки. 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5);  способность применять современные 

методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1);  способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность основных понятий и результатов, изучаемых в дисциплине; 

 основные формулировки понятий и результатов, изучаемых в дисциплине; 

 основные методы решения математических задач; 

 методы научного исследования по теории и методике обучения математике. 

уметь: 



 самостоятельно использовать теоретические и практические знания 

для решения задач различных типов и различных уровней сложности, как в рамках 

изучаемой дисциплины, так и в других дисциплинах, использующих материалы 

данной дисциплины; 

 анализировать полученные результаты. 

владеть: 

 символикой изучаемой дисциплины; 

 терминологией изучаемой дисциплины; 

 навыками практического использования математического аппарата 

дисциплины для решения различных задач, возникающих в дальнейшей учебной и 

профессиональной деятельности; 

 навыками научного творчества. 

Краткое содержание дисциплины 

1.Методика решения математических задач с помощью систем компьютерной математики. 

2.Система компьютерной математики Scilab. 

3.Сравнительный анализ систем компьютерной математики Scilab и Matlab.  

4.Решение математических задач в Scilab и Matlab. 

5.Решение математических задач в Matcadи  StatLab. 

6.Решение математических задач в SPSS и STATISTIKA. 

 

 

 

  



Б1.В.ОД 11 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

44.04.01 «Педагогическое образование», 

магистерская программа 

«Современное школьное математическое образование» 

 
 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр - экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование и развитие профессиональных компетенций 

учителей математики, работающих в сложных социальных условиях, развитие навыков по 

проектированию и оценке математических компетенций. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с возможностью формирования и оценивания 

математических и общекультурных компетенций учащихся. 

2. Дать представление о наиболее распространённых математических методах, 

используемых при формировании модели компетенций у учеников. 

3. Сформировать навыки оценивания модели компетенций учащихся. 

4. Научить интерпретировать результаты оценивания модели компетенций учащихся. 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить (ОПК-3); 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4). 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

терминологию предметной области «Формирование и оценка математических компетенций 

учащихся в профильной школе»; 



методы формирования математических компетенций учащихся в профильной школе; 

методы оценки математических компетенций учащихся в профильной школе. 

Уметь: 

оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов; 

структурировать проблемное пространство, оценивать и выбирать альтернативы в условиях 

структурных изменений; 

грамотно применять методы формирования математических компетенций учащихся в 

профильной школе; 

оценивать математических компетенций учащихся. 

Владеть: 

терминологией предметной области «Формирование и оценка математических 

компетенций учащихся в профильной школе» 

основными методами, способами и средствами формирования и оценки математических 

компетенций учащихся в профильной школе; 

навыками использования методов оценки математических компетенций учащихся в 

профильной школе. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Теоретические аспекты системы оценки уровня сформированности 

математических компетенций и результатов обучения в профильной школе 

Тема 1.1. Понятие математических компетенций и планируемых результатов освоения 

образовательной программы  

Тема 1.2. Виды аттестаций и фонды оценочных средств 

Модуль 2. Методические рекомендации по разработке системы оценивания уровня 

сформированности математических компетенций и результатов обучения. 

Тема 2.1. Общая схема системы оценивания уровня сформированности 

математических компетенций и результатов обучения.  

Тема 2.2. Конкретизация схемы оценивания уровней сформированности 

математических компетенций и результатов обучения 

Модуль 3. Разработка системы оценивания уровня сформированности математических 

компетенций и результатов обучения учеников профильной школы 

Тема 3.1. Разработка системы оценивания уровня сформированности математических 

компетенций и фонда оценочных средств 

Тема 3.2. Взаимосвязь между результатами обучения и сформированностью 

математических компетенций в профильной школе. 

 

  



Б1.В.ДВ 1.1 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРИЕМЫ РЕШЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

 

44.04.01 «Педагогическое образование», 

магистерская программа 

«Современное школьное математическое образование» 

 
Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр - экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций в области организации 

проектной деятельности и работы в одаренными учащимися.  

Задачи дисциплины: 

 изучить материал учебной дисциплины и усвоить основные понятия и методы, 

изучаемые в процессе освоения материала учебной дисциплины; 

 освоить средства приобретения, накопления и преобразование знаний, широкому их 

использованию в практической и будущей профессиональной деятельности; 

 освоить методики организации проектной деятельности при обучении математике и 

приемы решения исследовательских задач; 

 обобщить и систематизировать полученные знания, умения и навыки. 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2). 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3). 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Проектная и исследовательская деятельность. 

Тема 2. Организация научно-исследовательской деятельности школьников. 

Тема 3. Методы и способы исследования. 

Тема 4. Написание отчета об исследовании. 

Тема 5. Приемы решения исследовательских задач при обучении математике. 

  



Б1.В.ДВ 1.2 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКЕ В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

44.04.01 «Педагогическое образование», 

магистерская программа 

«Современное школьное математическое образование» 

 
Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр - экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций в области организации 

проектной деятельности и работы в одаренными учащимися.  

Задачи дисциплины: 

 изучить материал учебной дисциплины и усвоить основные понятия и методы, 

изучаемые в процессе освоения материала учебной дисциплины; 

 освоить средства приобретения, накопления и преобразование знаний, широкому их 

использованию в практической и будущей профессиональной деятельности; 

 освоить методики организации проектной деятельности при обучении математике и 

приемы решения исследовательских задач; 

 обобщить и систематизировать полученные знания, умения и навыки. 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2). 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3). 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Проектная и исследовательская деятельность. 

Тема 2. Организация научно-исследовательской деятельности школьников. 

Тема 3. Методы и способы исследования. 

Тема 4. Написание отчета об исследовании. 

Тема 5. Приемы решения исследовательских задач при обучении математике. 

 

 
  



Б1.В.ДВ 2.1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогический дизайн и web-технологии.» 
44.04.01 Педагогическое образование (программа академической 

магистратуры)  Современное школьное образование  

Очная форма обучения  

 
Трудоемкость дисциплины: 3, 108. 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является получение высшего профессионального (на уровне 

магистра) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности с применением современных компьютерных технологий.  

В процессе изучения дисциплины решаются задачи подготовки в области изучения 

вопросов педагогического проектирования цифровых учебных материалов и построения 

учебного процесса в условиях ИКТ-насыщенной среды школы. 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4);  

способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

Знать: основные виды электронных образовательных ресурсов, дидактические, психолого-

педагогические аспекты использования ИКТ в учебном процессе; основные процедуры 

создания эффективных учебных материалов и уметь применять их для собственных 

разработок; какие электронные обучающие ресурсы и ИКТ существуют в соответствующей 

предметной области и уметь отбирать необходимые материалы и/или их фрагменты, 

интегрировать и дополнять их в соответствии с учебными задачами урока по своему 

предмету; критерии и процедуры оценки электронных учебных материалов.  

Уметь: использовать современные цифровые периферийные устройства для создания и 

обработки информации учебного назначения различного типа; разрабатывать дизайн 

аудиовизуальных средств обучения; разрабатывать вспомогательные материалы и 

документацию для учебного курса; отбирать средства обучения, проектировать и создавать 

новые средства.  

Владеть: разработкой мультимедийных материалов учебного назначения, 

соответствующих содержанию учебного курса и отдельного урока; навыки 

конструирования электронных учебных материалов в специализированных средах или на 

основе имеющихся электронных библиотек, с использованием специализированных 

пакетов (редакторов). 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Введение в основы разработки ЭОР. Виды электронных ресурсов Основы 

педагогического проектирования. Средства обучения на основе ИКТ. Применение средств 



ИКТ и ЭУМ по предмету. Классификация ЭУМ и средств обучения на основе ИКТ; 

обучающие компьютерные программы, тренажеры, симуляции и модели, обучающие игры, 

системы управления знаниями и искусственный интеллект; основные направления 

применения ЭУМ в образовании.  

Тема 1.2. Создание электронных учебных материалов Электронные учебники. Понятие 

электронного учебника; анализ образцов и критерии оценки электронных учебников. 

Технология и методика оценки качества ЭУМ. Действующие стандарты качества и 

лицензирование ЭУМ; постановка целей и задач оценки качества, отбор критериев для 

оценки эффективности ЭУМ; экономическая и педагогическая эффективность.  

Модуль 2.  

Тема 2.1. Порядок разработки электронных образовательных ресурсов Основные принципы 

педагогического проектирования, планирование ожидаемых результатов обучения, 

постановка целей, задач и выбор стратегий и моделей педагогического проектирования.  

Тема 2.2. Разработка электронных образовательных ресурсов Обзор и анализ стандартного 

и специализированного программного обеспечения, технических средств для разработки 

электронных учебных материалов; разработка учебных материалов на основе 

гипертекстовых технологий, гипермедиа. Интерфейс, дизайн, навигация ЭУМ.  

Модуль 3.  

Тема 3.1. Организация работы с электронными ресурсами в процессе обучения 

Планирование учебного процесса. Формирование учебно-методического комплекса на 

основе созданного ЭУМ  

Тема 3.2. Место электронных учебных материалов в учебном процессе. Внедрение ЭУМ в 

образовательный процесс. Мотивация, стимулирование познавательной деятельности, 

самоорганизация учащихся средствами ИКТ. 

  



Б1.В.ДВ2.2 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Разработка электронных учебных пособий по математике» 
44.04.01 Педагогическое образование (программа академической 

магистратуры)  Современное школьное образование  

Очная форма обучения  

 
Трудоемкость дисциплины: 3, 108. 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр- зачет. 

Целью освоения дисциплины является получение высшего профессионального (на уровне 

магистра) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности с применением современных компьютерных технологий.  

В процессе изучения дисциплины решаются задачи подготовки в области изучения 

вопросов педагогического проектирования цифровых учебных материалов и построения 

учебного процесса в условиях ИКТ-насыщенной среды школы. 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4);  

способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

Знать: основные виды электронных образовательных ресурсов, дидактические, психолого-

педагогические аспекты использования ИКТ в учебном процессе; основные процедуры 

создания эффективных учебных материалов и уметь применять их для собственных 

разработок; какие электронные обучающие ресурсы и ИКТ существуют в соответствующей 

предметной области и уметь отбирать необходимые материалы и/или их фрагменты, 

интегрировать и дополнять их в соответствии с учебными задачами урока по своему 

предмету; критерии и процедуры оценки электронных учебных материалов.  

Уметь: использовать современные цифровые периферийные устройства для создания и 

обработки информации учебного назначения различного типа; разрабатывать дизайн 

аудиовизуальных средств обучения; разрабатывать вспомогательные материалы и 

документацию для учебного курса; отбирать средства обучения, проектировать и создавать 

новые средства.  

Владеть: разработкой мультимедийных материалов учебного назначения, 

соответствующих содержанию учебного курса и отдельного урока; навыки 

конструирования электронных учебных материалов в специализированных средах или на 

основе имеющихся электронных библиотек, с использованием специализированных 

пакетов (редакторов). 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  



Тема 1.1. Введение в основы разработки ЭОР. Виды электронных ресурсов Основы 

педагогического проектирования. Средства обучения на основе ИКТ. Применение средств 

ИКТ и ЭУМ по предмету. Классификация ЭУМ и средств обучения на основе ИКТ; 

обучающие компьютерные программы, тренажеры, симуляции и модели, обучающие игры, 

системы управления знаниями и искусственный интеллект; основные направления 

применения ЭУМ в образовании.  

Тема 1.2. Создание электронных учебных материалов Электронные учебники. Понятие 

электронного учебника; анализ образцов и критерии оценки электронных учебников. 

Технология и методика оценки качества ЭУМ. Действующие стандарты качества и 

лицензирование ЭУМ; постановка целей и задач оценки качества, отбор критериев для 

оценки эффективности ЭУМ; экономическая и педагогическая эффективность.  

Модуль 2.  

Тема 2.1. Порядок разработки электронных образовательных ресурсов Основные принципы 

педагогического проектирования, планирование ожидаемых результатов обучения, 

постановка целей, задач и выбор стратегий и моделей педагогического проектирования.  

Тема 2.2. Разработка электронных образовательных ресурсов Обзор и анализ стандартного 

и специализированного программного обеспечения, технических средств для разработки 

электронных учебных материалов; разработка учебных материалов на основе 

гипертекстовых технологий, гипермедиа. Интерфейс, дизайн, навигация ЭУМ.  

Модуль 3.  

Тема 3.1. Организация работы с электронными ресурсами в процессе обучения 

Планирование учебного процесса. Формирование учебно-методического комплекса на 

основе созданного ЭУМ  

Тема 3.2. Место электронных учебных материалов в учебном процессе. Внедрение ЭУМ в 

образовательный процесс. Мотивация, стимулирование познавательной деятельности, 

самоорганизация учащихся средствами ИКТ 
  



Б1.В.ДВ. 3.1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ, ЭКОНОМИКЕ И ГЕОМЕТРИИ» 

44.04.01 Педагогическое образование (программа академической 

магистратуры)  Современное школьное образование  

Очная форма обучения  

 
Трудоемкость дисциплины: 3, 108. 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр - экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов представления об алгебре и 

теории чисел, основных алгоритмах этих дисциплин, их месте в курсе средней школы.  

Задачи дисциплины:  

 изучить материал учебной дисциплины;  

 усвоить основные понятия и методы, изучаемые в процессе освоения материала учебной 

дисциплины;  

 приобрести навыки самостоятельного решения теоретических и практических задач 

различных видов и уровней сложности;  

 выработать умение проводить анализ полученных в процессе решения фактов и 

результатов;  

 освоить средства приобретения, накопления и преобразование знаний, широкому их 

использованию в практической и будущей профессиональной деятельности;  

 обобщить и систематизировать полученные знания, умения и навыки. 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:  

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);  

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

знать:  сущность основных понятий и результатов, изучаемых в дисциплине;  

 основные формулировки понятий и результатов, изучаемых в дисциплине;  

 основные алгоритмы и методы решения дифференциальных уравнений и уравнений с 

частными производными;  

 методы научного исследования в естественнонаучных дисциплинах, геометрии и 

экономике.  

уметь:  самостоятельно использовать теоретические и практические знания для решения 

задач различных типов и различных уровней сложности, как в рамках изучаемой 

дисциплины, так и в других дисциплинах, использующих материалы данной дисциплины;  

 анализировать полученные результаты.  

владеть:  символикой изучаемой дисциплины;  

 терминологией изучаемой дисциплины;  



 навыками практического использования математического аппарата дисциплины для 

решения различных задач, возникающих в дальнейшей учебной и профессиональной 

деятельности;  

 навыками научного творчества. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Дифференциальные уравнения первого порядка  

Тема 2. Дифференциальные уравнения высших порядков  

Тема 3. Системы дифференциальных уравнений  

Тема 4. Математические модели в естественнонаучных дисциплинах  

Тема 5. Математические модели в экономике  

Тема 6. Математические модели в геометрии  

 

  



Б1.В.ДВ. 3.2 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ЕСТЕСТВЕННЫХ И 

СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ» 

44.04.01 «Педагогическое образование», 

магистерская программа 

«Современное школьное математическое образование» 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр - экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – усвоение студентами теоретических знаний и 

приобретения элементарных практических навыков по формулированию прикладных 

экономико-математических моделей, их анализу и использованию для принятия решений.  

Задачи дисциплины: 

5. Ознакомить студентов с сущностью, познавательными возможностями и 

практическим значением моделирования как одного из научных методов познания 

реальности. 

6. Дать представление о наиболее распространённых математических методах, 

используемых в моделировании социальных процессов. 

7. Сформировать навыки построения модели или постановки модельного 

эксперимента на персональной ЭВМ, с использованием программного обеспечения. 

8. Научить интерпретировать результаты математического моделирования 

социальных процессов и применять их для обоснования хозяйственных решений. 

9. Сформировать основу для дальнейшего самостоятельного изучения приложений 

математического моделирования в процессе профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

методы и теории гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ; 



методы и специализированные средства для аналитической работы и научных 

исследований; 

терминологию предметной области «Математические модели в естественных и 

социальных науках». 

Уметь: 

оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов; 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

общественных наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

структурировать проблемное пространство, оценивать и выбирать альтернативы в 

условиях структурных изменений; 

формировать базы знаний, оценивать их полноту и качество имеющих знаний, 

осуществлять верификацию и структуризацию информации,  

осуществлять научно-исследовательскую и инновационную деятельность 

получения нового знания, уметь систематически применять эти знания для экспертной 

оценки реальных ситуаций; 

использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач. 

Владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией; 

навыками использования методов и теорий гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ; 

терминологией предметной области «Математические модели в естественных и 

социальных науках». 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 Математические модели в экономике 

1. Общее понятие эконометрических моделей. Линейная регрессия. Метод наименьших 

квадратов 

2. Проверка оценок параметров линейной регрессии.  Корреляционный анализ. 

Прогнозирование на основе регрессионной модели. 

Модуль 2. Математические модели в социальных науках 

1. Динамические модели социальных процессов 

2. Применение аппарата теории игр к моделированию социальных явлений 

Модуль 3. Математические модели в управлении 

1. Сетевая модель. Основные элементы, построение и упорядочение сетевого графика 

2. Использование различных методов анализа эмпирических данных. Теория игр. 

 

 

  



Б1.В.ДВ. 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ РАССУЖДЕНИЙ» 

44.04.01 Педагогическое образование (программа академической 

магистратуры)  Современное школьное образование  

Очная форма обучения  

 
Трудоемкость дисциплины: 3, 108. 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели  
Обучение студентов фундаментальным понятиям и основным методам решения задач по 

теории информации;  

Формирование теоретических знаний и практических навыков решения задач, 

необходимых в дальнейшей учебной и последующей профессиональной деятельности;  

Формирование и развитие логического и аналитического мышления, опыта творческой и 

исследовательской деятельности, необходимого для решения научных задач 

теоретического и прикладного характера;  

Повышение интеллектуального уровня;  

Формирование научного мировоззрения, математического мышления, представлений о 

значимости математики как части современной человеческой культуры, в развитии 

цивилизации, о математике как форме описания и методе познания действительности.  

Задачи изучения дисциплины:  

 Изучить материал учебной дисциплины;  

 Усвоить основные понятия и методы, изучаемые в процессе освоения материала учебной 

дисциплины;  

 Приобрести навыки самостоятельного решения теоретических и практических задач 

различных видов и уровней сложности;  

 Выработать умение проводить анализ полученных в процессе решения фактов и 

результатов;  

 Освоить средства приобретения, накопления и преобразование знаний, широкому их 

использованию в практической и будущей профессиональной деятельности.  

 Обобщить и систематизировать полученные знания, умения и навыки. 

Планируемые результаты освоения 

Общепрофессиональными компетенциями:  

 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2). 

В результате изучения материала дисциплины «Моделирование логических 

рассуждений» студент должен знать:  сущность основных понятий и результатов, 

изучаемых в дисциплине;  основные формулировки понятий и результатов, изучаемых в 



дисциплине;  основные методы решения задач по математической логике. уметь:  

самостоятельно использовать теоретические и практические знания для решения задач 

различных типов и различных уровней сложности, как в рамках изучаемой дисциплины, 

так и в других дисциплинах, использующих материалы данной дисциплины;  

анализировать полученные результаты. владеть:  символикой изучаемой дисциплины;  

терминологией изучаемой дисциплины;  навыками практического использования 

математического аппарата дисциплины для решения различных задач, возникающих в 

дальнейшей учебной и профессиональной деятельности;  навыками научного творчества 

Краткое содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 3.1.  

Тема №3.1.1. Логическое следование формул в логике высказываний. Понятие логического 

следствия. Признаки логического следствия. Свойства логического следования формул. 

Равносильность и логическое следование. Правила логических умозаключений. Способы 

проверки логического следования. Нахождение следствий из данных посылок. Нахождение 

посылок для данного следствия.  

Тема №3.1.2. Практические приложения логики высказываний. Прямая и обратная 

теоремы. Необходимые и достаточные условия. Противоположная и обратная 

противоположная теоремы. Закон контрапозиции. Модификация структуры 

математической теоремы.  

Тема №3.1.3. Формализованное исчисление высказываний. Система аксиом и формальный 

вывод (доказательство). Полнота, независимость и другие свойства.  

МОДУЛЬ 3.2.  

Тема №3.2.1. Логическое следование формул в логике предикатов. Равносильность формул 

логики предикатов. Приведённая форма для формул логики предикатов. Приведённая 

нормальная форма для формул логики предикатов. Логическое следование для формул 

логики предикатов.  

Тема №3.2.2. Практические приложения логики предикатов. Запись предложений на языке 

логики предикатов. Сравнение логики высказываний и логики предикатов.Строение 

математических теорем. Методы рассуждений: аристотелева силлогистика. Аристотелева 

силлогистика и логика предикатов. Теоретико-множественная интерпретация 

аристотелевой силлогистики. О других методах рассуждений. Принцип полной 

дизъюнкции в предикатной форме. Метод (полной) математической индукции. Логика 

предикатов а алгебра множеств.  

Тема №3.2.3. Формализованное исчисление предикатов. Первоначальные понятия. Система 

аксиом логики предикатов. Правила вывода. Теория формального вывода.  

МОДУЛЬ 3.3.  

Тема №3.3.1. Элементы теории моделей. Элементарная эквивалентность. 

Аксиоматизируемые классы. Скулемовские функции. Механизм совместности. Счётная 

однородность и универсальность. Категоричность  

Тема №3.3.2. Элементы теории доказательств. Генценовская система. Обратимость правил. 

Сравнение исчислений генценовского и гильбертовского типов. Теорема Эрбрана. 

Исчисление резольвент.  

Тема №3.3.3. Формализованные аксиоматические теории. Понятие формализованной 

аксиоматической теории. Интерпретации и модели формальной теории. Формализация 

теории аристотелевых силлогизмов. О формальных теориях множеств. О формальной 

арифметике. О формальных теориях числовых систем. О формальной геометрии. О 

формальном математическом анализе. 
 

  



Б1.В.ДВ 4.1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АЛГОРИТМЫ В АЛГЕБРЕ И ТЕОРИИ ЧИСЕЛ» 

44.04.01 Педагогическое образование (программа академической 

магистратуры)  Современное школьное образование  

Очная форма обучения  

 
Трудоемкость дисциплины: 3, 108. 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов представления об алгебре и 

теории чисел, основных алгоритмах этих дисциплин, их месте в курсе средней школы.  

Задачи дисциплины:  изучить материал учебной дисциплины;  усвоить основные 

понятия и методы, изучаемые в процессе освоения материала учебной дисциплины;  

приобрести навыки самостоятельного решения теоретических и практических задач 

различных видов и уровней сложности;  выработать умение проводить анализ полученных 

в процессе решения фактов и результатов;  освоить средства приобретения, накопления и 

преобразование знаний, широкому их использованию в практической и будущей 

профессиональной деятельности;  обобщить и систематизировать полученные знания, 

умения и навыки. 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);  

 способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  сущность основных понятий и результатов, изучаемых в дисциплине;  

основные формулировки понятий и результатов, изучаемых в дисциплине;  основные 

алгоритмы и методы решения задач алгебры и теории чисел;  методы научного 

исследования по теории и методике обучения математике.  

уметь:  самостоятельно использовать теоретические и практические знания для 

решения задач различных типов и различных уровней сложности, как в рамках изучаемой 

дисциплины, так и в других дисциплинах, использующих материалы данной дисциплины; 

 анализировать полученные результаты.  

владеть:  символикой изучаемой дисциплины;  терминологией изучаемой 

дисциплины;  навыками практического использования математического аппарата 

дисциплины для решения различных задач, возникающих в дальнейшей учебной и 

профессиональной деятельности;  навыками научного творчества. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Признаки делимости 

2. Решето Эратосфена 



3. Алгоритм Евклида 

4. Схема Горнера 

5. Алгоритмы разложения многочлена на множители 

6. Алгоритм нахождения НОД и НОК 

7. Метод математической индукции 

8. Алгоритмы решения уравнений высших степеней 

 

  



Б1.В.ДВ 4.3 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

44.04.01 Педагогическое образование (программа академической 

магистратуры)  Современное школьное образование  

Очная форма обучения  

 
Трудоемкость дисциплины: 3, 108. 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «Социальная реабилитация обучающихся с ограничениями 

жизнедеятельности» – социально-психологическая адаптация студентов с ОВЗ, 

формирование навыков межличностной коммуникации индивидуально и в группах.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Выработать режимы (способы) взаимодействия, направленные на поиск конструктивного 

продукта (творчество), взаимоподдержку.  

2. Научиться определять собственные затруднения в планировании учебной и внеучебной 

студенческой деятельности искать пути и способы их преодоления.  

3. Расширить спектр способов и стратегий конструктивного общения.  

4. Ориентация студентов на достижение успеха, быструю адаптацию в условиях новизны. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

дополнительными универсальными компетенциями: - способностью к эффективной 

коммуникации для решения задач межличностного взаимодействия, развитию навыков 

сотрудничества в различных социальных ситуациях (ДУК-1) - способностью к развитию в 

соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающая возможность 

успешной социализации и социальной адаптации, раз- витие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки (ДУК-2) 

знать: свои возможности и ограничения во взаимодействии с другими людьми.  

уметь: осознавать свои потребности мысли и чувства, поведенческие стратегии, ставить 

цель и достигать ее, эффективно (гибко) взаимодействовать с партнером; анализировать 

межличностное восприятие, определять действие различных эффектов восприятия, 

прогнозировать впечатление, складывающееся в процессе общения;  

владеть: базовыми навыками общения, навыками рефлексии; приемами эффективного и 

конструктивного общения, способами эффективного установления, поддержания и 

прерывания контакта. 

Краткое содержание дисциплины 

 
 

 

  



Б1.В.ДВ 4.4 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТРЕНИНГ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ» 

44.04.01 Педагогическое образование (программа академической 

магистратуры)  Современное школьное образование  

Очная форма обучения  

 
Трудоемкость дисциплины: 3, 108. 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о проблеме карьерного 

развития, обеспечение студентов профессиональной позицией в практической работе при 

решении комплексных задач, связанных с трудовой деятельностью.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Ознакомить студентов с важнейшими подходами применительно к проблеме карьерного 

развития человека в организации и профессионального развития личности.  

2. Ознакомить студентов с технологиями проектирования карьеры, сопровождения 

профессионального развития личности.  

3. Сформировать понимание способов практического применения теорий и подходов для 

решения задачи индивидуального профессионального развития. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

дополнительными универсальными компетенциями: - способностью к эффективной 

коммуникации для решения задач межличностного взаимодействия, развитию навыков 

сотрудничества в различных социальных ситуациях (ДУК-1) - способностью к развитию в 

соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающая возможность 

успешной социализации и социальной адаптации, раз- витие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки (ДУК-2) 

По окончании курса студенты должны  

знать: классификации профессий; этапы профессионального развития; классические 

теории трудовой мотивации; принципы организации и проведения системы 

профессионального отбора кадров; стадии работоспособности и способы оптимизации 

рабочих состояний;  

уметь: самостоятельно проводить анализ трудовой деятельности, реализующейся в рамках 

различных типов профессий; вносить предложения по повышению работоспособности; 

давать оценку условиям труда на примере конкретных случаев;  

владеть: методами оптимизации работоспособности; системой методов 

психопрофилактики профессиональных стрессов; приемами анализа стадий 

профессионального развития человека; приемами описания структуры деятельности 

профессионала в разных видах труда (психологического портрета профессионала) 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  



Темы: Психологическое сопровождение выбора профессии. Профессиональное 

самоопределение и карьера. Типы профессий. Классификации профессий. Основы 

профессиональной ориентации. Классификация профессий, психологические признаки ее 

построения. Цели применения классификации профессий. Профориентация как 

комплексная социальная проблема. Психологические основы профориентации. Психология 

профессионального самоопределения. Психологические аспекты профориентации 

молодежи и реориентации безработных. Типы профессиональных карьер. Выбор 

профессии как проектирование профессионального жизненного пути. Индивидуальная 

профконсультация как условие активизации профессионального самоопределения. 

Активные методы (игры) в профориентации и профконсультации. Анализ возможностей и 

ограничений в отношении точности и дальности профконсультационного прогноза. 

Индивидуальная профконсультация как условие активизации самоопределения человека 

при выборе профессии. Принципы, методы и ограничения в профориентационной и 

профконсультационной работе. Формирование и развитие человека как субъекта труда. 

Своеобразие трудовой деятельности в сравнении с игрой, учением, общением. Труд как 

ведущая деятельность в развитии психики человека. Явления проектирования и 

планирования профессионального самоопределения в юношеском возрасте. Модуль 2.  

Темы: Психологический анализ деятельности. Формирование профессиональных навыков. 

Индивидуальный стиль трудовой и учебно-производственной деятельности. 

Профессиональное развитие и карьера. Профессиональная компетентность и компетенция 

как условие успешной карьеры. Профессиональные задачи и особенности трудовых 

действий по их выполнению: действия сенсомоторные (трудовые движения); перцептивные 

(восприятие в труде); действия самоконтроля и контроля (своеобразие внимания в труде, 

действия по саморегуляции, волевые действия); действия мнемические (профессиональная 

память); имажинитивные действия (воображение в труде); логические действия (виды 

профессионального мышления, творчество в труде); интерперсональные действия 

(профессиональное общение); профессиональные особенности эмоционально-волевой 

сферы личности; особенности сознания и самосознания субъекта труда. Профессиональный 

опыт, квалификация, умения, навыки, знания. Развитие профессиональных навыков. 

Явления переноса навыков (положительного и отрицательного), интерференция навыков. 

Автоматизация навыков и автоматизм. Использование теории поэтапного формирования 

умственных действий в профессиональном обучении. Системный подход в 

профессиональном обучении. Психологическая оптимизация методов профессионального 

обучения. Активные методы обучения. Изменение структуры профессионально-важных 

качеств в процессе становления профессионала. Опыт формирования и развития 

профессионально-важных качеств, способностей, умений. Индивидуальный стиль 

трудовой и учебно-производственной деятельности. Факт множества индивидуально-

своеобразных и социально-равноценных образцов построения трудовой деятельности. 

Эффективный индивидуальный стиль трудовой деятельности. Опыт изучения и 

формирования индивидуального стиля в психологии труда. Возможности и ограничения 

трудовой и профессиональной подготовки. Индивидуальный стиль деятельности как 

средство профессиональной адаптации человека. Развитие человека как субъекта труда, 

карьера и профессиональный жизненный путь. Этапы (стадии) развития человека как 

субъекта труда в онтогенезе. Жизненный путь профессионала, варианты 

профессиональных карьер. Нормативные кризисы профессионального развития личности. 

Психологические аспекты профессионального развития. Система профессиональных 

ценностей, профессиональных интересов, направленности личности, общетрудовых 

умений (умений планирования собственной деятельности, самоконтроля, саморегуляции, 

волевых усилий по преодолению препятствий, трудностей и др.).  

Модуль 3. Темы: Психология профессиональной работоспособности. Психология 

профессионального стресса. Трудоспособность, работоспособность (актуальная, 

потенциальная). Факторы (внешние и внутренние), обусловливающие работоспособность 



человека. Работоспособность как показатель изменений функционально состояния 

человека в процессе трудовой деятельности. Критерии оценки работоспособности. 

Закономерности (фазы) изменения работоспособности в процессе труда. Функциональные 

состояния как интегральный комплекс наличных характеристик тех функций и качеств 

человека, которые прямо или косвенно обусловливают выполнение трудовой деятельности. 

Обусловленность функциональных состояний субъекта труда характером 

профессиональной нагрузки, условиями труда и его внутренними ресурсами. Виды 

функциональных состояний. Уровни (фазы) изменения функциональных состояний в 

трудовой деятельности. Особые функциональные состояния в труде: предстартовая 

готовность, состояние врабатывания, оптимальная работоспособность, утомление, 

«конечный порыв», переутомление, психическое пресыщение, поглощенность процессом 

труда («поток»), стресс. Усталость, утомление, переутомление как негативные проявления 

функциональных состояний. Экстремальные состояния в труде; адаптация и дезадаптация, 

посттравматические состояния; копинг-поведение (поведение, способствующее 

конструктивному преодолению стресса). Современные информационные технологии и 

информационный стресс. Субъективные и объективные показатели утомления. Методы 

диагностики функциональных состояний: физиологические, поведенческие, 

психометрические, самооценка и субъективное шкалирование функциональных состояний. 

Средства снижения профессионального утомления и повышения профессиональной 

работоспособности (режим труда и отдыха, чередование операций, нормирование труда, 

саморегуляция состояний). Психологические методы коррекции и профилактики 

неблагоприятных функциональных состояний. Оптимизация условий трудовой 

деятельности, обеспечивающих максимальную надежность и эффективность работы. 

Правильная организация рабочего места; выбор целесообразного рабочего положения 

(сидя, стоя); обеспечение оптимального обзора элементов рабочего места; соответствие 

конструкции рабочего мета антропометрическим, физиологическим и психологическим 

характеристикам человека; соответствие информационных потоков возможностям 

человека по приему и переработке информации; обеспечение условий для 

кратковременного отдыха в процессе работы. Цветовые решения интерьеров, 

способствующие снижению неблагоприятного воздействия среды и условий работы. 

Факторы профессионального стресса. Позитивные и негативные последствия стресса, 

способы преодоления негативных последствий. Разработка режимов труда и отдыха. 

Монотонный труд как пример для изучения изменений функционального состояния 

человека в процессе работы в целях его нормализации. Виды монотонии (сенсорная и 

двигательная), объективные критерии монотонности труда (физиологические и 

производственные), гиподинамия, сенсорная депривация, психологические способы 

преодоления монотонности труда. Сущность неблагоприятного воздействия условий труда 

и специфики деятельности на работника. Психологические способы преодоления 

аномальных состояний человека в условиях монотонного труда и средства профилактики 

возникновения состояния монотонии у человека в процессе деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Б1.В.ДВ 5.1 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕМЕНТЫ РИМАНОВОЙ ГЕОМЕТРИИ» 

44.04.01 «Педагогическое образование», 

магистерская программа 

«Современное школьное математическое образование» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часов) 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр - зачет 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен (указать в соответствии с учебным 

планом ОП ВО). 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов представления о 

римановой геометрии и топологическом многообразии. 

Задачи дисциплины: 

 изучить материал учебной дисциплины; 

 усвоить основные понятия и методы, изучаемые в процессе освоения материала 

учебной дисциплины; 

 приобрести навыки самостоятельного решения теоретических и практических 

задач различных видов и уровней сложности; 

 выработать умение проводить анализ полученных в процессе решения фактов и 

результатов; 

 освоить средства приобретения, накопления и преобразование знаний, широкому 

их использованию в практической и будущей профессиональной деятельности; 

 обобщить и систематизировать полученные знания, умения и навыки. 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

 способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность основных понятий и результатов, изучаемых в дисциплине; 

 основные формулировки понятий и результатов, изучаемых в дисциплине; 

 основные методы решения геометрических задач; 

 методы научного исследования по теории и методике обучения математике. 

уметь: 

 самостоятельно использовать теоретические и практические знания для решения 

задач различных типов и различных уровней сложности, как в рамках изучаемой 

дисциплины, так и в других дисциплинах, использующих материалы данной дисциплины; 

 анализировать полученные результаты. 

владеть: 



 символикой изучаемой дисциплины; 

 терминологией изучаемой дисциплины; 

 навыками практического использования математического аппарата дисциплины 

для решения различных задач, возникающих в дальнейшей учебной и профессиональной 

деятельности; 

 навыками научного творчества. 

Краткое содержание дисциплины 

В данном курсе рассматриваются следующие темы: 

1. Дифференцируемые многообразия и отображения  

2. Линейные связности 

3. Римановы многообразия 

4. Теоремы сравнения 

5. Римановы многообразия как метрические пространства  

Связи между кривизной и топологическим строе 
  



Б1.В.ДВ 5.2 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Элементы многомерной геометрии» 
Направление подготовки: 44.04.01 «Педагогическое образование». Форма обучения – 

очная и заочная. 

Магистерская программа: Современное школьное математическое образование. 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часов) 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр- зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов представления о 

многомерной  геометрии и специальной теории относительности. 

Задачи дисциплины: 

 изучить материал учебной дисциплины; 

 усвоить основные понятия и методы, изучаемые в процессе освоения 

материала учебной дисциплины; 

 приобрести навыки самостоятельного решения теоретических и 

практических задач различных видов и уровней сложности; 

 выработать умение проводить анализ полученных в процессе решения 

фактов и результатов; 

 освоить средства приобретения, накопления и преобразование знаний, 

широкому их использованию в практической и будущей профессиональной 

деятельности; 

 обобщить и систематизировать полученные знания, умения и навыки. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность основных понятий и результатов, изучаемых в дисциплине; 

 основные формулировки понятий и результатов, изучаемых в 

дисциплине; 

 основные методы решения геометрических задач; 

 методы научного исследования по теории и методике обучения 

математике. 

уметь: 

 самостоятельно использовать теоретические и практические знания 

для решения задач различных типов и различных уровней сложности, как в рамках 



изучаемой дисциплины, так и в других дисциплинах, использующих материалы 

данной дисциплины; 

 анализировать полученные результаты. 

владеть: 

 символикой изучаемой дисциплины; 

 терминологией изучаемой дисциплины; 

 навыками практического использования математического аппарата 

дисциплины для решения различных задач, возникающих в дальнейшей учебной и 

профессиональной деятельности; 

 навыками научного творчества. 

Краткое содержание дисциплины 

o Многомерные аффинные пространства.  

o Многомерные евклидовы пространства. 

o Элементы тензорного анализа. 

o Гиперповерхности второго порядка. 

o Пространство событий специальной теории относительности.  

o Теоретико-групповые принципы геометрии.  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОММУНИКАТИВНЫЙ ТРЕНИНГ» 

44.04.01 Педагогическое образование (программа академической магистратуры)  

Современное школьное образование  

Очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 2, 72. 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр- зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о проблеме карьерного 

развития, обеспечение студентов профессиональной позицией в практической работе при 

решении комплексных задач, связанных с трудовой деятельностью.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Ознакомить студентов с важнейшими подходами применительно к проблеме карьерного 

развития человека в организации и профессионального развития личности.  

2. Ознакомить студентов с технологиями проектирования карьеры, сопровождения 

профессионального развития личности.  

3. Сформировать понимание способов практического применения теорий и подходов для 

решения задачи индивидуального профессионального развития. 

Планируемые результаты освоения 

 

Отсутствуют компетенции Должны быть ДУК 1-2 

 

По окончании курса студенты должны  

знать: классификации профессий; этапы профессионального развития; классические 

теории трудовой мотивации; принципы организации и проведения системы 

профессионального отбора кадров; стадии работоспособности и способы оптимизации 

рабочих состояний;  

уметь: самостоятельно проводить анализ трудовой деятельности, реализующейся в рамках 

различных типов профессий; вносить предложения по повышению работоспособности; 

давать оценку условиям труда на примере конкретных случаев;  

владеть: методами оптимизации работоспособности; системой методов 

психопрофилактики профессиональных стрессов; приемами анализа стадий 

профессионального развития человека; приемами описания структуры деятельности 

профессионала в разных видах труда (психологического портрета профессионала) 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Темы: Психологическое сопровождение выбора профессии. Профессиональное 

самоопределение и карьера. Типы профессий. Классификации профессий. Основы 

профессиональной ориентации. Классификация профессий, психологические признаки ее 

построения. Цели применения классификации профессий. Профориентация как 

комплексная социальная проблема. Психологические основы профориентации. Психология 

профессионального самоопределения. Психологические аспекты профориентации 

молодежи и реориентации безработных. Типы профессиональных карьер. Выбор 

профессии как проектирование профессионального жизненного пути. Индивидуальная 



профконсультация как условие активизации профессионального самоопределения. 

Активные методы (игры) в профориентации и профконсультации. Анализ возможностей и 

ограничений в отношении точности и дальности профконсультационного прогноза. 

Индивидуальная профконсультация как условие активизации самоопределения человека 

при выборе профессии. Принципы, методы и ограничения в профориентационной и 

профконсультационной работе. Формирование и развитие человека как субъекта труда. 

Своеобразие трудовой деятельности в сравнении с игрой, учением, общением. Труд как 

ведущая деятельность в развитии психики человека. Явления проектирования и 

планирования профессионального самоопределения в юношеском возрасте. Модуль 2.  

Темы: Психологический анализ деятельности. Формирование профессиональных навыков. 

Индивидуальный стиль трудовой и учебно-производственной деятельности. 

Профессиональное развитие и карьера. Профессиональная компетентность и компетенция 

как условие успешной карьеры. Профессиональные задачи и особенности трудовых 

действий по их выполнению: действия сенсомоторные (трудовые движения); перцептивные 

(восприятие в труде); действия самоконтроля и контроля (своеобразие внимания в труде, 

действия по саморегуляции, волевые действия); действия мнемические (профессиональная 

память); имажинитивные действия (воображение в труде); логические действия (виды 

профессионального мышления, творчество в труде); интерперсональные действия 

(профессиональное общение); профессиональные особенности эмоционально-волевой 

сферы личности; особенности сознания и самосознания субъекта труда. Профессиональный 

опыт, квалификация, умения, навыки, знания. Развитие профессиональных навыков. 

Явления переноса навыков (положительного и отрицательного), интерференция навыков. 

Автоматизация навыков и автоматизм. Использование теории поэтапного формирования 

умственных действий в профессиональном обучении. Системный подход в 

профессиональном обучении. Психологическая оптимизация методов профессионального 

обучения. Активные методы обучения. Изменение структуры профессионально-важных 

качеств в процессе становления профессионала. Опыт формирования и развития 

профессионально-важных качеств, способностей, умений. Индивидуальный стиль 

трудовой и учебно-производственной деятельности. Факт множества индивидуально-

своеобразных и социально-равноценных образцов построения трудовой деятельности. 

Эффективный индивидуальный стиль трудовой деятельности. Опыт изучения и 

формирования индивидуального стиля в психологии труда. Возможности и ограничения 

трудовой и профессиональной подготовки. Индивидуальный стиль деятельности как 

средство профессиональной адаптации человека. Развитие человека как субъекта труда, 

карьера и профессиональный жизненный путь. Этапы (стадии) развития человека как 

субъекта труда в онтогенезе. Жизненный путь профессионала, варианты 

профессиональных карьер. Нормативные кризисы профессионального развития личности. 

Психологические аспекты профессионального развития. Система профессиональных 

ценностей, профессиональных интересов, направленности личности, общетрудовых 

умений (умений планирования собственной деятельности, самоконтроля, саморегуляции, 

волевых усилий по преодолению препятствий, трудностей и др.).  

Модуль 3. Темы: Психология профессиональной работоспособности. Психология 

профессионального стресса. Трудоспособность, работоспособность (актуальная, 

потенциальная). Факторы (внешние и внутренние), обусловливающие работоспособность 

человека. Работоспособность как показатель изменений функционально состояния 

человека в процессе трудовой деятельности. Критерии оценки работоспособности. 

Закономерности (фазы) изменения работоспособности в процессе труда. Функциональные 

состояния как интегральный комплекс наличных характеристик тех функций и качеств 

человека, которые прямо или косвенно обусловливают выполнение трудовой деятельности. 

Обусловленность функциональных состояний субъекта труда характером 

профессиональной нагрузки, условиями труда и его внутренними ресурсами. Виды 

функциональных состояний. Уровни (фазы) изменения функциональных состояний в 



трудовой деятельности. Особые функциональные состояния в труде: предстартовая 

готовность, состояние врабатывания, оптимальная работоспособность, утомление, 

«конечный порыв», переутомление, психическое пресыщение, поглощенность процессом 

труда («поток»), стресс. Усталость, утомление, переутомление как негативные проявления 

функциональных состояний. Экстремальные состояния в труде; адаптация и дезадаптация, 

посттравматические состояния; копинг-поведение (поведение, способствующее 

конструктивному преодолению стресса). Современные информационные технологии и 

информационный стресс. Субъективные и объективные показатели утомления. Методы 

диагностики функциональных состояний: физиологические, поведенческие, 

психометрические, самооценка и субъективное шкалирование функциональных состояний. 

Средства снижения профессионального утомления и повышения профессиональной 

работоспособности (режим труда и отдыха, чередование операций, нормирование труда, 

саморегуляция состояний). Психологические методы коррекции и профилактики 

неблагоприятных функциональных состояний. Оптимизация условий трудовой 

деятельности, обеспечивающих максимальную надежность и эффективность работы. 

Правильная организация рабочего места; выбор целесообразного рабочего положения 

(сидя, стоя); обеспечение оптимального обзора элементов рабочего места; соответствие 

конструкции рабочего мета антропометрическим, физиологическим и психологическим 

характеристикам человека; соответствие информационных потоков возможностям 

человека по приему и переработке информации; обеспечение условий для 

кратковременного отдыха в процессе работы. Цветовые решения интерьеров, 

способствующие снижению неблагоприятного воздействия среды и условий работы. 

Факторы профессионального стресса. Позитивные и негативные последствия стресса, 

способы преодоления негативных последствий. Разработка режимов труда и отдыха. 

Монотонный труд как пример для изучения изменений функционального состояния 

человека в процессе работы в целях его нормализации. Виды монотонии (сенсорная и 

двигательная), объективные критерии монотонности труда (физиологические и 

производственные), гиподинамия, сенсорная депривация, психологические способы 

преодоления монотонности труда. Сущность неблагоприятного воздействия условий труда 

и специфики деятельности на работника. Психологические способы преодоления 

аномальных состояний человека в условиях монотонного труда и средства профилактики 

возникновения состояния монотонии у человека в процессе деятельности. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТРЕНИНГ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ» 

44.04.01 Педагогическое образование (программа академической 

магистратуры)  Современное школьное образование  

Очная форма обучения  

 
Трудоемкость дисциплины: 2, 72. 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель тренинга - эффективное целеполагание. 

Задачи участника тренинга: 1. Распознавать ситуацию и ситуативно обусловлено строить 

цели. 2. Научиться психологически стимулировать свою активность и активность партнера 

в совместном конструировании цели и путей их достижения. 3. Уметь психологически 

точно определять «точку» начала и завершения взаимодействия в процессе достижения 

целей. 4. Определять собственные барьеры и преграды, искать пути и способы их 

преодоления. 5. Расширять спектр способов и стратегий в достижении целей. 6. Научиться 

быть в контакте с собой и партнером во взаимодействии. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

дополнительными универсальными компетенциями:  

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях 

(ДУК-1)  

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2) 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: осознавать свои цели, определять степень их экологичности, знать законы 

личностной психодинамики и видеть их проявления в конкретном поведении людей в их 

взаимодействии; технологии целеполагания;  

Уметь: проводить целеполагание совместно с собеседником; рефлексивно 

анализировать условия, процесс и результаты взаимодействия; использовать 

психотехнические средства, способствующие достижению поставленных целей.  

Владеть: культурой мышления, знать его общие законы, быть способным в 

письменной и устной речи правильно (логично) оформить его результаты; владеть 

инструментарием, методами организации условий для достижения целей; владеть 

различными методами психологического воздействия. 

Краткое содержание дисциплины 

ПЕРВЫЙ ЭТАП. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ 

ВТОРОЙ ЭТАП. АНАЛИЗ РЕАЛЬНОСТИ 

ТРЕТИЙ ЭТАП. ПОИСК РЕШЕНИЯ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП. ЭТАП ДОСТИЖЕНИЯ 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КУРСОВАЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ» 

Направление подготовки (специальность) 44.04.01 Педагогическое 

образование 

профиль (специализация, магистерская программа): Современное школьное 

математическое образование 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетную единицу, 36 академических часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Курсовая работа предназначена для углубления знаний студентов по 

изучаемым дисциплинам, развития навыков исследовательской деятельности, 

а также обучению студентов подбору, изучению и обобщению материалов, 

являющихся источниками информации в выбранной предметной области. 

Задачи: 

 изучить современную систему взглядов на определенную проблему 

педагогики и методик математического образования; 

 овладеть методами проведения экспериментального исследования; 

 развивать интерес студентов к исследовательской деятельности; 

 сформировать базовый понятийный аппарат, необходимый для 

проведения педагогического исследования. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

(ОПК-1); 

 способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

 

Студенты после написания курсовой работы должны: 



иметь представление: 

 о методологии педагогического исследования; 

 о способах работы с психолого-педагогической и методической 

литературой; 

 о теоретических и экспериментальных методах исследования; 

 о требованиях к оформлению педагогического исследования. 

знать: 

 базовые понятия современного математического образования; 

 этапы и методы педагогического исследования; 

 общие подходы к проведению исследования по педагогике и методике 

математического образования. 

уметь: 

 целенаправленно работать с педагогической и методической 

литературой; 

 анализировать современное состояние практики математического 

образования; 

 выделять проблему, объектно-предметные отношения, обосновывать 

актуальность, ставить цель, задачи, выдвигать гипотезу исследования; 

 анализировать опыт работы педагогов; 

 творчески подходить к анализу результатов экспериментальной работы; 

 обобщать полученные результаты. 

 

Краткое содержание дисциплины 

В процессе написания курсовой работы студент выполняет следующие 

задания:  

1) выбор и утверждение (или согласование с преподавателем) темы и 

определение методологического аппарата исследования;  

2) составление плана исследования;  

3) анализ психолого - педагогической и другой литературы 

(информации) по изучаемой проблеме;  

4) изучение теории и истории рассматриваемой проблемы в печатных 

изданиях;  

5) осмысление полученной информации и выдвижение рабочей 

гипотезы;  

6) организация опытно-экспериментальной работы и выбор методов ее 

проведения;  

7) анализ и обобщение полученных результатов эксперимента;  

8) систематизация материала и текстовое оформление. 

 

 

 

 

 

 


