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Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью преподавания истории является углубление, систематизация и обобщение знаний 

студентов по истории России.  

Задачами изучения дисциплины являются: выявление места и роли России в истории 

мировой цивилизации; освоение главных фактов, явлений отечественной истории, 

характеризующих содержание и направленность политических, социально-экономических 

и духовных процессов; изучение наиболее характерных проявлений общественной мысли 

и эволюции ментальных установок различных социальных слоев в ходе российской 

модернизации; выработка умения применять приобретенные знания в современной жизни; 

формирование ценностных ориентаций и убеждений студентов на основе личностного 

осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения прав 

человека и демократических ценностей. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Знать: исторические факты, события, их последовательность, основные этапы и 

закономерности исторического развития общества, их особенности и отличительные черты, 

роль и место человека в историческом процессе.  

Уметь: анализировать исторические события и применять полученные знания для 

формирования мировоззрения и гражданской позиции  

Владеть: элементами исторического анализа, навыками аргументированного изложения 

своей точки зрения, способностью к межличностной и межкультурной коммуникации, 

основанной на уважении к историческому наследию и культурным традициям. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение к курсу «История» Объект, предмет, задачи курса.  

2. Древняя Русь IX-XIII веков Становление государственности Древней Руси. Сведения о 

возникновении Древнерусского государства. Норманнская теория. Социально-

экономический и политический строй. Развитие феодальных отношений. «Русская правда». 

Александр Невский. Культура Киевской Руси. Принятие христианства как фактор генезиса 

культурной жизни.  

3. Образование и развитие единого Российского государства в XIV-XVI веках Причины 

объединения русских земель и возвышения Москвы. Московские князья, их политика по 

укреплению княжества, использование ордынского фактора. Куликовская битва. 4. Россия 

в начале Нового времени Кризисы Смуты, ее участники, периодизация и последствия. 

Участие иностранных государств в событиях Смутного времени.  



5. Российская империя в XVIII веке Реформы Петра Великого и их исторический смысл. 

Оформление абсолютизма. Административные преобразования. Бюрократизация. 

Подчинение церкви светской власти. Причины эпохи дворцовых переворотов. Фаворитизм. 

Правление Екатерины II и реформы.  

6. Россия в первой половине XIX века Поиск новых путей социально-политической 

организации общества. Преобразования Александра I. Совершенствование политической 

системы.  

7. Россия в эпоху буржуазной модернизации Реформы 1860-1870-х гг. и их судьба в 

правление Александра III.  

8. Общественная мысль и общественное движение в России в XIX веке Консервативное, 

либеральное, радикальное течения в общественной мысли и их представители в 60-80-х гг. 

XIX в.  

9. Противоречия в развитии страны на рубеже XIX-ХХ веков Экономический подъем конца 

XIX в. Программа С.Ю. Витте. Экономический кризис начала ХХ в. Рост концентрации 

производства. Монополистические объединения. Социальное развитие. Нерешенность 

рабочего вопроса. Фабричные законы 1880-1890-х гг. и недовольство пролетариата.  

10. Россия в начале ХХ века. Нарастание общенационального кризиса Самодержавие, 

конституционализм и парламентаризм: вопрос о модернизации политического режима. 

Революция 1905-1907 гг.: предпосылки, периодизация, характер, движущие силы. Проекты 

законов о Государственной Думе и политическая борьба.  

11. Революция и гражданская война (1917-1922 гг.) 1917 г. в истории России. 

Революционные события в Петрограде в феврале 1917 г. Свержение самодержавия. 

Создание Временного правительства. Проблема двоевластия. Социально-экономическая 

политика Временного правительства и кризисы власти.  

12. СССР в 1920-х – первой половине 1940-х гг. Советское государство в 1920-е–1930-е гг. 

Политический процесс в годы нэпа. Установление однопартийности. Развитие советского 

государственного аппарата. Создание новых ведомств отраслевого управления. 

Образование СССР. 

 13. Советский Союз в 1945-1991 гг. Апогей сталинского режима (1945-1953 гг.). Итоги и 

последствия войны. Восстановление народного хозяйства. Милитаризация экономики, 

применение принудительного труда. Послевоенная деревня и ее проблемы. Усиление 

нажима на крестьянство. Сельское хозяйство – донор промышленности. Социальная 

политика государства. 14. Современная Россия Социально-экономические преобразования 

(1992-1999 гг.).  
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Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр - экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели дисциплины: 

1. осмысление путей развития современного российского общества;  

2. стимулирование студента к осознанному и ответственному соучастию в конструктивном 

диалоге по поводу творчества социальной культуры и цивилизации;  

3. освоение процесса самопознания, открывающего связи между индивидуальностью и 

социумом;  

4. формирование целостного мировосприятия, мироощущения и миропонимания;  

5. формирование культуры научной рациональности;  

Задачи дисциплины:  

1) усвоение основных категорий философии;  

2) изучение важнейших принципов и приемов философской аргументации;  

3) анализ исторических форм философии и раскрытие общих закономерностей ее развития; 

3) выявление системы базисных ценностей и их осмысление;  

4) формирование навыков определения путей и подходов к решению наиболее острых 

проблем современности; 

 5) освоение процедуры системного подхода к пониманию мира и места человека в нем;  

6) обнаружение связи вечных вопросов человека, его культуры и истории с личными 

смыслами, с профессиональными задачами и проблемами;  

7) развитие оригинального самостоятельного мышления, способного решать 

общественные, индивидуальные и профессиональные проблемы на основе философской 

традиции и с ориентацией на личностный смысл;  

8) осознание многообразия культурных, национальных и конфессиональных традиций в 

мире;  

9) формирование толерантной позиции в отношении многообразного духовного опыта 

человечества. 

Планируемые результаты освоения: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  способность использовать основы философских 

и социогуманитарных знаний для  формирования научного мировоззрения (ОК-1). 

Знать: 1. предмет философии, основные философские принципы, законы, категории, а 

также их содержание и взаимосвязи; 2. основные закономерности функционирования 

природы, общества и мышления; 3. мировоззренческие основания различных философских, 

религиозных, культурных традиций мира; 4. базовую историко-философскую 

информацию, основные концепции философских направлений и школ; 5. типы 

мировоззрения, способы формирования мировоззрения.  



Уметь: 1. логически последовательно излагать свою мировоззренческую позиции и 

использовать философские знания при ее определении; 2. использовать философские 

знания при определении мировоззренческой позиции; 3. ориентироваться в многообразии 

мировоззренческих традиций мира; 4. применять философские принципы и законы, формы 

и методы познания при понимании, критическом анализе и использовании базовой 

историко-философской информации; 5. применять философские знания для анализа типов 

мировоззрения, формирования мировоззрения.  

Владеть: 1. философскими категориями при изложении собственной мировоззренческой 

позиции; 2. навыками философской аргументации при определении собственной 

мировоззренческой позиции; 3. навыками поведения и общения в коллективе в 

соответствии с нормами этики и морали; 4. культурой философского мышления, 

способностью понимания, критического анализа и обобщения историко-философской 

информации; 5. владеет навыками использования философских знаний для анализа своей 

мировоззренческой позиции, ориентирования в современном информационном 

пространстве, формирования научного мировоззрения 

Краткое содержание дисциплины: 

Философия, ее роль в жизни человека и общества Понятие мировоззрения. Философия как 

мировоззрение. Смысл термина «философия». Своеобразие философского познания. 

Многообразие философии и ее определений. Проблема определения предмета философии: 

всеобщее; система отношений «человек - мир», «я - другой»; предельные основания 

культуры и др. Этапы развития философии и ее основные направления и школы Рождение 

философии, ее культурно-исторические предпосылки. Специфика философия Древнего 

Востока. Человек в философии и культуре Древнего Востока. Философское учение о бытии 

История становления понятия «бытие». Философский смысл и жизненные корни проблемы 

бытия. Проблема соотношения бытия и небытия в истории философской мысли. Бытие и 

существование. Проблема единства мира. Монистические и плюралистические концепции 

бытия. Теория познания. Научное познание Место и роль гносеологии (теории познания) в 

структуре философии. Познание как важнейшая функция сознания. Идеализм и 

материализм о сознании и познании. Принцип отражения как основа изучения сознания и 

познания. Человеческий мозг как материальная основа сознания и познания. Роль 

человеческого общения в развитии сознания и познания. Понятие субъекта и объекта 

познания. Объект познания и предмет познания.  Проблемы человеческого бытия Проблема 

человека и философская антропология. Представления о совершенном человеке в 

различных культурах. Социальная философия Социальная философия и специфика 

философского изучения общества. Особенности изучения общества. Социальная 

философия и социальные науки. Эволюция образа социальной реальности: классические 

(Г. Гегель, К. Маркс) и постклассические парадигмы социальной реальности. Понятие 

интерсубъективности.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (английский)» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), прикладной бакалавриат 

профиль подготовки: Математика, информатика 
 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: 1,2  семестр - зачет, 3 -  экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения английским языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования (в рамках средней 

общеобразовательной школы), и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

бытовой, социально-культурной, учебно-познавательной, профессионально-деловой 

сферах общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во всех видах речевой 

деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо).  

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, уважать 

духовные ценности разных стран и народов.  

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, отбирать и 

критически оценивать информацию, полученную из иноязычных источников.  

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного языка. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-4 способностью коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: лексические единицы общего и терминологического характера, грамматические 

основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и письменной формах для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; правила речевого общения в 

бытовой, социально-культурной, учебно- познавательной, профессионально-деловой 

сферах общения. 

Уметь: находить, анализировать, контекстно обрабатывать информацию, полученную 

из иноязычных источников; обобщать и систематизировать научно-техническую 

информацию, нормативные и методические материалы в сфере своей профессиональной 

деятельности; читать и понимать аутентичные статьи общей и профессиональной 

тематики с целью общего понимания текста или с целью извлечения необходимой 

информации; понимать на слух аутентичные сообщения, беседы и интервью с целью 

извлечения информации; составлять деловые письма. Владеть: иностранным 



(английским) языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 

зарубежных источников, а также для устного и письменного общения с зарубежными 

партнерами 

Краткое содержание дисциплины 

I семестр: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения. Тема: Я и моя семья. 

Модуль 2. Бытовая сфера общения. Тема: Я и мои увлечения. 

Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения. Тема: Я и мой университет.  

II семестр: 

Модуль 1. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и моя страна. 

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения. Тема: Культура и традиции 

англоязычных стран.   

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Наука и известные ученые. 

III семестр: 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Основные типы деловых 

документов.   

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Я и моя будущая профессия. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и мир. 
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ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (немецкий)» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), прикладной бакалавриат 

профиль подготовки: Математика, информатика 

 
Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: 1,2  семестр - зачет, 3 -  экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения немецким языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования (в рамках средней 

общеобразовательной школы), и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

бытовой, социально-культурной, учебно-познавательной, профессионально-деловой 

сферах общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во всех видах речевой 

деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо).  

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, уважать 

духовные ценности разных стран и народов.  

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, отбирать и 

критически оценивать информацию, полученную из иноязычных источников.  

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного языка. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-4 способностью коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: лексические единицы общего и терминологического характера, грамматические 

основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и письменной формах для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; правила речевого общения в 

бытовой, социально-культурной, учебно- познавательной, профессионально-деловой 

сферах общения. 

Уметь: находить, анализировать, контекстно обрабатывать информацию, полученную 

из иноязычных источников; обобщать и систематизировать научно-техническую 

информацию, нормативные и методические материалы в сфере своей профессиональной 

деятельности; читать и понимать аутентичные статьи общей и профессиональной 

тематики с целью общего понимания текста или с целью извлечения необходимой 

информации; понимать на слух аутентичные сообщения, беседы и интервью с целью 

извлечения информации; составлять деловые письма. Владеть: иностранным 

(английским) языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 



зарубежных источников, а также для устного и письменного общения с зарубежными 

партнерами 

Краткое содержание дисциплины 

I семестр: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения. Тема: Я и моя семья. 

Модуль 2. Бытовая сфера общения. Тема: Я и мои увлечения. 

Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения. Тема: Я и мой университет.  

II семестр: 

Модуль 1. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и моя страна. 

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения. Тема: Культура и традиции 

инооязычных стран.   

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Наука и известные ученые. 

III семестр: 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Основные типы деловых 

документов.   

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Я и моя будущая профессия. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и мир. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (французский)» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), прикладной бакалавриат 

профиль подготовки: Математика, информатика 

 
Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: 1,2 семестр - зачет, 3 -  экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения французским 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (в рамках средней 

общеобразовательной школы), и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

бытовой, социально-культурной, учебно-познавательной, профессионально-деловой 

сферах общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во всех видах речевой 

деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо).  

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, уважать 

духовные ценности разных стран и народов.  

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, отбирать и 

критически оценивать информацию, полученную из иноязычных источников.  

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного языка. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-4 способностью коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: лексические единицы общего и терминологического характера, грамматические 

основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и письменной формах для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; правила речевого общения в 

бытовой, социально-культурной, учебно- познавательной, профессионально-деловой 

сферах общения. 

Уметь: находить, анализировать, контекстно обрабатывать информацию, полученную 

из иноязычных источников; обобщать и систематизировать научно-техническую 

информацию, нормативные и методические материалы в сфере своей профессиональной 

деятельности; читать и понимать аутентичные статьи общей и профессиональной 

тематики с целью общего понимания текста или с целью извлечения необходимой 

информации; понимать на слух аутентичные сообщения, беседы и интервью с целью 

извлечения информации; составлять деловые письма. Владеть: иностранным 

(английским) языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 



зарубежных источников, а также для устного и письменного общения с зарубежными 

партнерами 

Краткое содержание дисциплины 

I семестр: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения. Тема: Я и моя семья. 

Модуль 2. Бытовая сфера общения. Тема: Я и мои увлечения. 

Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения. Тема: Я и мой университет.  

II семестр: 

Модуль 1. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и моя страна. 

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения. Тема: Культура и традиции 

франкоязычных стран.   

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Наука и известные ученые. 

III семестр: 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Основные типы деловых 

документов.   

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Я и моя будущая профессия. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и мир. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА С ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОТЕЧНОЙ КУЛЬТУРОЙ» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

формирование у студентов-бакалавров умений правильно оценивать языковые факты и 

отбирать языковые средства в зависимости от содержания, сферы и условий общения. 

Задачи: повышение общей культуры речи; –  

 изложение теоретических основ культуры речи, ознакомление с её основными понятиями 

и категориями, а также нормативными свойствами фонетических, лексико- 

фразеологических и морфолого-синтаксических средств языка, принципами речевой 

организации стилей, закономерностями функционирования языковых средств в речи;  

– формирование системного представления о нормах современного русского литературного 

языка;  

– формирование навыков и умений правильного употребления языковых средств в речи в 

соответствии с конкретным содержанием высказывания, целями, которые ставит перед 

собой говорящий (пишущий), ситуацией и сферой общения;  

– формирование психологической готовности корректно и грамотно вести дискуссию и 

отстаивать свою точку зрения. 

Планируемые результаты освоения: 

ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

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

 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие педагогической риторики. Коммуникативные и языковые компетенции. Формы 

существования языка. Основные нормы риторики. Официально-деловой стиль речи. 

Деловая письменная речь. Научный стиль речи. Правила написания некоторых жанров 

научного стиля. Лексические нормы. Выразительные средства языка. Стилистические 

свойства слов. Синтаксические нормы. Информационно- библиотечная культура, способы 

ее формирования и развития. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ» 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации:7 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью курса является сформировать у студентов основы экономического и 

организационного мышления; способность к анализу экономических проблем в сфере 

образования на микро-, мезо- и макроэкономическом уровне, требуемых для объяснения 

экономической политики в социальной сфере и системе образования в частности, 

обеспечить необходимый, установленный образовательным стандартом уровень базовой 

подготовки в области экономики образования, сформировать достаточный уровень 

экономической подготовки для принятия решений при управлении системой и 

учреждением. Для достижения поставленной цели постелены следующие задачи: - 

системное изучение концептуальных основ и положений экономической науки и практики 

в сфере образования; - формирование знаний об основных категориях и закономерностях 

экономических процессов и их проявлением в сфере образования; - освоение принципов, 

инструментов и механизмов экономического поведения и взаимодействия индивидов, 

образовательных организаций и государства в условиях рыночной экономики. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 1) 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 2) способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7); 3) Готовностью к 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования (ОПК-4). 

Знать экономическую структуру общества в целом и системы образования в частности; 

методы сбора, обработки и интерпретации комплексной экономически значимой 

информации; приемы и методы практического применения результатов экономического 

исследования социальных процессов;  

Уметь проводить анализ взаимосвязи экономических процессов в обществе с их 

проявлением в сфере образования; рассчитывать самостоятельно показатели 

экономической когерентности; интерпретировать результаты экономического 

исследования тенденций социальных процессов и формулировать выводы, вытекающие из 

экономического анализа данных;  

Владеть понятийно-категориальным аппаратом дисциплины «Экономика образования»; 

методикой экономического исследования социальных процессов и явлений на уровне 

страны, региона, муниципального образования. 

Краткое содержание дисциплины: 

Объект и предмет экономики образования Определение экономики образования как науки. 

Определение объекта и предмета экономики образования. Общая характеристика сферы 



образования в России Законодательные основы функционирования сферы образования 

Российской Федерации. Управление образованием Понятие управления образованием. 

Особенности управления образованием. Структура управления образованием. Функции 

управления образованием и их распределение по уровням управления. образовании. 

Трудовой договор. Рабочее время работника образования. Формирование фонда оплаты 

труда. Отпуска педагогических работников. Социальные льготы педагогическим 

работникам. Компенсация за книгоиздательскую продукцию.  Финансирование 

образовательного учреждения. Налогообложение в сфере образования Основы налогового 

законодательства РФ. Налоговое регулирование деятельности образовательных 

учреждений. Объекты налогообложения в сфере образования. Налоговые льготы для 

образовательных учреждений. Отношения собственности в системе образования. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 
Формирование у студентов представления об анатомо-физиологических закономерностях 

и особенностях развития детского организма, взаимодействии структуры и функции на 

разных возрастных этапах онтогенеза, современном подходе к сохранению и поддержанию 

здоровья.  

Задачи дисциплины: Овладение теоретическими знаниями о закономерностях 

морфофункционального развития организма.  Формирование научных представлений о 

единстве структуры и функции органов и систем организма человека.  Ознакомление 

студентов с современными методами исследования физического и психофизиологического 

развития ребенка.  Изучение механизмов регуляции и приспособления к изменяющимся 

условиям среды, поведенческой деятельности школьника.  Ознакомление студентов со 

стратегическими направлениями, основными методами, способами, средствами сохранения 

здоровья и предупреждения его нарушений. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

Знать: - о структурных и функциональных, возрастных, половых и индивидуальных 

особенностях организма человека; - об основных закономерностях морфофункционального 

развития организма ребенка; - о взаимозависимости и единстве структуры и функции 

органов человека во взаимосвязи организма с изменяющимися условиями среды в процессе 

роста, развития и обучения; - возрастную периодизацию, сенситивные периоды развития 

ребенка; - возрастные анатомо-физиологические особенности систем крови, дыхания, 

кровообращения; - возрастные особенности обмена энергии и терморегуляции; - анатомо-

физиологические особенности созревания мозга; - психофизиологические особенности 

поведения ребенка; - становление коммуникативного поведения и индивидуально- 

типологические особенности ребенка.   

Уметь - определять закономерности формирования организма и методы коррекции 

возможных отклонений в процессе обучения; пользоваться инструментами и приборами 

для определения показателей антропометрического развития организма.   

Владеть: - грамотно применять полученные практические навыки для определения 

функциональных показателей состояния организма младшего школьника; - осуществлять 

дифференцированный подход в решении психологических, педагогических и учебно-

воспитательных задач в зависимости от индивидуальных особенностей организма детей, 

степени их школьной зрелости, наличия отклонений в развитии ребёнка; - применять 



полученные знания для обеспечения охраны жизни и здоровья детей в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 

Значение возрастной анатомии, физиологии и гигиены для педагогики. Закономерности 

роста и развития детского организма. Возрастная периодизация. Влияние наследственности 

и среды на развитие ребенка. Онтогенетическое развитие опорно-двигательного аппарата. 

Возрастные изменения в строении скелета. Возрастные этапы и закономерности развития 

мышечной деятельности. Факторы внешней среды, воздействующие на организм в 

процессе его жизнедеятельности, роста и развития. Организм - как единое целое. 

Показатели физического развития и их оценка. Соматотипы. Анатомо-физиологические 

особенности систем организма в процессе роста и развития детей младшего школьного 

возраста. Внутренняя среда организма. Гомеостаз. Морфофункциональные и возрастные 

особенности системы дыхания. Морфофункциональные и возрастные особенности системы 

кровообращения. Рефлекторные влияния на деятельность сердца и сосудов. Возрастные 

особенности пищеварительной системы. Обмен веществ и энергии. Возрастные 

особенности органов выделения. Развитие регуляторных систем (гуморальной, нервной). 

Эндокринная система и её возрастные особенности. Анатомия и физиология нервной 

системы и её возрастные особенности. Высшая нервная деятельность. Развитие речи. 

Память. Типы ВНД. Эмоции и Мотивации. Сенсорные системы организма и их возрастные 

особенности. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. 

Готовность к обучению. Состояние здоровья детей и подростков. Гигиенические основы 

режима дня. Понятие об утомлении. 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена»  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: семестр 4 - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – Формирование у студентов представления об особенностях развивающегося 

организма, его взаимоотношения с окружающей средой, взаимодействии структуры и 

функции на разных возрастных этапах онтогенеза, современном подходе к сохранению и 

поддержанию здоровья. 

Задачи: 

 Овладение теоретическими знаниями о закономерностях морфофункционального 

развития организма. 

 Формирование научных представлений о единстве структуры и функции органов и 

систем организма человека. 

 Ознакомление студентов с современными методами исследования физического и 

психофизиологического развития ребенка. 

 Изучение механизмов регуляции и приспособления к изменяющимся условиям 

среды, поведенческой деятельности человека. 

 Ознакомление студентов со стратегическими направлениями, основными методами, 

способами, средствами сохранения здоровья и предупреждения его нарушений. 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения образовательной программы бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- закономерности формирования организма и методы коррекции возможных 

отклонений в процессе обучения; 

- возрастную периодизацию, сенситивные периоды развития ребенка; 

- анатомо-физиологические особенности систем крови, дыхания, кровообращения; 

- возрастные особенности обмена энергии и терморегуляции; 

- анатомо-физиологические особенности созревания мозга; 

- психофизиологические особенности поведения ребенка; 

- становление коммуникативного поведения и индивидуально-типологические 

особенности ребенка; 

- особенности научной организации учебно-воспитательной работы с учащимися 

разного возраста в общеобразовательных и специальных учебных заведениях с учетом 

сохранения здоровья детей. 



уметь: 

-пользоваться инструментами и приборами для определения показателей 

антропометрического развития организма; 

-грамотно применять полученные практические навыки для определения 

функциональных показателей состояния организма человека. 

-осуществлять дифференцированный подход в решении психологических, 

педагогических и учебно-воспитательных задач в зависимости от индивидуальных 

особенностей организма детей, степени их школьной зрелости, наличия отклонений в 

развитии ребёнка. 

владеть: 

-полученными практическими навыками для определения функциональных 

показателей состояния организма человека. 

-методами дифференцированного подхода в решении психологических, 

педагогических и учебно-воспитательных задач в зависимости от индивидуальных 

особенностей организма детей, степени их школьной зрелости, наличия отклонений в 

развитии ребёнка. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Закономерности роста и развития. Возрастная периодизация. 
1.1.Значение возрастной анатомии, физиологии и гигиены для педагогики. Закономерности 

роста и развития детского организма. Возрастная периодизация. Влияние 

наследственности и среды на развитие ребенка. Предмет и задачи возрастной анатомии, 

физиологии и гигиены. Общие закономерности роста и развития организма. Значение 

возрастной анатомии, физиологии и гигиены для педагогики. Закономерности роста и 

развития организма. Влияние наследственности на развитие организма. Понятие роста и 

развития. Периоды развития организма. Рост и пропорции тела на разных этапах развития. 

Критические (сенситивные) периоды жизни ребёнка. 

1.2.Онтогенетическое развитие опорно-двигательного аппарата. Возрастные изменения 

в строении скелета. Возрастные этапы и закономерности развития мышечной 

деятельности. Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного 

аппарата. Опорно-двигательный аппарат. Рост и развитие костей в онтогенезе. Строение 

кости. Костный скелет человека. Развитие моторной функции с возрастом и под влиянием 

внешней среды. Деформации опорно-двигательного аппарата, причины и профилактика. 

Деформации (сколиозы, кифозы, лордозы) позвоночника. Осанка. Нарушение осанки. 

Формирование и значение правильной осанки. Деформация грудной клетки. Мышцы и 

связки. Гладкие и поперечнополосатые мышцы. Онтогенез скелетных мышц. Возрастные 

этапы и закономерности развития мышечной деятельности. 

1.3 . Факторы внешней среды, воздействующие на организм в процессе его 

жизнедеятельности, роста и развития. Организм - как единое целое. Показатели 

физического развития и их оценка. Соматотипы. Организм как единое целое. Единство 

организма и среды. Гомеостаз и регуляция функций в организме. Соматотипы. Факторы 

формирования соматотипа. Факторы внешней среды, воздействующие на организм в 

процессе его жизнедеятельности, роста и развития. Физическое развитие – важный 

показатель состояния здоровья и социального благополучия. Биологическая акселерация. 

Децелерация. Оценка физического развития. Прикладное значение антропометрических 

исследований. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. 

 

Модуль 2. Анатомо-физиологические особенности систем организма на разных этапах 

онтогенеза. 
2.1.Внутренняя среда организма. Гомеостаз. Морфофункциональные и возрастные 

особенности системы дыхания. Системогенез – учение о функциональных системах. 

Понятие о системе крови, ее свойствах и функциях. Состав крови. Основные 

физиологические константы крови и механизмы их поддержания, постоянство 



осмотического давления крови, кислотно-основного равновесия. Характеристика 

форменных элементов крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты), их роль в организме. 

Возрастные особенности состояния внутренней среды организма. Морфофункциональные 

особенности системы дыхания. Возрастные особенности органов дыхания. Механизм 

внешнего дыхания. Регуляция внешнего дыхания. Дыхание в условиях пониженного и 

повышенного барометрического давления и при изменении газовой среды. Роль воздушной 

среды в сохранении здоровья. 

2.2. Морфофункциональные и возрастные особенности системы кровообращения. 

Рефлекторные влияния на деятельность сердца и сосудов. Сердечно-сосудистая система 

как индикатор состояния целостного организма. Внешние проявления деятельности сердца. 

Сердечно-сосудистая система. Малый и большой круги кровообращения. Возрастные 

особенности сердечно-сосудистой системы. Строение и работа сердца, возрастные 

особенности. Сердечный цикл. Внешние проявления деятельности сердца. Частота пульса 

и артериальное давление. Электрокардиография – метод регистрации возбуждений 

сердечной мышцы. Регуляция деятельности сердца. 

2.3.Возрастные особенности пищеварительной системы. Обмен веществ и энергии. 

Возрастные особенности органов выделения. Пищеварение, функции пищеварительного 

тракта. Роль рефлекторных, гуморальных и местных механизмов регуляции пищеварения. 

Всасывание. Возрастные особенности пищеварения и питания. Гигиена питания детей. 

Понятие об обмене веществ и энергии в организме. Значение минеральных веществ, 

микроэлементов и витаминов в организме. Энергетический баланс организма. 

Теплопродукция. Теплоотдача. Способы отдачи тепла с поверхности тела. Особенности 

терморегуляции у детей. Выделение. Органы выделения, их значение. Регуляция 

деятельности почек. Процесс мочеиспускания, его регуляция. Возрастные особенности 

процесса выделения. 

 

Модуль 3. Развитие регуляторных систем организма в онтогенезе. 
3.1.Развитие регуляторных систем (гуморальной, нервной). Эндокринная система и её 

возрастные особенности. Анатомия и физиология нервной системы и её возрастные 

особенности. Регуляция функций организма: гуморальная, нервная. Гуморальная 

регуляция функций. Физиологическое значение гормонов. Железы внутренней секреции. 

Центральные механизмы регуляции функций. Вегетативная нервная система – 

симпатический и парасимпатический отделы, ее влияния на функции внутренних органов. 

Рефлекторная дуга – материальная основа рефлекса. Спинной мозг. Головной мозг. 

Развитие и функциональное значение различных отделов центральной нервной 

системы. Анатомо-физиологические особенности созревания мозга. Строение, развитие, 

функциональное значение высших отделов центральной нервной системы. Созревание 

мозга в онтогенезе ребенка. 

3.2.Высшая нервная деятельность. Развитие речи. Память. Типы ВНД. Эмоции и 

Мотивации. Сенсорные системы организма и их возрастные особенности. Высшая 

нервная деятельность. Учение И.П. Павлова о типах ВНД. Индивидуальные 

типологические особенности высшей нервной деятельности ребенка и его поведение. 

Речевое развитие. Речь и ее мозговая ориентация. Системная организация мозговой 

деятельности. Развитие механизмов речи. Нарушения высшей нервной деятельности 

(неврозы), их профилактика и коррекция. Зрительно-пространственное восприятие. 

Зрительно-моторная координация. Слухо-моторная координация и развитие движений. 

Соотношение эмоционального и интеллектуального развития. Ориентировочный рефлекс 

и концентрация внимания. Развитие памяти и объемов внимания. 

3.3. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Готовность к 

обучению. Состояние здоровья детей и подростков. Гигиенические основы режима 

дня. Понятие об утомлении. Комплексная диагностика уровня функционального развития 

ребенка. Самосознание и самооценка. Социальное развитие. Готовность к 



обучению. Показатели состояния здоровья детского населения. Группы здоровья. Влияние 

состояния здоровья школьников на их работоспособность. Влияние условий обучения и 

воспитания на состояние здоровья учащихся. Понятие об утомлении. Проявление 

утомления в поведенческих реакциях, в снижении умственной работоспособности. 

Возрастные уровни показателей умственной работоспособности. Фазы работоспособности. 

Продолжительность урока, физиолого-гигиенические нормативы общей учебной нагрузки. 

Гигиенические требования к построению расписания. Режим дня, его отдельные элементы 

и их организация. 

 

 

 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 9 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель курса - сформировать у студентов целостную систему знаний о фундаментальных 

закономерностях и законах, действующих в окружающей человека природе, 

сформулировать ясные представления о содержании современных картин мира - 

физической, химической, биологической, географической и социальной. Ознакомить с 

методами и методологией естественнонаучного познания, принципами теоретического 

моделирования и возможностями перенесения опыта естествознания в гуманитарные 

науки, научно-технические, организационно-экономические и другие различные сферы 

жизнедеятельности человека.  

Задачи: 1. ознакомить студентов с основными концепциями современного естествознания, 

закономерностями развития природы и общества; 2. изучить в историко-культурном 

разрезе современное состояние научной теории и практики, современные достижения 

науки и их значение для развития человечества; 3. ознакомить с основными методами, 

способами, средствами и инструментами современной науки включая 

высокотехнологичные исследования, микро- и нанотехнологии, достижения современной 

космологии; 4. раскрыть представления о едином процессе развития Мира, охватывающем 

неживую природу, живое вещество и общество, об уровнях организации материального 

мира и процессах, протекающих в нем, о месте человека в эволюции Земли; 5. 

сформировать умения и навыки практического использования достижений науки, 

моделирования и анализа алгоритмов поведения различных систем и человека, 

прогнозирования ситуаций, что, в конечном итоге, должно способствовать улучшению 

адаптации человека к окружающей среде и достижению рационального 

природопользования; 6. создать предпосылки для развития интеллектуального потенциала 

личности, способствующего профессиональному и личностному росту. 

Планируемые результаты освоения: способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

(ОК-3); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК – 6). 

Знать: - содержание предмета, основные характеристики естественно научной картины 

мира, место и роль человека в природе; - концептуальные основы развития естественных 

наук и антропосоциогенеза; - основные закономерности историко-культурного развития 

человека и человечества, и взаимодействия человека и общества;   

Уметь: - применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности;   

Владеть: - навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения; - применять основные способы обработки информации и моделирования 



ситуации;  иметь представление: - о современном состоянии научной теории и практики, 

основных целях, задачах, проблемах и методах современной науки; - о достижениях науки 

и их значении для общества и природы, об уровне воздействия антропогенного развития на 

окружающую среду и биосферу; - о закономерностях развития природы и общественно-

социальной среды и законах ее функционирования. 

Краткое содержание дисциплины: 

Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира. Естествознание как наука. 

Панорама современного естествознания. Три глобальных этапа развития теоретического 

знания: натурфилософский, аналитический, синтетический. Основы современной 

космологии. Астрономическая картина мира. Физическая картина мира. Фундаментальные 

концепции природы. Математическая картина мира. Формирование физической и 

математической картины мира. Физика и математика - как науки, цели, задачи и методы 

исследования. Структурные уровни и системная организация материи. Взаимодействия в 

природе. Основные принципы в естествознании, законы, концепции организации материи. 

Химическая   картина мира. Уровни, самоорганизация и эволюция химических систем. 

Биологическая, геохронологическая картина мира. Происхождение жизни. Биосфера и ее 

функции. Антропосоциогенез. Биосфера и ноосфера. 
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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 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов информационной культуры, 

необходимой современному специалисту с высшим педагогическим образованием.  

Задачи дисциплины: 1. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, адекватных 

современному уровню развития информационных технологий и тенденциям 

информатизации общества. 2. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, 

необходимых для практического использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 3. Формирование у студентов знаний и умений, 

необходимых для дальнейшего самообразования в области информационных технологий. 

4. Развитие алгоритмического мышления студентов. 

Планируемые результаты освоения: 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:  

способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-

2). 

Знать:  образовательные возможности современных информационных, в том числе  

коммуникационных, технологий;  принципы и особенности интеграции информационных 

технологий в образовательный процесс;  способы применения современных 

информационно-коммуникационных технологий для решения культурно-

просветительских задач;  общие принципы работы в операционной системе Windows; 

  общие принципы работы с приложениями MicrosoftOffice;   принципы работы с 

MicrosoftWord, MicrosoftPowerPoint, MicrosoftExcel. 

Уметь:  выполнять операции с файловой структурой в операционной системе Windows;  

выполнять простейшую настройку операционной системы Windows;   пользоваться 

служебными программами (файловыми менеджерами, архиваторами, антивирусными 

программами);  использовать компьютер для сохранения, сжатия, передачи, просмотра и 

печати графических изображений, для работы со звуковыми и видео файлами;  

пользоваться браузером MicrosoftInternetExplorer;   эффективно осуществлять поиск 

информации в WWW;  использовать возможности MicrosoftWord для создания 

качественных документов, содержащих сложные элементы форматирования и встроенные 

объекты (рисунки, таблицы, формулы и т.п.);  использовать MicrosoftExcel для выполнения 

вычислений, анализа данных, построения диаграмм и графиков;  находить способы 

применения современных информационно коммуникационных технологий для решения 

различных культурно- просветительских задач.  



Владеть:  представлением о перспективах информатизации образовательной системы,  о 

возможных негативных последствиях информатизации и способах их преодоления;  

навыками работы со служебными программами;   навыками работы с операционной 

системой Windows;   навыками эффективной работы в сети Интернет;  навыками 

создания текстовых документов с помощью MicrosoftWord;   навыками создания 

презентаций с помощью MicrosoftPowerPoint;   навыками выполнения вычислений и 

анализа данных в MicrosoftExcel. 

Краткое содержание дисциплины: 

Образовательные возможности информационных технологий Понятие информационной 

технологии. Основные исторические этапы развития информационных технологий. 

Интеграция информационных технологий в образовательный процесс Основные этапы 

интеграции и их характеристика. Управление процессом интеграции. Формирование 

мотивации учащихся к применению информационных технологий в образовательном 

процессе.  Программное обеспечение современного персонального компьютера. Текстовый 

процессор MicrosoftWord Пакет прикладных программ MicrosoftOffice. Обработка данных 

средствами электронных таблиц MicrosoftExcel Общая характеристика MS Excel. 

Подготовка презентаций средствами MicrosoftPowerPoint. Общая характеристика MS 

PowerPoint.  Компьютерные сети. Интернет. 

 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ (ИНФОРМАТИКА» 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины:10 зачетных единиц (360 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации:6, 7 семестр - экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель – подготовить методически грамотного учителя информатики, способного: проводить 

уроки на высоком научно-методическом уровне; организовать внеклассную работу по 

информатике в школе; оказать помощь учителям-предметникам, желающим использовать 

компьютеры в обучении.  

Задачи курса: подготовить будущего учителя информатики к методически грамотной 

организации и проведению занятий по информатике; сообщить приемы и методы 

преподавания информатики, наработанные к настоящему времени; обучить различным 

формам проведения внеклассной работы по информатике; развить творческий потенциал 

будущих учителей информатики, необходимый для грамотного преподавания курса, 

поскольку курс ежегодно претерпевает большие изменения. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  готовность 

реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  способность использовать 

современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);  способность 

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);  

способность проектировать образовательные программы (ПК-8). 

Знать: основные концепции обучения информатике, а также программы и учебники, 

разработанные на их основе; содержательные и методические аспекты преподавания 

школьной информатики на разных уровнях; содержание работы учителя по организации, 

планированию и обеспечению уроков информатики.   

Уметь: системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции; 

использовать программную поддержку курса и оценивать ее методическую 

целесообразность; использовать в учебно-воспитательном процессе современные 

образовательные ресурсы; организовывать занятия по информатике для учащихся 

различных возрастных групп; организовывать внеучебную деятельность обучающихся.  

Владеть: способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); способами проектной и инновационной деятельности в 

образовании; способами совершенствования профессиональных знаний и умений. 

Краткое содержание дисциплины: 



Предмет методики преподавания информатики и ее место в системе профессиональной 

подготовки учителя информатики. Информатика как наука и учебный предмет в школе. 

Методическая система обучения информатике в школе, общая характеристика ее основных 

компонентов. Формирование концепции и содержания непрерывного курса информатики 

для средней школы. Структура обучения основам информатики в средней 

общеобразовательной школе. Стандартизация школьного образования в области 

информатики. Назначение и функции общеобразовательного стандарта в школе. Основные 

компоненты содержания базового курса информатики, определенные стандартом. Анализ 

основных существующих программ базового курса. Учебные и методические пособия по 

базовому курсу информатики. Рабочая программа, календарный план, тематическое и 

поурочное планирование учебного процесса, конспект урока. Особенности подготовки 

учителя к уроку информатики, планирование и хронометраж ППС. Схема самоанализа 

урока. Выбор форм обучения, новые формы учебного процесса, использование метода 

учебных проектов. Самостоятельная работа школьника. Цели и задачи обучения 

пропедевтическому курсу информатики. Специфика методов и форм обучения 

информатике на пропедевтическом этапе. Игра как ведущая форма организации занятий по 

информатике в начальной школе. Анализ содержания существующих курсов информатики 

для начальной школы. Общие вопросы реализации содержательной линий «Информация и 

информационные процессы» и «Представление информации». Методика изложения 

учебного материала по вопросам, связанным информацией, информационными 

процессами. Формирование представлений о сущности информационных процессов в 

системах различной природы. Общие вопросы реализации содержательной линии 

«Представление информации». Развитие понятия о языке как средстве представления 

информации. Формирование представлений о кодировании информации. Различные 

подходы к определению количества информации. Общие вопросы реализации 

содержательной линии «Компьютер». Формирование у учащихся представлений о 

функциональной организации компьютера, принципах работы, основных устройствах и 

периферии; изучение основных компонентов и команд операционной системы. Общие 

вопросы реализации содержательной линии «Основы алгоритмизации и 

программирования». Анализ структуры и методика изложения раздела «Алгоритмы» в 

базовом курсе информатики. Учебные исполнители как средство формирования базовых 

понятий алгоритмизации; ППС по разделу «Основы алгоритмизации». Частная методика 

изучения языков программирования: методы «Ролевая игра», «Черный ящик», 

«Вычислительная машина» и др.; приемы усложнения алгоритмов и программ, таблицы 

значений и пр. Обзор языков программирования, изучаемых в школе; связь языков 

программирования с учебным алгоритмическим языком; типовые алгоритмы школьного 

курса информатики. Общие вопросы реализации содержательной линии 

«Информационные технологии». Методика изучения технологии создания и обработки 

текстовой информации. Методика изучения технологии создания и обработки графической 

и мультимедийной информации. Методика изучения технологии создания и обработки 

числовой информации. Методика изучения технологии поиска и хранения информации. 

Методика изучения коммуникационных технологий. Научно-методические основы 

дифференциации обучения информатике на старшей ступени школы: дифференциация 

обучения как способ реализации личностно ориентированной парадигмы школьного 

образования; особенности профильной и уровневой дифференциации содержания обучения 

информатике; возможные варианты классификаций профильных курсов информатики; 

оценка результатов профильного обучения информатике. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ (МАТЕМАТИКА)» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

профили: Математика, информатика 

 
Трудоемкость дисциплины:13 зачетных единиц, 468 академических часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (5,6,7 семестры). 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов профессиональных 

компетенций, в том числе систематизированных знаний, умений и навыков в области 

теории и методики обучения математике, необходимых для подготовки 

конкурентоспособного специалиста, готового к инновационной творческой деятельности в 

образовательных учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов устойчивого интереса к проблемам методики обучения 

математике, мотивации к педагогической деятельности. 

2. Формирование у студентов знаний теоретических основ обучения математике. 

3. Формирование у студентов знаний об основных содержательных линиях школьного 

курса математики и о методике их изучения. 

4. Формирование у студентов способности самостоятельно определять возможность и 

целесообразность использования тех или иных методов и технологий обучения, а 

также форм организации и средств обучения с учетом специфики изучаемого 

материала, возрастных и психологических особенностей учащихся. 

5. Расширение и углубление знаний и умений, полученных студентами при изучении 

психолого-педагогических дисциплин. 

6. Формирование у студентов способности и готовности к дальнейшему 

самообразованию в области методики обучения математике, развитие 

исследовательских способностей будущих педагогов. 

7. Формирование у студентов представлений о возможностях использования 

современных информационных и коммуникационных технологий при обучении 

математике. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  готовность 

реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  способность использовать 

современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);  способность 

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);  

способность проектировать образовательные программы (ПК-8). 

Знать: 



 предмет и задачи теории и методики обучения математике; 

 основные компоненты методической системы обучения математике; 

 роль и место методов научного познания в обучении математике; 

 основные дидактические единицы учебного материала и методические особенности 

работы с ними;  

 методы обучения математике, сущность технологического подхода к обучению 

математике, современные образовательные технологии и возможности их 

применения в обучении математике; 

 формы организации и средства обучения математике; 

 возможности и особенности применения традиционных и современных методов 

диагностирования достижений учащихся при обучении математике, в том числе 

требования к контролю результатов обучения, виды, формы и средства контроля, 

способы оценивания; 

 возможности и особенности использования современных информационных и 

коммуникационных технологий в обучении математике; 

 методические особенности обучения математике на углубленном уровне; 

 основные содержательные линии школьного курса математики и логику их развития 

на разных этапах обучения математике; 

 методические особенности изучения материала, относящегося к различным 

содержательным линиям школьного курса математики. 

Уметь: 

 работать с нормативными документами, регламентирующими образовательный 

процесс, с учебной, методической и психолого-педагогической литературой; 

 формулировать цели изучения конкретной темы и определять содержание обучения 

в соответствии с целями изучения раздела, в который входит данная тема, и общими 

целями обучения математике в школе;    

 выполнять логико-дидактический анализ учебного материала; 

 определять возможность и целесообразность применения тех или иных методов и 

образовательных технологий (в том числе информационных), форм и средств 

обучения, с учетом специфики изучаемого математического материала, возрастных 

и психологических особенностей учащихся; 

 применять контрольно-оценочные процедуры в процессе обучения математике с 

учетом современных требований педагогики и психологии; 

 создавать и редактировать тексты профессионального содержания (различные 

учебно-методические материалы по математике, тексты научно-исследовательского 

характера по различным вопросам теории и методики обучения математике); 

 строить взаимодействие со всеми субъектами образовательного процесса. 

Владеть: 

 языком школьного курса математики; 

 способностью оценивать промежуточные и итоговые результаты своей 

деятельности, корректировать процесс обучения математике в зависимости от 

полученных результатов; 

 некоторыми навыками использования возможностей образовательной среды (в том 

числе информационной) в процессе обучения математике; 

 способами педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения учащихся при обучении математике; 

 способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 

профессионального саморазвития и самосовершенствования, обладать 

положительной мотивацией к осуществлению педагогической деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 



5 семестр 

Введение в теорию и методику обучения математике. Методы научного познания в 

обучении математике. Математические понятия. Математические предложения и 

доказательства. Задачи в обучении математике. Принципы обучения. Методы и технологии 

обучения математике. Организация обучения математике. Использование современных 

информационных и коммуникационных технологий в обучении математике. Некоторые 

вопросы методики углубленного изучения математики. 

6 семестр 

Общие вопросы обучения алгебре в основной школе. Линия числа в курсе 

математики основной школы. Линия тождественных преобразований в курсе математики 

основной школы. Вычисления в курсе математики основной школы. Функциональная 

линия в курсе математики основной школы. Линия уравнений и неравенств в курсе 

математики основной школы. Общие вопросы обучения геометрии в школе. 

Пропедевтический курс геометрии в 5-6 классах. Начало систематического курса 

планиметрии. Методика изучения геометрических фигур в систематическом курсе 

планиметрии. Методика изучения параллельности и перпендикулярности прямых на 

плоскости. Методика изучения координат, векторов и геометрических преобразований на 

плоскости. 

7 семестр 

Общие вопросы обучения алгебре и началам математического анализа в 10-11 

классах. Развитие линии числа, линии функций, линии тождественных преобразований и 

линии уравнений и неравенств в курсе алгебры и начал математического анализа. Методика 

изучения элементов математического анализа в школьном курсе математики. Общие 

вопросы обучения стереометрии. Методика изучения аксиом стереометрии и простейших 

следствий из них. Методика изучения взаимного расположения прямых и плоскостей в 

пространстве. Методика изучения многогранников и тел вращения в курсе стереометрии. 

Методика изучения координат, векторов и геометрических преобразований в пространстве. 

Величины и их измерение в школьном курсе математики. Вероятностно-статистическая 

линия в школьном курсе математики. 
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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 

«ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ» 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели: - сформировать у студента готовность использовать современные информационные 

технологии, математические и статистические методы для обработки результатов 

психологопедагогического исследования.  

Задачи: - обучить студентов основным математическим методам, используемым при 

обработке статистических данных; - подготовить студентов к самостоятельному овладению 

необходимыми для дальнейшей работы математическими знаниями. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК – 6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные способы математической обработки информации; основные понятия и 

определения математической статистики; классификацию статистических методов и 

способов их применения при проведении практических исследований;  

Уметь: подготовить результаты практического исследования к дальнейшей 

математической обработке; применять методы статистической обработки данных в 

зависимости от целей и задач исследований в рамках профессиональной деятельности; 

анализировать результаты математической обработки данных, интерпретировать и 

оценивать их значимость; самостоятельно проходить все этапы статистической обработки 

данных, начиная от их подготовки и заканчивая интерпретацией;  

Владеть: навыками работы с пакетами прикладных программ для статистической 

обработки данных; навыками систематизации и обработки результатов практического 

исследования. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные числовые характеристики выборки Вариационный ряд. Полигон, гистограмма. 

Средняя выборочная, дисперсия, среднее выборочное отклонение, начальные и 

центральные моменты. Выявление различий в уровне признака. Непараметрические 

критерии. Проблема измерения в психологии и педагогике. Особенности измерения 

психологических величин. Шкалы измерений. Типы измерительных шкал: номинальная 

шкала (шкала наименований) и ее свойства, дихотомическая шкала; ординарные (ранговые, 

по- рядковые) шкалы и их свойства; интервальные шкалы; шкалы отношений. Оценка 

сдвига в значениях признака. Непараметрические критерии. Сравнение двух зависимых 

совокупностей. Критерий знаков и критерий Вилкоксона. Сравнение трех и более 



зависимых совокупностей Критерий 𝜒2 Фридмана. Распределение признака. Параметры 

распределения. Числовые характеристики выборки. Выявление различий в распределениях 

признака. Критерии согласия. Сравнение распределений случайной величины: критерии 𝜒 

2 Пирсона и критерия 𝜆 Колмогорова – Смирнова. Выявление степени согласованности 

изменений. Корреляционный анализ Понятие ковариации, корреляции и регрессии. 

Основные свойства коэффициентов корреляции. Коэффициент линейной корреляции 

Пирсона. Проверка значимости корреляционной зависимости. Коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена. Графическое представление корреляционных связей. «Облако 

рассеивания» показателей и его интерпретация. Бисериальный коэффициент корреляции. 

Границы применимости и методы определения статистической значимости коэффициента. 

Выбор меры связи в зависимости от типа измерительных шкал. Анализ линейной 

зависимости. Метод наименьших квадратов. Линейная парная регрессия и проверка 

значимости корреляционной зависимости. Параметрические методы: Стьюдента, 

дисперсионный анализ 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: семестр 5 - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – формирование у студентов знания в области здорового образа жизни и факторах, 

влияющих на здоровье; развитие умений оценивать текущее состояния здоровья 

пострадавшего при возникновении различных экстремальных ситуациях и оказания 

первичной медицинской помощи. 

Задачи: 

- сформировать мотивации к здоровому образу жизни; 

 рассмотреть факторы, влияющие на психическое, физическое и социальное 

здоровье; 

 уметь проводить реанимационные мероприятия при острых нарушениях сердечной 

деятельности и дыхания; 

 уметь проводить меры профилактики различного рода травм и первую 

помощь при них. 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения образовательной программы бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими: 

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- принципы и методы формирования здорового образа жизни; 

- факторы, влияющие на состояние здоровья; 

- методы оказания первой медицинской помощи. 

уметь: 
- применять здоровьесберегающие технологии и методы; 

- проводить реанимационные мероприятия; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях; 

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

владеть: 
- методами и способами оказания первой медицинской помощи 

Краткое содержание дисциплины 



Модуль 1. Понятие здорового образа жизни. Здоровьесберегающие функции учебно-

воспитательного процесса. 
1. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема 

Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. Три категории, 

включающие в образ жизни: уровень жизни, качество жизни, стиль жизни. Составляющие 

здорового образа жизни. Принципы и методы формирования здорового образа 

жизни. Культура и здоровье. Формирование потребности в укреплении здоровья. Питание 

и здоровье. Двигательная активность человека. Движение как средство физического и 

психического развития. Понятие физическое и социальное здоровье. Факторы физического 

здоровья: физическая подготовленность, функциональная подготовленность. Внешние и 

внутренние факторы физического и социального здоровья их взаимосвязь. Социальная 

структура и здоровье. Понятие психического здоровья. Психологические механизмы 

здорового поведения. 

1.2.Медико - гигиенические аспекты здорового образа жизни 

Здоровье как состояние и свойство организма. Здоровье физическое, психическое и 

социальное. Норма и патология. Факторы, влияющие на здоровье человека: генетические, 

конституциональные особенности.Экология и здоровье. Личная гигиена и здоровье. 

Отношение к здоровью. Формирование мотивации к здоровому образу жизни. Медико–

гигиенические аспекты здорового образа жизни. Профилактика вредных привычек. 

Адаптационные резервы организма: структурные резервы, функциональные резервы 

(биохимические, физиологические, психические). Биоритмы. Влияние биоритмов на 

функциональное состояние человека. 

1.3.Здоровьесберегающая функция учебно – воспитательного процесса 

Здоровьесберегающие технологии и методы по обучению здоровью и охране жизни всех 

субъектов образовательного процесса. Основы структурирования школьного 

расписания. Роль учителя в формировании здоровья учащихся. Проблемы здоровья 

учащихся различных возрастных групп. Совместная деятельность школы и семьи в 

формировании здоровья и здорового образа жизни учащегося. Профилактика и коррекция 

нарушений осанки, органов зрения, слуха. Психогигиена учебно-воспитательного 

процесса. Гигиенические требования к рабочему месту. Меры профилактики 

инфекционных заболеваний. Физическая, умственная работоспособность и утомление. 

Сенсорная работоспособность. Рациональное чередование умственной и физической 

деятельности. Психоэмоциональное напряжение. Педагогическая деятельность в 

состоянии стресса. Психическая саморегуляция как регуляция высшего уровня активно-

сти. Методы психологической коррекции психофизических состояний. Методы 

релаксации. Аутогенная тренировка. Средства и формы оздоровления. 

Модуль 2. Основные виды травм. Первая помощь при них. 
2.1. Комплекс сердечно – легочной реанимации и показания к ее проведению, критерии 

эффективности 

Показания к проведению реанимационных мероприятий. Понятие клинической, 

социальной, биологической смерти. Техника проведения реанимационных мероприятий. 

Проведение искусственной вентиляции легких. Наружный (непрямой) массаж сердца. 

2.2. Характеристика травматизма. Меры профилактики травм и первая помощь при них 

Ушибы. Ушибы конечностей, грудной клетки, живота, головы. Общие принципы оказания 

первичной помощи при ушибах. 

Переломы и их общая характеристика. Признаки переломов. Переломы ключицы, ребер, 

позвоночника, конечностей, бедра. 

Правила оказания первой до врачебной помощи при различных видах переломов. Закрытые 

повреждения суставов: растяжения связок, вывихи. Оказание первой медицинской помощи. 

Характеристика детского травматизма. Меры профилактики различных травм. 

 

2.3. Меры профилактики инфекционных заболеваний 



Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. Причины возникновения 

инфекционных заболеваний. Способы передачи инфекции. Периоды течения 

инфекционных заболеваний. Антитела и антигены. Виды иммунитета. Профилактика 

инфекционных заболеваний. Вакцины – специфические факторы защиты. Различные виды 

инфекционных заболеваний. 

Модуль 3. Неотложные состояния. Первая помощь при неотложных состояниях. 
3.1.Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы, их вызывающие 

Неотложные состояния, их причины. Наружные кровотечения: артериальные, венозные, 

артериовенозные, капиллярные. Экстренная медицинская помощь при артериальном 

кровотечении. Остановка кровотечения при помощи стандартного жгута, жгута - закрутки, 

максимального сгибания конечности. Внутренние кровотечения: легочное, внутригрудное, 

желудочно- кишечное, внутрибрюшное. Экстренная медицинская помощь при внутренних 

кровотечениях. Доврачебная помощь при ранениях. 

3.2. Термические повреждения. Острые отравления 

Общая характеристика термических ожогов. Химические ожоги. Химические ожоги глаз. 

Солнечный ожог. Экстренная медицинская помощь. Отморожение. Степени отморожения. 

Первая медицинская помощь при отморожениях. Общая характеристика острых 

отравлений. Первичные детоксикационные мероприятия. Отравления этиловым спиртом 

(алкоголем), метиловым спиртом, кислотами и едкими щелочами. Отравление угарным 

газом. Отравление лекарственными препаратами. Первая медицинская помощь при 

различных видах отравления. 

3.3.Диагностика и приемы оказания первичной помощи при неотложных состояниях 

Общая характеристика заболеваний органов кровообращения: инфаркт миокарда, 

стенокардия, нарушения сердечного ритма, гипертоническая болезнь. Основные признаки 

проявления заболевания органов кровообращения и оказания первой медицинской помощи. 

Заболевания органов дыхания: острые респираторные вирусные инфекции, бронхиальная 

астма, туберкулез органов дыхания и др. Основные признаки заболеваний органов дыхания. 

Меры профилактики. Хирургические заболевания органов брюшной полости: «острый 

живот», аппендицит, острый панкреатит и др. Симптомы различных заболеваний органов 

брюшной полости. Экстренная медицинская помощь и особенности транспортировки в 

медицинское учреждение. 
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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 10 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – становление общепрофессиональной компетентности будущего 

специалиста как готовности к решению системы профессиональных задач, связанных с 

пониманием, теоретическим обоснованием и научной интерпретацией фактов и явлений 

педагогической действительности.  

Задачи дисциплины: 1. Введение в проблематику современной педагогической науки, 

ориентация в поле современных проблем педагогики и образования. 2. Формирование 

целостной системы научно-педагогического знания как результата развития 

педагогической науки. 3. Развитие профессионально-педагогических умений познания, 

анализа и объяснения педагогических явлений и фактов, используя методологический 

инструментарий современной педагогической науки. 4. Развитие профессиональной 

педагогической позиции и становление индивидуализированной концепции научно-

педагогического знания. 

Планируемые результаты освоения: 

ОК-5 – способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия; ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса. 

знать: - понятийно-категориальный аппарат педагогики; - сущность, отрасли, предмет, 

функции, задачи педагогики, взаимосвязь её с другими наука- ми о человеке; - 

противоречия и факторы развития личности; - состояние и перспективы развития системы 

образования в РФ;  

уметь: - давать обоснования понятийно-категориальному аппарату педагогики и корректно 

им пользоваться; - структурировать педагогическую информацию; - анализировать 

состояние и тенденции развития системы образования в РФ, основываясь на основных 

нормативных документах, определяющих политику государства в области образования;  

владеть: - основами методологии научного познания, используя способы и приёмы поиска 

и обработки информации в области образования с помощью различных источников: 

учебников, словарей, нормативно-правовых документов, периодических изданий, 

электронных носителей и др.; - навыками и умениями использования теоретических знаний 

применительно к особенностям изучаемой отрасли. 

Краткое содержание дисциплины: 

Педагогика в системе современного образования Воспитание как общественное явление. 

Возникновение и основные этапы развития воспитания. Исторический и классовый 

характер воспитания. Воспитание в широком и узком, социальном и педагогическом 

смыслах. Объект и предмет, цели и задачи педагогики. Педагогика – наука и искусство 

воспитания. Содержание понятий: образование, воспитание, обучение, самовоспитание, 



социализация, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, 

педагогическая система, образовательный процесс и др. Их взаимосвязь с понятиями: 

развитие, формирование, самовоспитание, самообразование, самообучение. Основные 

этапы становления педагогики как науки. Роль Я. А. Коменского в становлении науки. К. 

Д. Ушинский – учитель русских учителей. Образование как общественное явление и 

педагогический процесс. Современная образовательная парадигма Роль образования в 

экономическом и социальном развитии общества. Культура как содержательная основа 

современного образования. Образование как способ вхождения человека в культуру. 

Культура как предпосылка и результат образования человека. Дидактическое понятие 

культуры. Социокультурная функция образования. Функции образования. Образование 

как: практика социализации человека и преемственности поколений; инструмент 

социальной интеграции; среда приобщения к мировым ценностям, достижениям науки и 

техники; механизм формирования общественной и духовной жизни человека; социальный 

институт, через который передаются базовые культурные ценности и воплощаются цели 

развития общества; фактор развития и становления личности. Педагогический процесс как 

система и целостное явление Педагогический процесс как система. Содержание понятий 

«образовательный процесс», «педагогический процесс», характеристика соотношения 

между ними. Преподавание и воспитательная работа как две стороны единого 

педагогического процесса. Сопоставительная характеристика основных видов 

педагогической деятельности. Содержание понятий «педагогическое взаимодействие», 

«педагогическое воздействие», «педагогическое влияние», «педагогическое отношение» и 

характеристика соотношения между ними. Противоречие как движущая сила 

педагогического процесса. Характеристика основных компонентов педагогического 

процесса: целевого, содержательного, операционно- деятельностного, аналитико-

результативного. Этапы педагогического процесса. Органическое единство процессов 

обучения, воспитания и развития в педагогическом процессе. Понимание целостного 

педагогического процесса в его содержательном аспекте как процесса, в котором воедино 

слиты «воспитывающее обучение» и «обучающее воспитание». Развитие личности как 

педагогическая проблема Роль биологических и социальных факторов в развитии личности. 

Содержание и соотношение понятий: человек, индивид, личность, индивидуальность. 

История решения проблемы развития личности. Взгляды Платона, Аристотеля, Д. Локка, 

Ж.-Ж. Руссо, З. Фрейда, Э. Торндайка, Э. Дюркгейма на развитие личности, определяющие 

его факторы, роль и возможности воспитания. Социализация и индивидуализация как 

содержание воспитания. Социальные условия и психические механизмы развития 

личности. Адаптация, интеграция, саморазвитие, самореализация как сущностный смысл 

социализации. Этапы социализации личности. Периоды социального развития личности на 

дотрудовом этапе социализации. Социализация как процесс социального развития человека 

в результате стихийных и организованных воздействий всей совокупности факторов 

общественного бытия. Институты социализации. Воспитательный процесс как социально-

психологический феномен. Социальное пространство воспитательного процесса. Значение 

педагога в профессиональном переводе социальной ситуации в педагогическую, в создании 

отношенческой доминанты. Понятие группы. Социально-психологический климат группы 

как система отношений, влияющих на самочувствие личности и тем самым определяющих 

направленность и характер деятельности, а значит, и развития личности. Характеристики 

социально-психологического климата, благоприятного для личностного развития. История 

развития семьи и семейного воспитания. Сущность семейного воспитания и его роль в 

развитии и формировании личности. Место семьи в системе факторов, влияющих на 

формирование личности. Специфика формирующего влияния семьи в младенческом и 13 



дошкольном возрасте, на младшего школьника, в подростковом и юношеском возрасте, на 

взрослого человека. Воспитание как социальное формирование личности. Воспитание как 

специально организованная деятельность по достижению целей образования. Структура 

воспитательного процесса. Двусторонний характер процесса воспитания. Противоречия 

как движущая сила воспитания. Гуманистический подход в воспитании. Российское 

образование и тенденции мирового развития: ускорение темпов развития общества; 

необходимость повышения уровня готовности граждан к политическому и социальному 

выбору; переход к постиндустриальному, информационному обществу, расширение 

масштабов межкультурного взаимодействия, важность влияния факторов 

коммуникабельности и толерантности; возникновение и рост глобальных проблем, которые 

могут быть решены лишь в результате сотрудничества в рамках международного 

сообщества, формирование современного мышления у молодого поколения; сокращение 

сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда, структурные изменения 

в сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении 

профессиональной квалификации и переподготовке работников, росте их 

профессиональной мобильности. 
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Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – повышение уровня психологической компетентности будущего 

учителя; создание оптимальных условий для получения студентами психологических 

знаний и формирования адекватных представлений о назначении, структуре, содержании, 

специфике психолого-педагогического сопровождения младших школьников в 

образовательном процессе, о роли учителя в сопровождении, для формирования 

необходимых умений и навыков, а также – «помогающего» отношения к ребенку. 

Актуальность психолого-педагогического сопровождения связана с проблемой не- 

соответствия психических и личностных возможностей человека объективным социальным 

требованиям и, соответственно, с необходимостью оказания квалифицированной помощи 

детям, направленной на определение способов адаптации ребенка в условиях 

образовательного процесса, не ущемляющих интересы ребенка и не превышающих его 

возможности).  

Задачи дисциплины: 1. Ознакомление студентов с основными направлениями и задачами 

психологопедагогического сопровождения младших школьников в образовательном 

процессе. 2. Создание условий для формирования умений и навыков сопровождения 

ребенка в образовательном процессе, для формирования адекватной профессиональной 

позиции будущего учителя. 3. Анализ особенностей сопровождения возрастном аспекте, с 

учетом социальной ситуации развития, типичных проблем детей младшего школьного 

возраста и уровня психологического здоровья ребенка.  

Планируемые результаты освоения: 

ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; ОПК-3 – готовность к психолого-

педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса; ПК-5 – способность 

осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; ПК-7 – способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие способности. 

Знать: сущность, цель, задачи, особенности, структуру и содержание 

психологопедагогического сопровождения младшего школьника в образовательном 

процессе, факторы риска нарушения психологического здоровья ребенка, уровни и 

критерии психологического здоровья ребенка, социальную ситуацию развития и наиболее 



вероятные проблемы детей младшего школьного возраста, нормативные документы, 

регулирующие деятельность психологической службы в образовании.  

Уметь: разрабатывать, выбирать, применять инструментарий психологопедагогической 

диагностики и вести соответствующую документацию, взаимодействовать с другими 

субъектами сопровождения ребенка (родители, психологи).  

Владеть: основными навыками организации и осуществления психологопедагогического 

сопровождения младших школьников в образовательном процессе. 

Краткое содержание дисциплины: 

Психолого-педагогическое сопровождение младшего школьника в образовательной среде. 

Понятие о психолого-педагогическом сопровождении. Интеграция усилий педагога и 

психолога в «пространстве» их профессиональной деятельности. Психологическое 

здоровье ребенка как цель и критерий успешности психолого-педагогического 

сопровождения. Динамика формирования и виды эмоционально-поведенческих нарушений 

в развитии личности ребенка. Психолого-педагогический статус школьника. Направления 

и задачи психолого-педагогического сопровождения. Модели психологического 

сопровождения и роль учителя. Психолого-педагогическая диагностика и 

консультирование. Организация совместной деятельности родителя и ребенка. 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа. Особенности психолого-

педагогического сопровождения в возрастном аспекте. Типичные проблемы младших 

школьников в образовательном процессе. Типичные проблемы подростков в 

образовательном процессе. Типичные проблемы учащихся раннего и старшего юношеского 

возраста в образовательном процессе. Типичные проблемы взрослых и «третьего» возраста. 

Аспекты организации образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся. Дифференциация обучения с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

Дифференциация внеучебной работы с учетом индивидуальных особенностей детей.    

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ: ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель– формирование у студентов общего представления о психологической науке, о 

трудностях определения ее предмета, ее отраслях, методах, важнейших школах в 

психологии, об определениях основных психологических понятий, методологических и 

исследовательских проблемах и возможных путях их решения.  

Задачи: 1. Знакомство с основными категориями и понятиями психологии, ее методами. 2. 

Анализ основных подходов к изучению психической реальности. 3. Освоение студентами 

классических и современных подходов к решению некоторых психологических проблем. 4. 

Рассмотрение методов и результатов экспериментального исследования психики 

животных, сознания, поведения человека. 5. Формирование основ профессионального 

мышления 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-4); способность осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); способность проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития (ПК-10). 

Знать основные понятия общей психологии, историю становления предмета психологии, 

представления о различных направлениях в психологии (психоанализ, бихевиоризм, 

гештальтпсихология, гуманистическая психология, когнитивная психология), иметь 

представление о ключевых проблемах классической и современной психологии и 

возможных путях их решения.  

Уметь самостоятельно анализировать содержание понятий общей психологии, выделять 

психологические феномены в реальном мире, работать с учебной и научной литературой, 

освещающей изучаемый предмет, экстраполировать теоретические знания на практику. 

Владеть навыками психологического мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы личности и общества, а также навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины: 

Общая характеристика психологии как науки. Становление предмета психологии. Метод 

интроспекции, его основные правила, возможности и ограничения метода интроспекции. 

Представление об аффективных комплексах и методе свободных ассоциаций. 



Возникновение и развитие психики. Основные стадии развития психики и поведения 

животных: элементарная сенсорная, перцептивная, интеллекта. Сознание, социокультурная 

регуляция деятельности. Человек как субъект деятельности. Понятия субъекта, личности, 

индивида, индивидуальности. Человек как субъект познания. Психофизическая проблема.   



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ: ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации:4 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – овладение теоретическими и практическими основами психологии 

развития человека, формирование понимания психологических механизмов, факторов и 

закономерностей возрастных изменений, определение тенденций психического раз- вития 

и параметров, определяющих его темп и направленность.  

Задачи дисциплины: 1) овладеть системой основных понятий и категорий психологии 

развития; 2) получить сведения об истории возникновения данного направления в 

психологии, этапах его становления, новых направлениях и тенденциях развития; 3) 

ознакомить с современными методами исследования психического развития человека на 

разных возрастных этапах; 4) сформировать представление о механизмах, факторах, 

источниках психического развития в современных направлениях психологии. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК- 2). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные факторы, условия, источники и общие закономерности развития, жизни, 

деятельности и угасания человека в плане его психической активности, онтогенетический 

путь человека как социального индивида и уникальной личности.  

Уметь: критически оценивать специфику каждого подхода к психическому развитию, 

выделять как их положительное содержание, так и трудности, им присущие.  

Владеть: методами выявления уровней психического развития, в том числе психических 

процессов, отдельных качеств и сторон личности. 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет, задачи и основные методы возрастной психологии Характеристика возрастной 

психологии как науки. Объект и предмет изучения психологии развития. Теоретические и 

практические задачи психологии развития. Эксперимент как метод эмпирического 

исследования, его виды. Исследовательские стратегии: констатация и формирование. 

Близнецовый метод в решении вопроса о влиянии наследственности и среды на 

психическое развитие ребенка. Вспомогательные методы исследования: анализ продуктов 

деятельности; опрос (беседа, интервью), тестирование. Основные стратегии исследования 

развития ребенка. Учение о структуре (социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность, психологические новообразования) и динамике психологического возраста. 

Проблема исторического происхождения возрастных периодов. Детство как социально-

исторический феномен. Парадоксы детства (Д.Б. Эльконин). Проблема сущности 



психического развития. Законы психического развития детей (Л.С. Выготский). Теория 

преформизма К. Бюлера о трех ступенях психического развития. Закон функционального 

удовольствия. Нормативный подход к исследованию детского развития (А.Гезелл, 

Л.Термен, А.Бине, Д.Векслер). Теория конвергенции двух факторов в психическом 

развитии В. Штерна Влияние среды на психическое развитие ребенка. Роль среды и 

научения в психическом развитии ребенка в классическом бихевиоризме. Законы научения 

Э. Торндайка. Понятия «Эго - и групповой – идентичности». Стадии психосоциального 

развития личности. Жизненные кризисы и пути их преодоления. Социализация как 

центральная проблема концепции социального научения. Эволюция теории социального 

научения. Социально-когнитивная теория А.Бандуры. Воспитание и развитие в работах Р. 

Сирса. Модель экологических систем У. Бронфенбреннера в развитии ребенка. Учение 

Ж.Пиаже об интеллектуальном развитии ребенка. Отечественные теории психического 

развития Понятие высших психических функций. Закон психического развития. Роль 

обучения в психическом развитии ребенка. Теоретическое и практическое значение 

понятия «зоны ближайшего развития». Теоретическое и практическое значение культурно-

исторической концепции Л.С. Выготского. Проблема специфичности онтогенеза психики 

человека. Зависимость психического развития от содержания и структуры деятельности 

ребенка. Понятие ведущей деятельности (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин). Периодизация 

детского развития Д.Б. Эльконина. Тема 5. Психическое развитие в раннем детстве (с 

рождения до трех лет) Новорожденность как кризисный период. Развитие движений и 

действий. Основные новообразования младенческого возраста. Характеристика кризиса 

первого года жизни. Возникновение элементов самосознания. Основные новообразования 

раннего возраста. Семизвездие кризиса трех лет (Л.С. Выготский). Психическое развитие в 

дошкольном возрасте Социальная ситуация психического развития ребенка в дошкольном 

возрасте. Особенности развития внимания, памяти и воображения. Основные 

психологические новообразования в личностной сфере ребенка дошкольного возраста. 

Характеристика кризиса семи лет. Проблема психологической готовности к обучению в 

школе. Компоненты психологической готовности: интеллектуальная, личностная, 

эмоционально-волевая и социально-психологическая. Усвоение моральных норм и правил 

поведения. Осознание прав и обязанностей школьника. Особенности формирования 

интеллектуальных процессов в условиях решения учебных и практических задач. 

Возрастные особенности и возможности усвоения знаний. Психическое развитие в 

отрочестве Социальная ситуация психического развития в подростковом возрасте. Учебная 

и другие виды деятельности в подростковом возрасте. Особенности общения подростков с 

родителями и другими взрослыми. Общение со сверстниками. Товарищество. Общение и 

половая идентификация. Учебно-профессиональная деятельность как ведущая в 

юношеском возрасте. Познавательная сфера и творчество в юношеском возрасте. Трудовая 

деятельность в юношеском возрасте. Выбор профессии — обязанность и право в 

юношеском возрасте. Развитие общения в юношеском возрасте. Проблема юношеского 

одиночества.  

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации:5 семестр - экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины — формирование профессиональных знаний и умений будущих 

специалистов в области педагогической психологии. 

Задачи дисциплины: 1. Познакомить студентов с основными направлениями, понятиями и 

категориями педагогической психологии, концепциями обучения и воспитания. 2. Создать 

условия для усвоения студентами: закономерностей и механизмов присвоения социального 

опыта в процессе обучения и воспитания; знаний о психологических аспектах 

воспитательных и дидактических технологий. 3. Формировать у студентов представления 

о структуре учебной деятельности. 4. Раскрыть психологические закономерности 

педагогической деятельности и педагогического воздействия на разных этапах 

воспитательно-образовательного процесса; психологические основы деятельности учителя, 

его профессиональные и личностные качества, стили педагогической деятельности и 

модели педагогического общения. 5. Способствовать изучению механизмов воспитания и 

формирования личности учащегося в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-5 – способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия; ОПК-3 – готовность к психолого-

педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса; ПК-6 - готовность к 

взаимодействию с участниками образовательного процесса; ПК-9 – способность 

проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся.  

Знать: феноменологию дисциплины: классификацию видов обучения, их преимущества и 

недостатки; отечественные и зарубежные концепции обучения; 

Уметь: применять изученные методики, технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса для решения типовых проблем 

психического развития; разрабатывать мероприятия, учебно-воспитательной 

направленности;  

Владеть: способами интеграции профессиональных знаний в профессионально-

педагогическую среду; стратегиями психолого-педагогического воздействия на 

обучающихся; способен адекватно их использовать в проблемных ситуациях. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет и задачи педагогической психологии Определение педагогической 

психологии, еѐ функции, предмет, структура.  

Тема 2. Концепции обучения и их психологические основания Зарубежные теории 

обучения. Ассоциативная теория обучения.  



Тема 3. Основные категории педагогической психологии: научение, учение, учебная 

деятельность и обучение.  

Тема 4. Виды обучения: развивающее, программированное, проблемное, модульное, 

интерактивное Характеристика развивающего учения в отечественной психологии. 

Концепция В.В. Давыдова о содержательном обобщении в обучении. Рефлексивное 

обучение (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). 

Тема 5. Характеристика психологии воспитания как раздела педагогической психологии 

Основные понятия психологии воспитания: воспитание, развитие, личность, 

формирование, развитие социализация, самовоспитание.  

Тема 6. Психологические барьеры воспитания, их причины и формы проявления 

Особенности семейного воспитания. Отношение родителей к ребенку. 

Тема 7. Влияние родительских установок на развитие личности ребенка Типы 

родительских установок: благосклонность, доброжелательность, явное отчуждение, 

чрезмерная требовательность, чрезмерная опека. 

Тема 8. Мотивационные механизмы как основа воспитания Эмоциональное переключение, 

его виды: мотивационное обусловливание и мотивационное опосредствование. 

Тема 9. Профессиональная подготовка и личностное развитие педагога. Деструкции 

личности педагога (психолога) Личность учителя. 

Тема 10. Педагогическая деятельность: структура, мотивы, стили Подходы к разработке 

структуры педагогической деятельности: Л.М. Митина, А.К. Маркова, Н.В. Кузьмина и др.  

Тема 11. Психология педагогического общения. Имидж педагога (психолога) 

Гуманистическая направленность общения. Функции общения. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕДАГОГИКА: ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ» 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр - экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель – становление общепрофессиональной компетентности будущего специалиста как 

готовности к решению системы профессиональных задач, связанных с пониманием, 

теоретическим обоснованием и научной интерпретацией фактов и явлений педагогической 

действительности.  

Задачи дисциплины: 1. Введение в проблематику современной педагогической науки, 

ориентация в поле современных проблем педагогики и образования. 2. Формирование 

целостной системы научно-педагогического знания как результата развития 

педагогической науки. 3. Развитие профессионально-педагогических умений познания, 

анализа и объяснения педагогических явлений и фактов, используя методологический 

инструментарий современной педагогической науки. 4. Развитие профессиональной 

педагогической позиции и становление индивидуализированной концепции научно-

педагогического знания. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1 – способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения; ОК-5 – 

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; ОК-7 – способность использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности; ОПК-4 - готовность к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: - понятийно-категориальный аппарат педагогики; - сущность, отрасли, предмет, 

функции, задачи педагогики, взаимосвязь её с другими науками о человеке; - противоречия 

и факторы развития личности; - состояние и перспективы развития системы образования в 

РФ;  

уметь: - давать обоснования понятийно-категориальному аппарату педагогики и корректно 

им пользоваться; - структурировать педагогическую информацию; - анализировать 

состояние и тенденции развития системы образования в РФ, основываясь на основных 

нормативных документах, определяющих политику государства в области образования;  

владеть: - основами методологии научного познания, используя способы и приёмы поиска 

и обработки информации в области образования с помощью различных источников: 

учебников, словарей, нормативно-правовых документов, периодических изданий, 

электронных носителей и др.; - навыками и умениями использования теоретических знаний 

применительно к особенностям изучаемой отрасли. 

Краткое содержание дисциплины: 



Педагогика в системе современного образования. Образование как общественное явление 

и педагогический процесс. Современная образовательная парадигма. Педагогический 

процесс как система и целостное явление. Развитие личности как педагогическая проблема. 

Социализация и индивидуализация как две стороны развития личности. Коллектив как 

фактор социализации личности. Роль семьи в становлении личности. Сущность воспитания 

и его особенности в современную эпоху. Система образования в России. Российское 

образование в контексте интеграции в современное мировое образовательное пространство. 

Профессиональная и творческая индивидуальность педагога 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕДАГОГИКА: ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ» 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации:2 семестр - экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование компетенций обучающихся в области теории и 

практики воспитания, проблем обучения и образования, повышение уровня 

общепедагогической культуры.  

Задачи дисциплины: 1. Расширять представления об индивидуальности и ее роли в 

образовательном процессе. 2. Развивать диагностические, аналитические, 

интерпретационные умения и рефлексивно-оценочного сознания студента - будущего 

педагога. 3. Способствовать организации профессионального развития. 4. Формировать 

представления о сущности воспитания и его роли в развитии личности. 5. Способствовать 

овладению студентами методами и приемами воспитания. 6. Содействовать формированию 

способности бакалавров осуществлять воспитание и развитие с учетом индивидуальных 

особенностей и образовательных потребностей обучающихся. 7. Формировать основы 

профессиональной культуры. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате выпускник должен обладать следующими компетенциями: ‒ способностью 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); ‒ 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-5); ‒ готовностью ко взаимодействию с 

участниками образовательного процесса (ПК-6). 

Знать: ‒ базовые педагогические понятия, противоречия и закономерности, методы и 

приемы, современные проблемы воспитания; ‒ сущность, структуру, функции, 

психологические механизмы, содержание, методы и технологии, организационные формы 

обучения; предмет и задачи дидактики как науки;  

Уметь: ‒ анализировать цели воспитания; ‒ структурировать педагогическую 

информацию; ‒ применять методы воспитания с учетом индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей обучающихся; ‒ видеть возникающие в реальной 

действительности дидактические проблемы и находить пути их рационального решения, 

используя современные подходы к образованию и технологии; ‒ делать доклады, 

участвовать в дискуссиях по проблемам в области дидактики;  

Владеть: ‒ методикой анализа педагогического текста и написания педагогического эссе; ‒ 

методикой анализа педагогической ситуации; ‒ методами и приемами воспитания; ‒ 

навыками использования теоретических знаний о явлениях в области дидактики для 

решения практических задач, современными способами педагогического мышления и 

деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 



История возникновения и развития воспитательной практики Воспитание в первобытном 

мире. Теория и практика воспитания в ХХ – начале XXI века. Особенности процесса 

воспитания: целенаправленность, многофакторность, длительность, неоднозначность, 

двусторонность и др. Сущность субъект-субъектных воспитательных отношений. Роль и 

место воспитания в развитии и формировании личности. Трактовка цели воспитания в 

современных государственных документах. Классические педагогические идеи и 

принципы воспитания. Современная социокультурная ситуация и требования к 

образованию. История становления, предмет и задачи дидактики. Понятие о дидактической 

системе Дидактика как общая теория и методика обучения. Цели и содержание образования 

в современной средней и высшей школе Проблема целеобразования и целеполагания в 

педагогике. Противоречия и закономерности воспитательного процесса Противоречия как 

движущие силы процесса воспитания.  Педагогическое взаимодействие: особенности, 

проблемы Взаимодействие как единство общения и деятельности. Методы и приемы 

организации воспитательного процесса Понятие «метод» в авторитарной и 

демократической педагогике. Основные дидактические подходы. Компетентностный 

подход к образованию в информационном обществе. Процесс обучения и дидактические 

принципы Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса. 

Структура процесса обучения. Единство преподавания и учения. Законы и закономерности 

обучения Понятие закона обучения. Проблемы формулирования педагогических законов. 

Воспитательно-развивающая среда образовательного учреждения как условия и средство 

воспитания Понятие «воспитательно-развивающая среда». Компоненты воспитательно-

развивающей среды. Психологический климат. Духовно-нравственная атмосфера. 

Корпоративная культура. Педагогическое освоение среды. Взаимодействие личности со 

средой. Субъектная связь личности со средой.  Современные проблемы воспитания. 

Приоритеты воспитания на различных ступенях образования Проблема детства. Проблема 

качества среды. Проблема взаимодействия воспитателя и воспитанника. Особенности и 

проблемы семейного воспитания Сущность семейного воспитания. Духовно-нравственные 

традиции российской семьи.  
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ФЕДЕРАЦИИ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕДАГОГИКА: ОСНОВЫ ДИДАКТИКИ» 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр - экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование компетенций обучающихся в области теории и 

практики воспитания, проблем обучения и образования, повышение уровня 

общепедагогической культуры.  

Задачи дисциплины: 1. Расширять представления об индивидуальности и ее роли в 

образовательном процессе. 2. Развивать диагностические, аналитические, 

интерпретационные умения и рефлексивно-оценочного сознания студента - будущего 

педагога. 3. Способствовать организации профессионального развития. 4. Формировать 

представления о сущности воспитания и его роли в развитии личности. 5. Способствовать 

овладению студентами методами и приемами воспитания. 6. Содействовать формированию 

способности бакалавров осуществлять воспитание и развитие с учетом индивидуальных 

особенностей и образовательных потребностей обучающихся. 7. Формировать основы 

профессиональной культуры. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате выпускник должен обладать следующими компетенциями: ‒ способностью 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); ‒ 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); ‒ готовностью ко взаимодействию с 

участниками образовательного процесса (ПК-6). 

Знать: ‒ базовые педагогические понятия, противоречия и закономерности, методы и 

приемы, современные проблемы воспитания; ‒ сущность, структуру, функции, 

психологические механизмы, содержание, методы и технологии, организационные формы 

обучения; предмет и задачи дидактики как науки;  

Уметь: ‒ анализировать цели воспитания; ‒ структурировать педагогическую 

информацию; ‒ применять методы воспитания с учетом индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей обучающихся; ‒ видеть возникающие в реальной 

действительности дидактические проблемы и находить пути их рационального решения, 

используя современные подходы к образованию и технологии; ‒ делать доклады, 

участвовать в дискуссиях по проблемам в области дидактики;  

Владеть: ‒ методикой анализа педагогического текста и написания педагогического эссе; ‒ 

методикой анализа педагогической ситуации; ‒ методами и приемами воспитания; ‒ 

навыками использования теоретических знаний о явлениях в области дидактики для 

решения практических задач, современными способами педагогического мышления и 

деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 



История возникновения и развития воспитательной практики Воспитание в первобытном 

мире. Теория и практика воспитания в ХХ – начале XXI века. Особенности процесса 

воспитания: целенаправленность, многофакторность, длительность, неоднозначность, 

двусторонность и др. Сущность субъект-субъектных воспитательных отношений. Роль и 

место воспитания в развитии и формировании личности. Трактовка цели воспитания в 

современных государственных документах. Классические педагогические идеи и 

принципы воспитания. Современная социокультурная ситуация и требования к 

образованию. История становления, предмет и задачи дидактики. Понятие о дидактической 

системе Дидактика как общая теория и методика обучения. Цели и содержание образования 

в современной средней и высшей школе Проблема целеобразования и целеполагания в 

педагогике. Противоречия и закономерности воспитательного процесса Противоречия как 

движущие силы процесса воспитания.  Педагогическое взаимодействие: особенности, 

проблемы Взаимодействие как единство общения и деятельности. Методы и приемы 

организации воспитательного процесса Понятие «метод» в авторитарной и 

демократической педагогике. Основные дидактические подходы. Компетентностный 

подход к образованию в информационном обществе. Процесс обучения и дидактические 

принципы Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса. 

Структура процесса обучения. Единство преподавания и учения. Законы и закономерности 

обучения Понятие закона обучения. Проблемы формулирования педагогических законов. 

Воспитательно-развивающая среда образовательного учреждения как условия и средство 

воспитания Понятие «воспитательно-развивающая среда». Компоненты воспитательно-

развивающей среды. Психологический климат. Духовно-нравственная атмосфера. 

Корпоративная культура. Педагогическое освоение среды. Взаимодействие личности со 

средой. Субъектная связь личности со средой.  Современные проблемы воспитания. 

Приоритеты воспитания на различных ступенях образования Проблема детства. Проблема 

качества среды. Проблема взаимодействия воспитателя и воспитанника. Особенности и 

проблемы семейного воспитания Сущность семейного воспитания. Духовно-нравственные 

традиции российской семьи.  

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА» 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единиц(72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 5, 6 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель - формирование физической культуры студентов и способности творческого 

применения разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

укрепления здоровья, обеспечения психофизической готовности к профессиональной 

деятельности и реализации личностного потенциала.  

Задачи: - формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к здоровью и 

занятиям физкультурно-спортивной деятельностью; - освоение системой знаний о 

социально-биологических, психолого-педагогических основах физической культуры и 

здорового образа жизни; - овладение системой методических умений, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование двигательных 

способностей и психофизических качеств, определяющих готовность бакалавра к условиям 

профессиональной деятельности и жизни в современном мире; - приобретение опыта 

творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

профессиональных и жизненных целей. 

Планируемые результаты освоения: 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура: теория и методика» направлен на 

формирование следующих общекультурных компетенций (ОК): способность к 

самоорганизации и самообразованию (ОК-6); готовность поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8). 

Знать: - влияние физкультурно-оздоровительных систем на состояние здоровья, 

профилактику заболеваний и вредных привычек; - способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; - правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой направленности;  

Уметь: - выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной, адаптивной 

и профессионально-прикладной физической культуры; - выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; - преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; - выполнять приемы 

самообороны, страховки и самостраховки; использовать приобретенные знания и умения в 

повседневной жизни для: - повышения укрепления здоровья и повышения 

работоспособности; - подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; - организации индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха и участия в массовых спортивных соревнованиях; - 

активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль «Социально-биологические и организационно- педагогические основы физической 

культуры и здорового образа жизни». 



Модуль «Оздоровительные системы». 

Модуль «Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра». 

Модуль «Социально-биологические и организационно- педагогические основы физической 

культуры и здорового образа жизни». 

Модуль «Оздоровительные системы». 

Модуль «Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра». 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной сфере (французский)» 

44.03.05 Педагогическое  образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, зачет, экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для 

решения профессиональных задач, общения с зарубежными партнерами и 

дальнейшего самообразования. 

 Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи 

в ситуациях профессионального общения с учетом требований речевого 

этикета. 

 2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

профессионального характера. 

 3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего 

чтения текстов профессионального характера. 

4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной 

тематики.  

5. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 

 6. Совершенствование навыков письменного перевода с французского языка 

на русский язык текстов профессионального характера.  

7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов 

профессионального характера. 

 8. Формирование навыков устного публичного выступления 

профессионального характера.  

9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

информацию, полученную из французскоязычных источников (в том числе – из 

сети Интернет). 

 10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области 

иностранного языка в профессиональной сфере. 

 

Планируемые результаты освоения 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

ОПК-5 – владеет основами профессиональной этики и речевой культуры. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: лексические единицы общенаучного и терминологического характера, 

основные грамматические явления, правила речевого этикета, характерные 

для французского языка в профессиональной сфере, обеспечивающие 

коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

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; публично представлять собственные и 

известные научные результаты (устное публичное выступление 

профессионального характера). 

 Владеть: навыками разговорной речи на французском языке и перевода 

текстов, относящихся к профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

III семестр: 

I семестр: 

 Модуль 1: О себе  

Модуль 2: Мои профессиональные интересы  

Модуль 3: Мир математики 

II семестр: 

Модуль 1: Мой родной город  

Модуль 2: Культура и традиции французскоязычных стран (Австралия, 

Канада, Новая Зеландия)  

Модуль 3: Мир математики  

III семестр:  

Модуль 1: История ПК. Сети передачи данных. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование по 

теме: История ПК 

Модуль 2: Сети передачи данных. Резюме с сопроводительным письмом. 

Специальная лексика по теме. Аудирование, чтение, перевод текстов по 

теме. Монолог- повествование о сетях передачи данных. Резюме с 



сопроводительным письмом. Перевод текста профессиональной 

направленности, 20 000 печатных знаков. 

Модуль 3: Гаджеты. Программное обеспечение. Специальная лексика по 

теме. Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- рассуждение 

о любимых гаджетах. Монолог- повествование о любом программном 

обеспечении. 

IV семестр:  

Модуль 1: Компьютерная безопасность. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование о 

компьютерной безопасности. Собеседование по теме: Будущая профессия. 

Модуль 2: Доклад профессиональной направленности с презентацией в Power 

Point. Аннотация текста профессиональной направленности. 

Модуль 3: Основные направления профессиональной деятельности. 

Письменный перевод с французского языка текста профессиональной 

направленности 1500-2000 печатных знаков со словарем. Собеседование по 

теме: Основные направления профессиональной деятельности 
 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий)» 

44.03.05 Педагогическое  образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, зачет, экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для 

решения профессиональных задач, общения с зарубежными партнерами и 

дальнейшего самообразования. 

 Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи 

в ситуациях профессионального общения с учетом требований речевого 

этикета. 

 2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

профессионального характера. 

 3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего 

чтения текстов профессионального характера. 

4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной 

тематики.  

5. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 

 6. Совершенствование навыков письменного перевода с немецкого языка на 

русский язык текстов профессионального характера.  

7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов 

профессионального характера. 

 8. Формирование навыков устного публичного выступления 

профессионального характера.  

9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

информацию, полученную из немецкоязычных источников (в том числе – из 

сети Интернет). 

 10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области 

иностранного языка в профессиональной сфере. 

 

Планируемые результаты освоения 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

ОПК-5 – владеет основами профессиональной этики и речевой культуры. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: лексические единицы общенаучного и терминологического характера, 

основные грамматические явления, правила речевого этикета, характерные 

для немецкого языка в профессиональной сфере, обеспечивающие 

коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

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 

немецкого 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; публично представлять собственные и 

известные научные результаты (устное публичное выступление 

профессионального характера). 

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

относящихся к профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

III семестр: 

I семестр: 

 Модуль 1: О себе  

Модуль 2: Мои профессиональные интересы  

Модуль 3: Мир математики 

II семестр: 

Модуль 1: Мой родной город  

Модуль 2: Культура и традиции немецкоязычных стран (Австралия, Канада, 

Новая Зеландия)  

Модуль 3: Мир математики  

III семестр:  

Модуль 1: История ПК. Сети передачи данных. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование по 

теме: История ПК 

Модуль 2: Сети передачи данных. Резюме с сопроводительным письмом. 

Специальная лексика по теме. Аудирование, чтение, перевод текстов по 

теме. Монолог- повествование о сетях передачи данных. Резюме с 



сопроводительным письмом. Перевод текста профессиональной 

направленности, 20 000 печатных знаков. 

Модуль 3: Гаджеты. Программное обеспечение. Специальная лексика по 

теме. Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- рассуждение 

о любимых гаджетах. Монолог- повествование о любом программном 

обеспечении. 

IV семестр:  

Модуль 1: Компьютерная безопасность. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование о 

компьютерной безопасности. Собеседование по теме: Будущая профессия. 

Модуль 2: Доклад профессиональной направленности с презентацией в Power 

Point. Аннотация текста профессиональной направленности. 

Модуль 3: Основные направления профессиональной деятельности. 

Письменный перевод с немецкого языка текста профессиональной 

направленности 1500-2000 печатных знаков со словарем. Собеседование по 

теме: Основные направления профессиональной деятельности 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной сфере (английский)» 

44.03.05 Педагогическое  образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 

Трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, зачет, экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для 

решения профессиональных задач, общения с зарубежными партнерами и 

дальнейшего самообразования. 

 Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи 

в ситуациях профессионального общения с учетом требований речевого 

этикета. 

 2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

профессионального характера. 

 3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего 

чтения текстов профессионального характера. 

4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной 

тематики.  

5. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 

 6. Совершенствование навыков письменного перевода с английского языка на 

русский язык текстов профессионального характера.  

7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов 

профессионального характера. 

 8. Формирование навыков устного публичного выступления 

профессионального характера.  

9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

информацию, полученную из англоязычных источников (в том числе – из сети 

Интернет). 

 10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области 

иностранного языка в профессиональной сфере. 

 

Планируемые результаты освоения 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

ОПК-5 – владеет основами профессиональной этики и речевой культуры. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: лексические единицы общенаучного и терминологического характера, 

основные грамматические явления, правила речевого этикета, характерные 

для английского языка в профессиональной сфере, обеспечивающие 

коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

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 

английского 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; публично представлять собственные и 

известные научные результаты (устное публичное выступление 

профессионального характера). 

 Владеть: навыками разговорной речи на английском языке и перевода 

текстов, относящихся к профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

I семестр: 

 Модуль 1: О себе  

Модуль 2: Мои профессиональные интересы  

Модуль 3: Мир математики 

II семестр: 

Модуль 1: Мой родной город  

Модуль 2: Культура и традиции англоязычных стран (Австралия, Канада, 

Новая Зеландия)  

Модуль 3: Мир математики  

III семестр:  

Модуль 1: История ПК. Сети передачи данных. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование по 

теме: История ПК 

Модуль 2: Сети передачи данных. Резюме с сопроводительным письмом. 

Специальная лексика по теме. Аудирование, чтение, перевод текстов по 

теме. Монолог- повествование о сетях передачи данных. Резюме с 

сопроводительным письмом. Перевод текста профессиональной 

направленности, 20 000 печатных знаков. 



Модуль 3: Гаджеты. Программное обеспечение. Специальная лексика по 

теме. Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- рассуждение 

о любимых гаджетах. Монолог- повествование о любом программном 

обеспечении. 

IV семестр:  

Модуль 1: Компьютерная безопасность. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование о 

компьютерной безопасности. Собеседование по теме: Будущая профессия. 

Модуль 2: Доклад профессиональной направленности с презентацией в Power 

Point. Аннотация текста профессиональной направленности. 

Модуль 3: Основные направления профессиональной деятельности. 

Письменный перевод с английского языка текста профессиональной 

направленности 1500-2000 печатных знаков со словарем. Собеседование по 

теме: Основные направления профессиональной деятельности 
 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

44.03.05 Педагогическое  образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины:2 зачетных единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины - развитие у студентов личностных качеств, получение студентами 

знаний об организации предпринимательской деятельности, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, указанных в настоящем Учебно-

методическом комплексе.  

Задачи дисциплины: - становление у студентов гражданского поведения, этики и других 

необходимых в профессиональной деятельности личностных качеств; - обучение студентов 

практическим методам и приемам работы по созданию и организации деятельности малого 

предприятия; - получение комплексных знаний о принципах и методах ведения 

предпринимательской деятельности с целью выработки управленческих решений и 

повышения эффективности деятельности малого предприятия; - развитие умений и навыков 

правоприменительной, консультационной и информационно- аналитической деятельности, 

разрешения конкретных практических ситуаций; - приобретение студентами навыков 

прикладной деятельности. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1 – способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  формирование и направление использования имущества малого предприятия,  

организацию производственного процесса на малом предприятии,  организацию 

экономической политики малого предприятия,  основные направления инновационной и 

инвестиционной деятельности предприятия,  особенности развития малого и среднего 

предпринимательства,  способы взаимодействия малого и крупного бизнеса,  

законодательную базу по вопросам создания и прекращения деятельности малых 

предприятий;  

уметь:  формировать учредительные документы для создания и регистрации малого 

предприятия;  разрабатывать организационную структуру малого предприятия;  выделять 

бизнес-процессы на малом предприятии;  

владеть:  инструментами разработки нового товара (услуги). 

Краткое содержание дисциплины: 

ТЕМА 1. Основы предпринимательской деятельности. Понятие и функции 

предпринимательства. Преимущества и выгоды ведения предпринимательской 

деятельности, истории успеха. Приоритеты и особенности мышления предпринимателя. 

Особенности организации и ведения предпринимательской деятельности. Выбор 



направления деятельности, стратегии и разработка плана профессионального развития 

предпринимателя.  

ТЕМА 2. Функции и процессы в малом бизнесе. Техники, подходы и принципы решения 

оперативных задач. Команда и делегирование: как распределить и организовать исполнение 

задач. Интеграция работ: коммуникация, контроль и координация. Системный взгляд на 

бизнес, экономическая модель предприятия. Основы презентации идей, переговоров и 

создания отношений с партнерами.  

ТЕМА 3. Исследование рынка и основы организации продаж. Понятие рынка, его 

исследование, сегменты рынка. Методы продвижения товара на рынок, понятие рекламы, 

ее виды, ценообразование: бонусы и скидки.  

ТЕМА 4. Нормативно-правовая база предпринимательской деятельности. Выбор 

организационно-правовой формы, процедура регистрации, состав и формы учредительных 

документов, оформлении специальных режимов налогообложения, заполнение кредитной 

заявки. Ликвидация предприятия, ответственность должностных лиц организаций и 

предпринимателей.  

ТЕМА 5. Бизнес-планирование в сфере малого предпринимательства. Сущность и 

назначение бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию бизнес-

плана. Методика составления бизнес-плана. Особенности составления отдельных частей 

бизнес-плана: маркетинга, операционной, организационной и финансовой. Оценка 

эффективности и рисков инвестиционного проекта.  

ТЕМА 6. Региональная и муниципальная государственная поддержка 

предпринимательской деятельности. Формы государственной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства. Понятие бизнес-инкубатора, механизм 

функционирования. 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ» 

44.03.05 Педагогическое  образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины:2 зачетных единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 8 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью является формирование у студентов представлений о профессиональной 

ответственности в области охраны окружающей среды.  

Задачи дисциплины: - раскрыть закономерности функционирования природных и 

социоприродных экологических систем; - показать место человека и человеческой 

цивилизации в современной биосфере; - дать представление об основах экологического 

права. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-3 – способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  формирование и направление использования имущества малого предприятия,  

организацию производственного процесса на малом предприятии,  организацию 

экономической политики малого предприятия,  основные направления инновационной и 

инвестиционной деятельности предприятия,  особенности развития малого и среднего 

предпринимательства,  способы взаимодействия малого и крупного бизнеса,  

законодательную базу по вопросам создания и прекращения деятельности малых 

предприятий;  

уметь:  формировать учредительные документы для создания и регистрации малого 

предприятия;  разрабатывать организационную структуру малого предприятия;  выделять 

бизнес-процессы на малом предприятии;  

владеть:  инструментами разработки нового товара (услуги). 

Краткое содержание дисциплины: 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АЛГЕБРА» 
44.03.05 Педагогическое  образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 15 зачетных единиц (540 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет, 1,3 - экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели: Обеспечение базовой математической подготовки специалистов. Обучение 

студентов фундаментальным понятиям и основным методам решения задач общей и 

линейной алгебры; 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:  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 результате освоения ОП выпускник должен обладать общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: Общекультурными:  

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

Профессиональными: В области проектной деятельности:  способность использовать 

возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  сущность основных понятий и 

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

изучаемых в дисциплине; основные методы решения задач общей и линейной алгебры 

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: 

Элементы общей алгебры. Основные алгебраические структуры и системы. Основные 

числовые системы. Арифметические векторные пространства. Матрицы и детерминанты. 

Векторные пространства. Евклидовы и унитарные пространства. Линейные операторы. 

Билинейные и квадратичные формы. Группы. Кольца. Поля. Полиномы.  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр - экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью преподавания учебной дисциплины «Архитектура ЭВМ и системное программное 

обеспечение» является обучение студентов методикам практического использования 

современных компьютерных технологий. При преподавании учебной дисциплины 

«Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение» ставятся следующие задачи: -

раскрыть роли программного обеспечения и его взаимосвязи с аппаратными средствами; -

ознакомить с типовыми пакетами программ, обеспечивающих широкие возможности 

обработки информации в профессиональной среде; -сформировать навыки к 

самообучению, непрерывному и активному профессиональному самосовершенствованию. 

-привить студентам умение самостоятельно изучать учебную и научную литературу в 

области информатики. 

Планируемые результаты освоения: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: способностью использовать 

естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-3); способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: • Знать: основные архитектуры 

ЭВМ и вычислительных систем; архитектуру различных поколений микропроцессоров; 

типы и принципы устройства памяти; особенности взаимодействия внутренних и внешних 

устройств ЭВМ; структуру и функции ОС. • Уметь: проводить оценку производительности 

ЭВМ; производить настройку оптимальной конфигурации ЭВМ; устанавливать и удалять 

периферийные устройства; проводить диагностику ошибок ввода, вывода периферийных 

устройств; устанавливать и осуществлять настройку операционной системы. • Владеть: 

логическим мышлением; навыками работы с данными, представленными в различных 

кодах; программированием на низком уровне; методами управления вычислительными и 

другими процессами в ЭВМ. 

Краткое содержание дисциплины: 

Структура ЭВМ. История развития ВТ. Классификация и основные характеристики ЭВМ. 

Многоуровневая организация ЭВМ. Микропрограммный уровень организации ЭВМ. 

Иерархия цифровой аппаратуры. Логические элементы. Архитектуры современных 

процессоров. Системы команд и способы обращения к данным. Внутренняя организация 

микропроцессора. Понятие операционной системы (ОС). Эволюция операционных систем: 

однопроцессорные и многопроцессорные машины. Классификация программного 

обеспечения. Компоненты операционной системы. Принципы построения и основные 



функции ОС. Свойства операционной системы. Классификация ОС. ОС для автономного 

компьютера - ОС как виртуальная машина, ОС как система управления ресурсами. 

Функциональные компоненты ОС. Управление процессами. Управление файлами и 

внешними устройствами. Машинно- зависимые свойства ОС. Классификация свойств. 

Машинно-независимые свойства ОС. Встроенные и внешние команды. Аргументы команд, 

перенаправление ввода-вывода. Семейство операционных систем Windows. Общая 

характеристика семейства OC Windows, особенности архитектуры. Основные понятия 

системы Windows.  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОМЕТРИЯ» 
44.03.05 Педагогическое  образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 

 
Трудоемкость дисциплины:16 зачетных единиц, 576  академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: 2,4 семестр – экзамен, 1,3 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями являются: формирование математической культуры студента, начальная 

подготовка в области алгебраического анализа простейших геометрических объектов, 

овладение классическим математическим аппаратом для дальнейшего использования в 

приложениях.  

Задачи  изучения дисциплины: 

1. Формирование у студентов представлений об аналитической геометрии, как одной из 

важнейших математических дисциплин, имеющей свой предмет, задачи и методы. 

2. Формирование у студентов знаний и умений, необходимых для освоения и 

использования метода координат и векторного метода при решении теоретических и 

прикладных задач. 

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

самообразования в области современной математики. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: Общекультурными:  

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

Профессиональными: В области проектной деятельности:  способность использовать 

возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать основные понятия аналитической геометрии, определения и свойства 

математических объектов в этой области, формулировки утверждений, методы их 

доказательства, возможные сферы их приложений, в том числе в компьютерном 

моделировании геометрических объектов и явлений. 

Уметь решать задачи вычислительного и теоретического характера в области геометрии 

трехмерного евклидова (аффинного) пространства и проективной плоскости, доказывать 

утверждения. 

Владеть математическим аппаратом аналитической геометрии, аналитическими методами 

исследования геометрических объектов. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Векторная алгебра. 

2. Координаты на плоскости и в пространстве. 

3. Преобразование координат, векторное и смешанное произведение векторов. 

4. Эллипс, парабола, гипербола. 

5. Линии и поверхности второго порядка. 

6. Аффинные и изометрические преобразования. 

7. Проективная плоскость. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 

Трудоемкость дисциплины: 19 з.е. (684 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации:1, 2, 4 семестры – экзамен, в 3 семестр – 

зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «Математический анализ» – ознакомление с 

фундаментальными методами исследования переменных величин 

посредством анализа бесконечно малых, основу которого составляет теория 

дифференциального и интегрального исчисления. Объектами изучения в 

данной дисциплине являются, прежде всего, функции. С их помощью могут 

быть сформулированы как законы природы, так и разнообразные процессы, 

происходящие в экономике, природе, технике. Отсюда объективная важность 

математического анализа как средства изучения функций. Дисциплина 

«Математический анализ» отражает важное направление развития 

современной математики, в ней рассматриваются вопросы, связанные с 

методами вычислений.  

Задачи курса. Развить математический кругозор студентов. Обучить 

студентов важнейшим теоретическим положениям математического анализа, 

аналитическим методам, выработать у них навыки решения конкретных задач, 

требующих исследования функций и вычисления связанных с ними величин.  

Планируемые результаты освоения 

ОК-3  способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве. 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

Знать: основные понятия, определения и свойства объектов 

математического анализа, формулировки и доказательства утверждений, 

методы их доказательства, возможные сферы их связи и приложения в других 

областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного 

содержания. 



 Уметь: доказывать утверждения математического анализа, решать 

задачи математического анализа, уметь применять полученные навыки в 

других областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного 

содержания. 

 Владеть: аппаратом математического анализа, методами 

доказательства утверждений, навыками применения этого в других областях 

математического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания. 

 
Краткое содержание дисциплины 

 

1 семестр 

Модуль 1 

Элементы теории множеств 

Действительные числа 

Числовые функции 

Модуль 2 

Предел числовой последовательности 

Предел числовой функции 

Непрерывные функции 

Модуль 3 

Производные и дифференциалы 

Основные теоремы о дифференцируемых функциях 

Правила Лопиталя 

Формула Тейлора 

Приложения дифференциального  исчисления к исследованию функций 

 

2семестр 

Модуль 1 

Неопределённый интеграл 

Модуль 2 

Определённый интеграл 

Несобственные интегралы 

Приложения определенного интеграла 

Модуль 3 

Производные и дифференциалы функций многих переменных 

Локальные экстремумы функций многих переменных 

Неявные функции 

Условный экстремум 

 

3 семестр 

Модуль 1 

Числовые ряды 

Модуль 2 

Функциональные последовательности и ряды 

Степенные ряды 

Ряды Фурье 

Интегралы, зависящие от параметров 

Эйлеровы интегралы 

Преобразование Фурье 

4 семестр 



Модуль 1 

Мера Жордана 

Кратный интеграл Римана 

Модуль 2 

Криволинейные интегралы 

Формула Грина 

Элементы теории поля 

Модуль 3 

Поверхностные интегралы 

Формула Стокса 

Формула Гаусса-Остроградского 
 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 часов). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Дискретная математика» является получение 

высшего профессионального (на уровне бакалавра) образования, позволяющего 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности с применением 

современных компьютерных технологий. 

В процессе изучения дисциплины решатся задачи: 

 формирование математической культуры студента; 

 фундаментальная подготовка по основным разделам дискретной математики; 

 овладение современным математическим аппаратом для дальнейшего 

использования при решении теоретических и прикладных задач. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Дискретная математика» цикла естественно-

научных дисциплин в соответствии с целями основной образовательной программы и 

задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО, выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями: 

 способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

Профессиональными компетенциями: 

 способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия дискретной математики и свойства математических объектов, 

используемых в этих областях, формулировки утверждений, методы их доказательства, 

возможные сферы их приложений, основы построения компьютерных дискретно- 

математических моделей.  

Уметь: решать задачи теоретического и прикладного характера из различных разделов 

дискретной математики, доказывать утверждения, строить модели объектов и понятий.  

Владеть: математическим аппаратом дискретной математики, методами доказательства 

утверждений в этой области, навыками алгоритмизации основных задач. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Основные комбинаторные конфигурации.. 

Тема 1.2. Методы Перечисления.  



Тема 1.3. Основные понятия теории графов.  

Тема 1.4. Потоки и паросочетания.  

Модуль 2.  

Тема 2.1. Побуквенное (алфавитное) кодирование.  

Тема 2.2. Оптимальные коды.  

Тема 2.3. Коды, исправляющие ошибки над полем GF(p).  

Тема 2.4. Декодирование линейных кодов.  

Модуль 3.  

Тема 3.1. Языки.  

Тема 3.2. Конечные автоматы. Основные понятия.  

Тема 3.3. Порождающие грамматики.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ» 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет - 4 семестр. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: - овладение студентами математическим аппаратом, необходимым 

для применения математических методов в практической деятельности и в исследованиях; 

- ознакомление студентов с понятиями, фактами и методами, составляющими 

теоретические основы информатики; - развитие логического мышления; - обеспечение 

студентов знаниями по математической логике и теории алгоритмов, необходимыми для 

понимания математики, теории вероятностей и других математических дисциплин. Задачи 

изучения дисциплины: - изучить материал дисциплины; - усвоить основные понятия и 

методы, изучаемые в процессе освоения материала дисциплины; - приобрести навыки 

самостоятельного решения задач различной степени сложности; - выработать умение 

проводить анализ полученных в процессе решения фактов и результатов; - обобщить и 

систематизировать полученные знания, умения и навыки. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: ● 

способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); ● способность 

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные понятия математической логики и теории алгоритмов, определения и 

свойства математических объектов в этой области, формулировки утверждений, методы их 

доказательства, возможные сферы их приложений, основы компьютерного моделирования 

стохастических объектов и явлений.  

Уметь: решать задачи вычислительного и теоретического характера в области 

математической логики и теории алгоритмов, доказывать утверждения из этой области.  

Владеть: математическим аппаратом логики и теории алгоритмов, методами решения задач 

и доказательства утверждений в этой области. 

Краткое содержание дисциплины 

Булевы функции и логика высказываний. Элементарные функции и их свойства. 

Совершенная дизъюнктивная нормальная форма. Самодвойственные функции и их 

свойства. Монотонные функции и их свойства. Теорема Поста о полноте системы булевых 

функций. Возможность выделить из каждой полной системы полную подсистему, 

состоящую не более чем из 4-х функций. Исчисление высказываний. Простые свойства 

выводимости. Примеры вывода. Непротиворечивость классического исчисления 

высказываний. Теорема о полноте. Логика предикатов. Понятие предиката. Примеры. 

Логические операции над предикатами; кванторы. Фильтры, теорема компактности. 



Фильтры, максимальные фильтры. Теорема о вложении фильтров. Теорема об 

ультрафильтрах. Исчисление предикатов. Аксиомы классического исчисления предикатов. 

Правила вывода. Выводимые формулы. Примеры вывода. Примитивно рекурсивные 

функции. Операция минимизации. Частично рекурсивные функции, общерекурсивные 

функции. Рекурсивные множества, разрешимые предикаты, рекурсивно перечислимые 

множества, частично разрешимые предикаты. Сводимость по Тьюрингу, степени 

неразрешимости. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

44.03.05 Педагогическое  образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения данной дисциплины является знакомство студентов с основными 

понятиями и методами теории вероятностей и математической статистики, приобретение 

навыков решения типовых задач. В курсе данной дисциплины студенты овладевают 

знаниями по таким разделам теории вероятностей, как случайные события и случайные 

величины, числовые характеристики случайных величин, предельные теоремы, учатся 

применять полученные теоретические результаты для исследования и статистической 

обработки данных, проверок гипотез, решения задач оценивания, изучение основ анализа 

парных зависимостей. В процессе обучения закрепляются такие общие профессиональные 

умения как классификация (типов формализованных задач), оценивание (результатов 

расчета), моделирование и формализация процессов (как типовых, так и нестандартных 

видов). 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: Общекультурными:  

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

Профессиональными: В области проектной деятельности: способность использовать 

возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: аксиомы теории вероятностей, виды случайных событий и их возможные 

комбинации, способы вычисления вероятностей случайных событий, виды случайных 

величин, способы их задания, математические операции над случайными величинами и их 

числовые характеристики, основные законы распределений, важнейшие теоремы теории 

вероятностей, основные выборочные характеристики и их свойства, статистическое 

оценивание параметров, методы статистического оценивания, критерии для проверки 

гипотез о параметрах распределения, о типе закона распределения генеральной 

совокупности.  

Уметь: определять количество элементов в конечных множествах, вычислять вероятности 

случайных событий, определять тип случайной величины и находить ее числовые 

характеристики, задавать распределение случайной величины, делать выводы после 

получения основных результатов, анализировать и идентифицировать исследуемые 

прикладные задачи, осуществлять выбор адекватных методов решения поставленных задач.  



Владеть: навыками решения задачи и интерпретации результатов в терминах прикладной 

области, методами прогнозирования поведения исследуемого процесса при изменении 

влияющих факторов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Случайные события. Случайные величины. Элементы математической статистики. 
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Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью является формирование представлений о понятиях и методах теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений и уравнений с частными производными..Задачи курса:  

сформировать представления об основных типах дифференциальных уравнений (линейные 

дифференциальные уравнения, линейные однородные дифференциальные уравнения, 

уравнения с разделяющимися переменными, уравнения в полных дифференциалах, 

уравнения с постоянными коэффициентами) и методах их решения;  выработать умения и 

навыки исследования и решения обыкновенных дифференциальных уравнений, систем 

линейных дифференциальных уравнений и уравнений с частными производными;  

научить применять дифференциальные уравнения к решению различных физических задач; 

 познакомить с современными направлениями развития теории дифференциальных 

уравнений.  

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: Общекультурными:  

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

Профессиональными: В области проектной деятельности:  способность использовать 

возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: фундаментальные 

понятия дисциплины, быть знакомыми с современным состоянием дисциплины, 

соотношения эмпирического и теоретического в познании, о методах теоретического и 

экспериментального исследования. Уметь: формулировать и доказывать основные 

классические и современные результаты дисциплины. Владеть: навыками решения 

классических и современных задач. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Теорема 

существования и единственности решения задачи Коши. Простейшие дифференциальные 

уравнения и методы их решения. Интегрируемые типы уравнений высших порядков, 

допускающие понижение порядка. Линейные дифференциальные уравнения п – го порядка 

и линейные системы. Принцип суперпозиции и следствия из него. Фундаментальная 

система решений и структура общего решения. Уравнения с частными производными. 



Метод Фурье. История возникновения и развития теории дифференциальных уравнений. 

Некоторые специальные вопросы. Применение компьютеров для изучения некоторых 

классов дифференциальных уравнений. Дифференциальные уравнения в курсе средней 

школы.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Трудоемкость дисциплины: 13 зачетных единиц (468 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 6,8 семестр – экзамен, 7 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Основной целью изучения математики является обучение студентов решению школьных 

математических задач. 

Задачи: 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 результате освоения ОП выпускник должен быть: 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

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 

«Элементарная математика». 

Краткое содержание дисциплины: 



Делимость в кольце целых чисел. Простые числа. Способы проверки простоты числа. НОД 

и НОК чисел. Диофантовы уравнения и методы их решения. Рациональные и 

иррациональные числа. Метод математической индукции Принцип Дирихле Применение 

принципа Дирихле при решении алгебраических задач. Применение принципа Дирихле при 

решении геометрических задач. Выборки с повторениями и без повторений, упорядоченные 

и неупорядоченные. Метод включения и исключения. Тождественные преобразования 

выражений. Понятие тождественного преобразования. Формулы сокращенного умножения. 

Тождественные преобразования целых и дробно-рациональных выражений. 

Тождественные преобразования алгебраических выражений, содержащих абсолютную 

величину. Основные методы решения алгебраических уравнений. Понятие уравнения. 

Алгебраические уравнения. Равносильность уравнений. Уравнения повышенной 

сложности. Уравнения повышенной трудности, входящие в школьный курс математики. 

Иррациональные уравнения. Понятие иррациональных уравнений. Основные методы 

решения иррациональных уравнений. Нестандартные методы решения иррациональных 

уравнений. Системы уравнений. Понятие системы уравнений. Основные методы решения 

систем уравнений. Уравнения с параметром. Понятие уравнений с параметрами. Основные 

методы решения уравнений с пара- метрами. Нестандартные методы решения уравнений с 

параметрами. Алгебраические неравенства повышенной сложности. Алгебраические 

неравенства повышенной трудности, входящие в школьный курс математики. 

Иррациональные неравенства и их системы. Понятие иррациональных неравенств. 

Основные методы решения иррациональных неравенств. Нестандартные методы решения 

иррациональных неравенств. Нестандартные методы решения неравенств с параметрами 
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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 

«ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК» 

Направление подготовки (специальность) 44.03.05 Педагогическое 

образование 

профиль (специализация, магистерская программа): Математика, 

информатика 
 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы компьютерных наук» является получение 

высшего профессионального (на уровне бакалавра) образования, позволяющего 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности с применением 

современных компьютерных технологий. В процессе изучения дисциплины решаются 

задачи подготовки в области применения современной вычислительной техники для 

решения практических задач обработки данных, математического моделирования, 

информатики. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Основы компьютерных наук» в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, 

указанными в ФГОС ВО, выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);  

Профессиональными компетенциями: 

 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно- воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать: способы сбора, хранения и передачи информации, этапы подготовки и решения 

задач на компьютере; основные понятия и типы программного обеспечения; основные 

свойства и способы представления алгоритмов; основные элементы, структуру 

программы, простые типы данных, операции и выражения, операторы языка Паскаль. 

 Уметь: использовать методы обработки данных; разрабатывать алгоритмы решения 

задач, реализовывать алгоритмы на языке программирования ObjectPascal; работать в 

консольном приложении в среде программирования Delphi. 

 Владеть: навыками практического использования ПК, программирования на языке 

ObjectPascal и основами работы в среде программирования Delphi. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Понятие информации и информационные процессы Понятие информации. 

Свойства информации. Информационные процессы: получение, передача, преобразование 

и хранение информации. Арифметические основы ЭВМ. Представление чисел в 

позиционных системах счисления. Перевод из одной системы счисления в другую. Формы 



представления чисел в ПК. Тема 1.2. Введение в программирование Подготовка и решение 

задач на компьютере. Этапы подготовки и решения задач на компьютере. Понятие 

алгоритма. Основные свойства и способы представления алгоритмов. Программное 

обеспечение. Основные понятия и типы программного обеспечения. Системы 

программирования. Языки программирования.  

Модуль 2.  

Тема 2.1. Основные элементы языка Паскаль Структура языка. Алфавит языка. Лексемы. 

Специальные символы. Зарезервированные слова. Стандартные и пользовательские 

идентификаторы. Метки. Числа. Строки. Комментарии. Разделители.  

Тема 2.2. Структура программы Консольное приложение. Среда программирования Delphi. 

Заголовок программы. Раздел указания используемых модулей. Раздел описания меток, 

констант, переменных, типов данных, операторов, процедур и функций, тело программы. 

Директивы компилятора и управляющие символы.  

Тема 2.3. Простые типы данных в Delphi Целочисленный тип данных. Данные 

действительного типа. Данные логического типа. Данные символьного типа. 

Перечисляемый тип. Действия с простыми типами данных. 

 Модуль 3.  

Тема 3.1. Операции и выражения Программирование в консольном приложении в среде 

Delphi. Стандартные функции. Понятие выражения, операции, операнда. Приоритет 

операций и их классификация. Описание операций. Арифметические операции. Операции 

отношения. Логические операции. Поразрядные (битовые) операции. Совместимость типов 

в выражениях. Тема 3.2. Операторы Простые операторы. Оператор присваивания. 

Процедурный оператор. Ввод и вывод. Оператор перехода. Структурные операторы. 

Составной оператор. Условный оператор. Оператор выбора. Операторы цикла. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 часов). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Технологии программирования» является получение 

высшего профессионального (на уровне бакалавра) образования, позволяющего 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности с применением 

современных компьютерных технологий. В процессе изучения дисциплины решаются 

задачи подготовки в области применения современной вычислительной техники для 

решения практических задач обработки данных, математического моделирования, 

информатики. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Технологии программирования» в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО, выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);  

Профессиональными компетенциями: 

 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно- воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать: способы сбора, хранения и передачи информации, этапы подготовки и решения 

задач на компьютере; основные понятия и типы программного обеспечения; основные 

свойства и способы представления алгоритмов; основные элементы, структуру 

программы, простые типы данных, операции и выражения, операторы языка Паскаль. 

 Уметь: использовать методы обработки данных; разрабатывать алгоритмы решения 

задач, реализовывать алгоритмы на языке программирования ObjectPascal; работать в 

консольном приложении в среде программирования Delphi. 

 Владеть: навыками практического использования ПК, программирования на языке 

ObjectPascal и основами работы в среде программирования Delphi. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Структурированные типы данных Массивы.  

Одномерные массивы. Многомерные массивы. Строковый тип. Множества. Записи. 

Фиксированные записи. Записи с вариантами. Оператор присоединения.  



Модуль 2.  

Тема 2.1. Подпрограммы и их использование Основные понятия. Классификация и вызов 

подпрограмм. Область действия идентификаторов при использовании подпрограмм. 

Структура процедур и функций. Классификация способов при передачи параметров. 

Передача параметров в Паскале. Списки формальных параметров. Параметры - значения. 

Параметры - переменные. Параметры – константы. Бестиповые параметры. Открытые 

параметры - массивы. Процедурные директивы. Рекурсия. Понятие рекурсии. Формы 

рекурсивных процедур.  

Тема 2.2. Основные алгоритмы обработки данных Вычисление по формулам, 

последовательный и бинарный поиск, сортировка, итерационные алгоритмы поиска корней 

уравнений, индуктивная обработка последовательностей данных, рекуррентные 

вычисления. Алгоритмы обработки данных, возникающих в задачах алгебры, 

математического анализа, математической статистики, задачах линейного 

программирования. Рекурсивные и итерационные алгоритмы обработки данных. Условия 

обеспечивающие завершение последовательности рекурсивных вызовов. Идеи реализации 

рекурсивных вызовов в подпрограммах. Инвариантная функция и инвариант цикла. 

Взаимосвязь итерации и рекурсии, индуктивное вычисление функций на 

последовательности данных.  

Модуль 3.  

Тема 3.1. Файловые структуры данных Файловый тип. Операции над файлами. 

Установочные и завершающие операции. Ввод и вывод. Перемещения по файлу. 

Специальные операции. Операции с текстовыми файлами. Операции с типизированными 

файлами. Нетипизированные, или бестиповые файлы. Процедуры и функции для работы с 

бестиповыми файлами.  

Тема 3.2. Модульное программирование Основные понятия. Структура модуля. 

Интерфейсная часть модуля. Исполняемая часть модуля. Инициирующая часть модуля. 

Компиляция и подключение модулей. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Объектно-ориентированное программирование» 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц (288 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр –зачет, 4 семестр - экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью является изучение основ объектно–ориентированного программирования и 

принципов создания приложений, поддерживающих требования интерфейса операционной 

среды WINDOWS. В качестве инструментального средства разработки приложений 

изучается RAD среда DELPHI компании BorlandSoftwareCorporation (программа 

ориентирована на Delphi 7.0) и среда MS VisualStudio компании Microsoft. Основными 

задачами изучения дисциплины являются знакомство с основными структурами данных, 

возможностями обработки данных, а также реализации алгоритмов для решения широкого 

круга задач на языке программирования высокого уровня. В результате выпускник должен 

уметь пользоваться готовыми объектно-ориентированными конструкциями для решения 

задач профессиональной сферы на языке программирования высокого уровня, уметь 

разрабатывать приложения в стиле объектного подхода произвольной структурной 

сложности. Задачи дисциплины: обучить студентов основам объектно–ориентированного 

подхода в программировании информационных, вычислительных и имитационных систем; 

привить студентам знание способов использования основных компонент разработки 

приложений; дать опыт разработки собственных средств контроля и управления 

элементами программных систем;  ознакомить студентов с принципами 

функционирования и управления специальными средствами WINDOWS–

программирования (реализация многозадачности, COM технологии). 

Планируемые результаты освоения: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: способность использовать 

естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-3); способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные приемы решения задач обработки текстовой и числовой информации; 

основные способы и принципы представления структур данных; понятие статических 

данных; приемы алгоритмизации; основные этапы реализации программ на компьютере; 

подходы объектно- ориентированного программирования, реализацию вызова процедур в 

языках высокого уровня.  

Уметь: формализовать поставленную задачу; составлять и оформлять программы на языке 

программирования высокого уровня; тестировать и отлаживать программы в 

интегрированной среде разработки; опираясь на знания теоретических основ 

программирования, оптимизировать исходный код.  



Владеть: навыками практического программирования конкретных задач в определенной 

языковой среде; применять средства объектно-ориентированного программирования для 

решения задач. 

Краткое содержание дисциплины: 

Работа в интегрированной среде Delphi. Библиотека визуальных компонентов Delphi. Обзор 

Палитры Компонент. Страницы Standard, Additional, Dialogs, System. Особенности 

применения компонент для работы с числовыми данными и текстом. Отображение текста с 

помощью списков TListBox, TComboBox. Система адресации памяти. Понятие адреса 

памяти, сегмента, смещения, нормализованного адреса. Типы указатель (Pointer) и ссылка 

(^ тип). Операции, процедуры и функции для работы с адресами: @, Addr, Seg, Ofs, Ptr. 

Допустимые операции с указателями и ссылками. Процедуры для управления кучей: New, 

Dispose, GetMem. Динамические структуры данных: списки, стек, очередь, деревья. 

Динамические структуры данных: список. Динамические структуры данных: очередь. 

Организация очереди в массиве, в куче. Понятие класса и объекта. Структура класса. 

Основы наследования. Переопределение методов. События и их обработка. Основные 

категории событий: Программно-управляемые и пользовательские - userevents события. 

Программно-управляемые события для форм. События изменения состояния отдельных 

компонентов. Управление формами. Форма - фундамент программы. Свойства TForm 

Методы Параметры вывода графической информации. Параметры графической 

информации. Цветовые характеристики. Характеристики обводки. Характеристики 

заливки. Области отображения графической информации. Компоненты TBevel, TShape, 

TImage, TPaintbox. Методы объекта Picture для работы с файлами. Работа с объектом Canvas 

- прямой доступ к конструированию изображений. Объект Bitmap - хранитель растровых 

изображений. Использование графических изображений. Представление изображений в 

Delphi. Базовый класс TGraphic. Общие сведения о потоках. Базовый класс для работы с 

потоками. Создание и разрушение потока. Чтение и запись информации в поток. Вывод 

информации за пределы программы. Технологий СОМ. Запуск из приложений внешних 

программ. Управление окнами внешних программ. Сообщения Windows и их обработка. 

Создание компонентов. Понятие компонента. Назначение компонентов.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью курса является знакомство с современными технологиями, методами и средствами 

проектирования и построения автоматизированных информационных систем, 

ориентированных на анализ данных. Специалисты в данной области должны владеть 

знаниями и умениями, позволяющими принимать обоснованные решения на всех стадиях 

и этапах проектирования и построения автоматизированных информационных систем, 

ориентированных на анализ данных. Основные задачи дисциплины: - познакомить 

студентов с основными теоретическими принципами организации информационных 

процессов, информационных технологий, и информационных систем в современном 

обществе; - научить использовать информационные технологии проектирования БД; - 

познакомить студентов с информационными системами, активно использующимися 

сегодня в педагогической деятельности; - сформировать знания и практические навыки, 

необходимые для работы с современными технологиями организации информационных 

хранилищ. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);  способен 

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в хранилища данных Назначение и основные компоненты хранилищ данных. 

Подсистемы загрузки данных, обработки запросов и представления данных, Подсистема 

администрирования хранилища. Классификация хранилищ данных. Понятие жизненного 

цикла хранилища данных. Архитектуры хранилищ данных. Уровни архитектуры: 

концептуальный, логический, физический. Типовые архитектуры хранилищ данных. Обзор 

решений основных производителей программного обеспечения для разработки хранилищ 

данных. Метаданные в хранилищах данных. Логическая структура метаданных хранилища 

данных. Стандарты метаданных. Методы логического проектирования хранилищ данных. 

Предметная область и архитектура данных. Характеристика основных методов логического 

проектирования реляционных хранилищ данных: метод моделирования «сущность-связь», 

метод многомерного моделирования, методы моделирования временных данных, метод 

моделирования «свод данных». Метод многомерного моделирования Понятие и 

характеристика OLAP. Основные элементы многомерной модели. Основные схемы данных 

многомерной модели. Схемы «звезда» и «снежинка». Физическое моделирование 



хранилища данных. Основные этапы создания физической модели данных: создание 

объектов хранения данных; обеспечение требуемого уровня производительности. 

Основные механизмы повышения производительности: денормализация, индексирование, 

секционирование, кластеризация. Настройка производительности запросов к хранилищу 

данных. Загрузка и очистка данных. Механизмы загрузки данных. Проектирование и 

разработка процесса ETL (Extract-Transform-Load). Подходы к реализации процесса ETL. 

Элементы процесса ETL. SQL в хранилищах данных. Расширение оператора SELECT. 

ROLLUP и CUBE. Функция GROUPING. Управление иерархией в расширениях оператора 

SELECT. SQL для аналитической обработки данных. Агрегатные и статистические 

функции. Оконные функции. Функции ранжирования. Организация доступа к хранилищам 

данных. Основные критерии выбора средств доступа к данным. Обзор основных 

программных средств доступа к данным: средства доступа, ориентированные на 

использование Web, электронные таблицы, средства визуализации, средства создания 

запросов. Язык MDX. Методы интеллектуального анализа данных. Знакомство с методами 

интеллектуального анализа данных (DataMining). Обзор основных алгоритмов 

интеллектуального анализа данных: алгоритмы кластеризации, алгоритмы классификации, 

алгоритм взаимосвязей, алгоритмы регрессионного анализа. Основные этапы процесса 

интеллектуального анализа данных. 
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ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Физическая культура: учебно-тренировочные занятия» предусмотрен 

учебным планом образовательной программы высшего образования у бакалавров с 1-го по 

6-й семестр обучения.  

Общая трудоемкость раздела составляет 328 академических часов. 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Аттестация студентов по дисциплине «Физическая культура: учебно-тренировочные 

занятия» проводится в форме зачета в каждом семестре обучения (с первого по шестой). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура: учебно-тренировочные 

занятия» является формирование физической культуры студентов и способности 

направленного использования средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- освоение системой знаний о социально-биологических, психолого-педагогических 

основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой практических умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- достижение психофизической готовности студента к условиям профессиональной 

деятельности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения профессиональных и жизненных целей. 

Учебно-методический комплекс составлен на основании ФГОС ВО и Примерной 

программы по «Физической культуре», рекомендованной научно-методическим советом по 

физической культуре при Минобразовании России для учреждений ВПО. 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура (учебно-тренировочные занятия)» 

направлен на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 



полноценную деятельность (ОК-8). 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- способы контроля, оценки и коррекции физического развития и физической 

подготовленности. 

Уметь: 
- творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового стиля жизни; 

- обеспечивать психофизическую готовность к выполнению социально-

профессиональных ролей и функций. 
Владеть: 

- системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья,физического 

развития и подготовленности, регулирования индивидуальной двигательной активности; 

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения 

своих функциональных и двигательных возможностей, достижения профессиональных и 

жизненных целей. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Методы оценки и развития общей выносливости 

1.2 Методы оценки и развития скоростных способностей 

1.3Методы оценки и развития силовых способностей 

1.4 Методы оценки и развития гибкости 

Модуль 2. Избранные виды спорта 

2.1Специальная физическая подготовка 

2.2 Обучение технике баскетбола 

2.3 Обучение тактике баскетбола 

2.4 Соревновательная практика 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности 

2 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Избранные виды спорта 

1.1 Специальная физическая подготовка 

1.2 Обучение технике баскетбола 

1.3 Обучение тактике баскетбола 

1.4 Соревновательная практика 

1.5 Судейская практика 

Модуль 2. Общефизическая подготовка бакалавра 

2.1Развитие силовых способностей 

2.2 Развитие гибкости 

2.3 Развитие скоростных способностей 

2.4 Развитие общей выносливости  

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности 

3 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Развитие силовых способностей 



1.2 Развитие гибкости 

1.3Развитие скоростных способностей 

1.4 Развитие общей выносливости 

Модуль 2. Избранные виды спорта 

2.1Специальная физическая подготовка 

2.2 Обучение технике игры в баскетбол 

2.3 Обучение тактике игры в баскетбол 

2.4 Подготовка и проведение соревнований 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности 

4 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Избранные виды спорта 

1.1 Специальная физическая подготовка 

1.2 Обучение технике игры в баскетбол 

1.3Обучение тактике игры в баскетбол 

1.4 Соревновательная практика 

1.5 Судейская практика 

Модуль 2. Общефизическаяподготовка бакалавра 

2.1Методика проведения учебно-тренировочного занятия 

2.2 Развитие координации 

2.3 Развитие гибкости  

2.4 Развитие скоростно-силовых способностей 

2.5 Развитие общей выносливости 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности 

5 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Развития общей выносливости 

1.2 Специальная физическая подготовка  

1.3Обучение попеременному двухшажному ходу 

1.4 Обучение одновременному бесшажному и одношажному ходам 

1.5 Обучение способам горнолыжной техники 

Модуль 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

2.1Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

2.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности 

6 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Совершенствование техники классических ходов 

1.2 Обучение технике конькового хода 

1.3Совершенствование способов горнолыжной техники 

1.4 Развитие координационных способностей 

1.5 Развитие общей выносливости 

Модуль 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

2.1Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

2.2 Психофизическая 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИКИ» 
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Трудоемкость дисциплины:3 зачетные единицы (108 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Основы робототехники» является формирование у 

обучающихся готовности осуществлять подготовку учащихся в области образовательной 

робототехники.  

Задачи:  познакомить с возможностями конструкторов и программируемых сред;  

научить проектировать роботов различной степени сложности;  научить разрабатывать 

программы дополнительного обучения по образовательной робототехнике;  развить 

аналитические, прогностические и рефлексивные способности;  сформировать 

инженерную и экологическую культуру. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);  способность 

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

Знать:  принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности.  

Уметь:  осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие;  

интегрировать современные информационные технологии в образовательную 

деятельность.  

Владеть:  способами пополнения профессиональных знаний на основе использования 

оригинальных источников, в том числе электронных и на иностранном языке, из разных 

областей общей и профессиональной культуры. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Образовательная робототехника. История появления термина «робот». История 

развития робототехники: от простейших механизмов к самопрограмируемым устройствам.  

Тема 2. Язык программирования NXT-G. Общие сведения о языке программирования NXT-

G. Интерфейс программного обеспечения. Основы алгоритмизации. Правила оформления 

программ на графическом языке программирования. Основные группы команд и их 

назначение. Составление первой программы на языке NXT-G.  

Тема 3. Контроллер. Сенсорные системы. Память микроконтроллера. Графика на дисплее 

микроконтроллера. Звук. Работа с динамиком микроконтроллера. Настройка bluetooth 

соединения. Сенсоры, их назначение и использование в программировании робота.  



Тема 4. Работа с данными различных типов в NXT-G. Команды вкладки Data (Данные). 

Команды вкладки Advanced (Дополнения). Команды Record/Play и Stop. Параллельные 

задачи. Регистрация данных.  

Тема 5. Основы конструирования машин и механизмов LEGO TECHNIC. Конструирование. 

Художественное конструирование. Механические передачи. Передаточное отношение.  

Тема 6. Колесные системы передвижения роботов. Общее представление о колесных 

системах передвижения мобильных роботов. Группа роботов, использующих при 

движении два колеса. Трехколесные роботы. Гусеничные роботы. четырехколесные 

роботы. Всенаправленные роботы.  

Тема 7. Шагающие системы передвижения роботов. Основные принципы проектирования 

шагающих роботов. Проектирование ног шагающих роботов. Конструирование и 

программирование шагающих роботов.  

Тема 8. Манипуляционные системы. Основы конструирования и программирования 

манипуляционных систем. Манипуляционные системы в промышленности. 

Программирование манипуляционных систем.  

Тема 9. Соревнования роботов. История становления соревновательной деятельности по 

робототехнике. Развивающий и воспитывающий потенциал соревновательной 

деятельности. Виды конкурсов и форматы участия 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ И ИНТЕРНЕТ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 9 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – познакомить студентов с образовательными ресурсами в сети 

Интернет, сформировать методические и практические навыки применения электронных 

образовательных ресурсов в учебном процессе.  

Задачи дисциплины: 1. Создать условия для формирования у студентов системы знаний об 

информационно-коммуникационных технологиях и электронных образовательных 

ресурсах, необходимых для становления ключевой профессиональной компетентности 

учителя в информационно-технологической сфере. 2. Сформировать у студентов понятие 

об особенностях организации учебного процесса с использованием электронных 

образовательных ресурсов. 3. Сформировать у студентов навык целенаправленного выбора 

необходимой образовательной информации. 4. Формирование у студентов умения 

применять многообразные ресурсы для создания собственных учебно-методических 

разработок. 5. Создать условия для апробирования студентами своих методических 

разработок с использованием электронных образовательных ресурсов в ходе 

педагогической практики. 

Планируемые результаты освоения: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: способность использовать 

естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-3); способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  основные понятия информатизации образования;  дидактические модели и 

организационные формы использования электронных образовательных ресурсов в 

методической системе обучения;  классификацию образовательных ресурсов в сети 

Интернет;  основы педагогического проектирования структуры и концепцию построения 

образовательного ресурса в сети Интернет;  основы эффективного поиска информации в 

сети Интернет.  

Уметь:  проводить отбор электронных образовательных ресурсов;   структурировать 

учебную информацию, представленную в электронном образовательном ресурсе;  

осуществлять эффективного поиска информации в сети Интернет;  применять 

информационно-коммуникационные технологии в учебной деятельности.  

Владеть:  профессиональной терминологией;  навыками применения в 

профессиональной деятельности комплекса электронных образовательных ресурсов для 

планирования и сопровождения учебного процесса. 



Краткое содержание дисциплины: 

Информатизация системы образования. Электронные образовательные ресурсы: 

технология, виды, структура. Методы и средства обеспечения информационных систем. 

Классификация средств лингвистического обеспечения. Каталоги образовательных 

ресурсов в сети Интернет. Информационно-поисковые системы. Основные службы сети 

Интернет. Поисковые и справочные системы сети Интернет. Использование электронных 

образовательных ресурсов в учебном процессе. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 10 семестр - экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью является изучение теоретических основ численных методов, основных приемов и 

методик разработки и применение на практике методов решения на ЭВМ задач 

вычислительной математики с использованием современных языков программирования. 

Задачидисциплины:  обучить студентов основным методам решения задач 

вычислительной математики;  привить студентам устойчивые навыки математического 

моделирования с использованием ЭВМ;  дать опыт проведения вычислительных 

экспериментов. 

Планируемые результаты освоения: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: способность использовать 

естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-3); способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные численные методы и алгоритмы решения математических задач из 

разделов: элементы теории погрешностей, приближение функций и их производных, 

численное дифференцирование и интегрирование функций, численные методы решения 

систем линейных алгебраических уравнений, вычисление собственных значений и 

собственных векторов матриц, методы решения нелинейных уравнений и систем 

нелинейных уравнений,  

Уметь: применять на практике, разрабатывать алгоритм применяемого метода, 

реализовывать эти алгоритмы на языке программирования высокого уровня; Уметь: 

использовать основные понятия и методы вычислительной математики, практически 

решать типичные задачи вычислительной математики, требующие выполнения небольшого 

объема вычислений; решать достаточно сложные в вычислительном отношении задачи, 

требующих программирования их и численной реализации на ЭВМ. Владеть: методами и 

технологиями применения численных методов для решения прикладных задач, 

самостоятельно осуществлять выбор методики решения и построения алгоритма той или 

иной задачи, давать полный анализ результатов решения и оценивать границы 

применимости выбранного метода. 

Краткое содержание дисциплины: 

Погрешность результата численного решения задачи. Источники и классификация 

погрешностей. Абсолютная и относительная погрешности. Понятие числа обусловленности 

матриц. Применения метода Гаусса для расчета определителя и обратной матрицы. Метод 



пpостойитеpации. Методы решения нелинейных уравнений и систем нелинейных 

уравнений. Метод Ньютона для системы двух уравнений. Модифицированный метод 

Ньютона. Конечные разности различных порядков. Таблица разностей. Первая 

интерполяционная схема Ньютона. Численное дифференцирование. Численное 

дифференцирование на основе интерполяционного многочлена Лагранжа (многочлена 

Ньютона). Численное интегрирование. Оценка погрешности квадратуры. Порядок 

аппроксимации разностной схемы. Методы решения дифференциальных уравнений 

высших порядков.  

  



Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Курсовая работа по направлению (информатика)» 

Направление подготовки: 44.03.05 -"Педагогическое образование" (с двумя профилями 

подготовки). Форма обучения – очная 

Профили: Математика, информатика. 

Трудоемкость дисциплины: Контактная работа с преподавателем – 6 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой –8 семестр. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цели написания курсовой работы по направлению:  

 углубление, систематизация и закрепление знаний по специальным дисциплинам; 

 применение этих знаний для решения конкретных научных и практических задач; 

 развитие у студентов способностей и навыков самостоятельной научно-исследова-

тельской и практической деятельности; 

 формирование умения правильно оформлять полученные результаты в соответствии с 

принятыми стандартами. 

Задачи  написания курсовой работы по направлению: 

 выработка навыков по применению теоретических знаний при решении конкретных 

практических задач, 

 овладение методикой самостоятельного научного исследования, 

 создание информационной базы для выпускной работы, 

 раскрытие творческого и научного потенциала студента. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4);  

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК 6); 

готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 

способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10). 

Перечень планируемых результатов обучения: 

В результате написания курсовой работы по направлению обучающийся должен: 

Знать: 

 приемы и методы работы с различными источниками информации; 

 методики и технологии преподавания математики в средней школе, в том числе 

информационные. 

Уметь:  

 находить необходимую информацию и применять ее для решения задач; 

 сообщать устно и письменно идеи, проблемы и решения задач,  как специалистам, 

так и неспециалистам; 



 организовать и провести педагогический эксперимент, подготовить отчет о 

проведенном эксперименте; 

 провести теоретическое исследование по  математике или методике ее 

преподавания. 

Владеть:  

 методами и приемами работы с различными источниками информации; 

 методами и приемами письменных и устных сообщений об основных понятиях 

математики и методики ее преподавания, а также результатах педагогического 

эксперимента,  доказательствах утверждений и решениях алгоритмических задач; 

 методикой и технологиями  преподавания математики в средней школе, в том числе 

информационными. 

Краткое содержание дисциплины 

Курсовая работа по направлению «Педагогическое образование», профиль 

«Математика, информатика» может быть реализована в одной из следующих форм: 

 самостоятельное научное исследование по методике преподавания математики в 

среднем учебном заведении; 

 самостоятельное научное исследование по математике с элементами методики ее 

преподавания; 

 научный реферат по математике с элементами методики ее преподавания. 

 

 

 

  



Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Курсовая работа по направлению (математика)» 
Направление подготовки: 44.03.05 -"Педагогическое образование" (с двумя профилями 

подготовки). Форма обучения – очная 

Профили: Математика, информатика. 

Трудоемкость дисциплины: Контактная работа с преподавателем – 6 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой – шестой. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

1.2. Цели написания курсовой работы по направлению:  

 углубление, систематизация и закрепление знаний по специальным дисциплинам; 

 применение этих знаний для решения конкретных научных и практических задач; 

 развитие у студентов способностей и навыков самостоятельной научно-исследова-

тельской и практической деятельности; 

 формирование умения правильно оформлять полученные результаты в соответствии с 

принятыми стандартами. 

Задачи  написания курсовой работы по направлению: 

 выработка навыков по применению теоретических знаний при решении конкретных 

практических задач, 

 овладение методикой самостоятельного научного исследования, 

 создание информационной базы для выпускной работы, 

 раскрытие творческого и научного потенциала студента. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4);  

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК 6); 

готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 

способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10). 

Перечень планируемых результатов обучения: 

В результате написания курсовой работы по направлению обучающийся должен: 

Знать: 

 приемы и методы работы с различными источниками информации; 

 методики и технологии преподавания математики в средней школе, в том числе 

информационные. 

Уметь:  

 находить необходимую информацию и применять ее для решения задач; 

 сообщать устно и письменно идеи, проблемы и решения задач,  как специалистам, 

так и неспециалистам; 



 организовать и провести педагогический эксперимент, подготовить отчет о 

проведенном эксперименте; 

 провести теоретическое исследование по  математике или методике ее 

преподавания. 

Владеть:  

 методами и приемами работы с различными источниками информации; 

 методами и приемами письменных и устных сообщений об основных понятиях 

математики и методики ее преподавания, а также результатах педагогического 

эксперимента,  доказательствах утверждений и решениях алгоритмических задач; 

 методикой и технологиями  преподавания математики в средней школе, в том числе 

информационными. 

Краткое содержание дисциплины 

Курсовая работа по направлению «Педагогическое образование», профиль 

«Математика, информатика» может быть реализована в одной из следующих форм: 

 самостоятельное научное исследование по методике преподавания математики в 

среднем учебном заведении; 

 самостоятельное научное исследование по математике с элементами методики ее 

преподавания; 

 научный реферат по математике с элементами методики ее преподавания. 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ИНСТРУКТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ 

СБОР)» 

Направление подготовки: 44.03.05 -"Педагогическое образование" (с двумя профилями 

подготовки). Форма обучения – очная 

Профили: Математика, информатика. 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 з.е., 36 часов. 

Форма промежуточной аттестации: отчет по практике, 6 семестр - экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель практики:  

- становление и развитие профессионально значимых качеств будущего 

учителя, необходимых для реализации идей современного образования в 

условиях действующего педагогического процесса. 

- получение теоретических и первичных методических знаний, умений 

и навыков студентов по общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам 

предметной подготовки;  

- знакомство с педагогическим опытом учителя – предметника; 

- формирование личности современного учителя. 

 

Задачи практики: 

- ознакомление с современным состоянием учебно-воспитательной 

работы и накопленным педагогическим опытом в образовательном 

учреждении; 

- приобретение навыков, необходимых для успешного осуществления 

учебной и воспитательной работы с учетом психолого-возрастных 

особенностей обучаемых; 

- формирование творческого подхода к педагогической деятельности, 

обогащение и расширение педагогического кругозора, выработка стратегии 

поведения учителя в различных педагогических ситуациях; 

- совершенствование способностей к наблюдению за педагогическим 

процессом, к конструированию, реализации и оценки результатов 

соответствующей педагогической деятельности; 

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-

6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- содержание образовательного процесса в общеобразовательной школе; 

- особенности работы учителя математики в общеобразовательной 

школе; 

- особенности работы классного руководителя в общеобразовательной 

школе. 

уметь:  

- самостоятельно и творчески применять знания и способы деятельности 

при общении с учащимися; 

- эффективно использовать методы обучения и воспитания, ведения 

научно-методической работы, опытно-экспериментальных форм 

педагогической деятельности; 

- слушать, фиксировать и анализировать уроки, внеклассные 

мероприятия учителей; 

- проводить опрос учащихся в различных его формах и оценивать; 

- готовить и проводить внеклассные мероприятия по предмету (занятия 

кружка, часа занимательной математики, тематические вечера или утренники, 

выпуск газеты, участвовать в неделе математики, конкурсы, олимпиады и т.д.). 

владеть:  

- необходимым набором профессионально значимых качеств личности 

учителя; 

- начальными навыками индивидуальной работы с учащимися и их 

родителями, коллегами; 

- навыками рефлексии педагогической деятельности; 

 потребностью в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании 

как профессионала в педагогической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

За период педагогической практики студенты выполняют следующие 

виды работ: 

- посещают не менее двадцати уроков учителей математики и студентов, 

представляя анализ этих уроков (10 уроков учителя математики и 10 уроков 

математики студентов-однокурсников); 

- проводят не менее десяти уроков математики, для которых 

разрабатывают необходимые конспекты уроков; 

- проводят внеклассные мероприятия по математике, способствующие 

развитию интереса к предмету; 

- выполняют задания по педагогике и психологии. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 21 зачетных единиц, 756 часа. 

Форма промежуточной аттестации: отчет по практике, экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель педагогической практики:  

- становление и развитие профессионально значимых качеств будущего 

учителя, необходимых для реализации идей современного образования в 

условиях действующего педагогического процесса. 

- получение теоретических и первичных методических знаний, умений 

и навыков студентов по общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам 

предметной подготовки;  

- знакомство с педагогическим опытом учителя – предметника; 

- формирование личности современного учителя. 

 

Задачи педагогической практики: 

- ознакомление с современным состоянием учебно-воспитательной 

работы и накопленным педагогическим опытом в образовательном 

учреждении; 

- приобретение навыков, необходимых для успешного осуществления 

учебной и воспитательной работы с учетом психолого-возрастных 

особенностей обучаемых; 

- формирование творческого подхода к педагогической деятельности, 

обогащение и расширение педагогического кругозора, выработка стратегии 

поведения учителя в различных педагогических ситуациях; 

- совершенствование способностей к наблюдению за педагогическим 

процессом, к конструированию, реализации и оценки результатов 

соответствующей педагогической деятельности; 

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 

способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- содержание образовательного процесса в общеобразовательной школе; 

- особенности работы учителя математики в общеобразовательной 

школе; 

- особенности работы классного руководителя в общеобразовательной 

школе. 

уметь:  

- самостоятельно и творчески применять знания и способы деятельности 

при общении с учащимися; 

- эффективно использовать методы обучения и воспитания, ведения 

научно-методической работы, опытно-экспериментальных форм 

педагогической деятельности; 

- слушать, фиксировать и анализировать уроки, внеклассные 

мероприятия учителей; 

- проводить опрос учащихся в различных его формах и оценивать; 

- готовить и проводить внеклассные мероприятия по предмету (занятия 

кружка, часа занимательной математики, тематические вечера или утренники, 

выпуск газеты, участвовать в неделе математики, конкурсы, олимпиады и т.д.). 

владеть:  

- необходимым набором профессионально значимых качеств личности 

учителя; 

- начальными навыками индивидуальной работы с учащимися и их 

родителями, коллегами; 

- навыками рефлексии педагогической деятельности; 

 потребностью в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании 

как профессионала в педагогической деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

За период педагогической практики студенты выполняют следующие 

виды работ: 



- посещают не менее двадцати уроков учителей математики и студентов, 

представляя анализ этих уроков (10 уроков учителя математики и 10 уроков 

математики студентов-однокурсников); 

- проводят не менее десяти уроков математики, для которых 

разрабатывают необходимые конспекты уроков; 

- проводят внеклассные мероприятия по математике, способствующие 

развитию интереса к предмету; 

- выполняют задания по педагогике и психологии. 

 
 

 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (НАБЛЮДЕНИЕ И АНАЛИЗ 

УРОКОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)» 
Направление подготовки: 44.03.05 -"Педагогическое образование" (с двумя профилями 

подготовки). Форма обучения – очная 

Профили: Математика, информатика. 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: отчет по практике, 6 семестр - экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель практики:  

- становление и развитие профессионально значимых качеств будущего 

учителя, необходимых для реализации идей современного образования в 

условиях действующего педагогического процесса. 

- получение теоретических и первичных методических знаний, умений 

и навыков студентов по общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам 

предметной подготовки;  

- знакомство с педагогическим опытом учителя – предметника; 

- формирование личности современного учителя. 

 

Задачи практики: 

- ознакомление с современным состоянием учебно-воспитательной 

работы и накопленным педагогическим опытом в образовательном 

учреждении; 

- приобретение навыков, необходимых для успешного осуществления 

учебной и воспитательной работы с учетом психолого-возрастных 

особенностей обучаемых; 

- формирование творческого подхода к педагогической деятельности, 

обогащение и расширение педагогического кругозора, выработка стратегии 

поведения учителя в различных педагогических ситуациях; 

- совершенствование способностей к наблюдению за педагогическим 

процессом, к конструированию, реализации и оценки результатов 

соответствующей педагогической деятельности; 

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- содержание образовательного процесса в общеобразовательной школе; 

- особенности работы учителя математики в общеобразовательной 

школе; 

- особенности работы классного руководителя в общеобразовательной 

школе. 

уметь:  

- самостоятельно и творчески применять знания и способы деятельности 

при общении с учащимися; 

- эффективно использовать методы обучения и воспитания, ведения 

научно-методической работы, опытно-экспериментальных форм 

педагогической деятельности; 

- слушать, фиксировать и анализировать уроки, внеклассные 

мероприятия учителей; 

- проводить опрос учащихся в различных его формах и оценивать; 

- готовить и проводить внеклассные мероприятия по предмету (занятия 

кружка, часа занимательной математики, тематические вечера или утренники, 

выпуск газеты, участвовать в неделе математики, конкурсы, олимпиады и т.д.). 

владеть:  

- необходимым набором профессионально значимых качеств личности 

учителя; 

- начальными навыками индивидуальной работы с учащимися и их 

родителями, коллегами; 

- навыками рефлексии педагогической деятельности; 

 потребностью в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании 

как профессионала в педагогической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

За период педагогической практики студенты выполняют следующие 

виды работ: 

- посещают не менее двадцати уроков учителей математики и студентов, 

представляя анализ этих уроков (10 уроков учителя математики и 10 уроков 

математики студентов-однокурсников); 

- проводят не менее десяти уроков математики, для которых 

разрабатывают необходимые конспекты уроков; 

- проводят внеклассные мероприятия по математике, способствующие 

развитию интереса к предмету; 

- выполняют задания по педагогике и психологии. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ» 
44.03.05 Педагогическое  образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели:  Обучение студентов фундаментальным понятиям и основным методам решения 

задач по теории чисел;  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. Основными задачами изучения дисциплины являются:  

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 результате освоения ОП выпускник должен обладать общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:  

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

В результате изучения материала дисциплины «Теория чисел» студент должен  

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

формулировки понятий и результатов, изучаемых в дисциплине;  основные методы 

решения задач теории чисел.  

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: 

Теория делимости. Мультипликативные функции. Сравнения первой степени. Сравнения 

второй степени. Первообразные корни и индексы. Алгебраические и трансцендентные 

числа. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ АЛГЕБРЫ» 

44.03.05 Педагогическое  образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели: Обучение студентов фундаментальным понятиям и основным методам решения 

задач общей и линейной алгебры;  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: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:  

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

В результате изучения материала дисциплины «Теория чисел» студент должен  

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

формулировки понятий и результатов, изучаемых в дисциплине;  основные методы 

решения задач теории чисел.  

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: 

Элементы теории групп, колец и полей. Примеры групп. Определение группы. Подгруппы. 

Группы преобразований. Симметрическая группа. Изоморфизм групп. Разложение группы 

по подгруппе. Нормальная подгруппа. Фактор-группа. Прямое произведение групп. Классы 

сопряжённых элементов группы. Классы сопряжённых элементов прямого произведения 

групп. Гомоморфизм групп. Группа движений вещественного евклидова пространства и её 

подгруппы. Сопряжённые элементы в группе вращений трёхмерного пространства. Группы 

вращений. Группы симметрий. Линейные представления конечных групп. Определения и 

примеры. Изоморфные представления. Подпредставление. Прямая сумма представлений. 

Унитарное представление. Приводимое и неприводимое представление. Регулярное 

представление. Функции, определённые на группе. Скалярное произведение на группе. 

Лемма Шура и следствия из неё. Характер представления. Свойства характеров. Характеры 

неприводимых представлений. Другие свойства характеров. Основное отношение. Число 

неприводимых представлений группы. Представления коммутативной группы. 

Представления циклических групп. Представления групп диэдра. Характеры группы 

вращений тетраэдра. Характеры группы вращений куба и группы симметрии тетраэдра. 

Тензорные произведения. Тензорные произведения представлений. Характеры группы 

симметрии куба. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТРЕНИНГ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ» 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 4 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. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 4 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 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методология и методы психолого-педагогических исследований» 
44.03.05 Педагогическое  образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 8 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – изучение и применение в единстве психологических и педагогических 

подходов и методик научных исследований; формирование представления о стратегии 

развития современной ситуации в образовании и социальной сфере, об основных 

методологических принципах и методах психолого-педагогических исследований, 

введение в курс наиболее актуальных методических проблем образования, а также 

формирование первоначальных умений и навыков исследовательской работы в области 

психологии и педагогики.  

Задачи дисциплины: 1. Дать студентам представление о структуре и составе современного 

психолого- педагогического знания, о философии образования, теоретической методологии 

и прикладных методах исследований; о базисных ценностях образованиях и тенденциях его 

обновления, функциях образования, о методах психолого-педагогических исследований; 

инновациях в области образования. 2. Раскрыть основные понятия психолого-

педагогической методологии: образование, субъект и объект образования, образовательные 

ценности и традиции, социальные институты образования, инновации, эксперимент, 

опытно-экспериментальная работа, теоретические и эмпирические методы исследования, 

педагогическое проектирование; основные принципы и закономерности психолого-

педагогических исследований; основные этапы развития мирового и отечественного 

образования, авторскую педагогику, педагогические традиции народов России. 

Планируемые результаты освоения: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образовательной 

программы.  

ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию;  

ПК-10 - способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

В результате изучения материала дисциплины студент должен  

Знать: основные понятия психолого-педагогической методологии: образование, субъект и 

объект образования, образовательные ценности и традиции, социальные институты 

образования, инновации, эксперимент, опытно-экспериментальная работа, теоретические и 

эмпирические методы исследования, педагогическое проектирование; основные принципы 

и закономерности психолого-педагогических исследований; основные этапы развития 

мирового и отечественного образования, авторскую педагогику, педагогические традиции 

народов России.  

Уметь: анализировать и оценивать психолого-педагогические явления, образовательные 

программы и анализировать процессы, происходящие в мировом и отечественном 

образовании; выстраивать логическую структуру собственных научных исследований, 



подбирать соответствующие теоретические и эмпирические методы исследования, 

формулировать научный аппарат исследования, применять методологические психолого-

педагогические знания в формировании профессиональной и общей культуры личности.  

Владеть: навыками проектирования и проведения психолого-педагогических 

исследований, презентации и апробации их результатов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Современная стратегия обновления и развития образования Истоки, причины и 

проявления кризиса образовательно-воспитательной системы России. Кризис детства и 

системы дошкольных и внешкольных учреждений. Общая оценка кризиса в социальной 

сфере как кризиса обновления. Единство стабилизации и обновления. 

Теоретические основы, проблематика и принципы психолого- педагогического 

исследования Общенаучные основы и ведущие идеи современного человекознания 

(социальной антропологии). Идеи социальной обусловленности, целостности, 

многомерности, единства социализации и индивидуализации, деятельностного и 

личностного подходов, вариативности, единства оптимизационного и творческого как 

теоретической основы педагогического поиска 

Природа и функции образовательных инноваций Понятие о взаимосвязи 

исследовательской, методической и практической деятельности в образовании, воспитании 

и социальной работе. Нормативный и инициативный педагогический поиск. Понятие о 

педагогических новшествах и нововведениях, инновационных процессах, инновационном 

потоке. Соотношение нового, передового и традиционного в общей и социальной 

педагогике и образовательной практике. Жизненный цикл педагогических нововведений. 

Понятие о логике исследования, ее обусловленность задачами, предметом и гипотезой 

исследования. Эмпирический и теоретический уровни исследования, их специфика и 

взаимосвязь. Логическое и историческое в психолого-педагогическом исследовании. 

Общее и вариативное в построении поиска. Построение логики исследования как особый 

его этап и как непрерывный процесс. Объективные и субъективные предпосылки выбора 

темы. Актуальность, перспективность, новизна и проблемность – характеристики темы. 

Исследовательская тема в составе коллективного и комплексного исследования. Приемы 

выбора и локализации темы. 

Понятие об основных методах эмпирического педагогического и психолого- 

педагогического исследования, условия их корректного использования. Наблюдение, его 

виды. Социологический и социально-педагогический опрос. Анкетирование и 

интервьюирование. Тестирование. Виды тестов. Условия их валидности. Социометрия. 

Неразрывная связь теоретического анализа и синтеза. Разложение на элементы и 

разложение на единицы как способы анализа. Практические выводы и эмпирические 

проверяемые следствия в синтетическом знании. Анализ через синтез. Сравнение и 

аналогия. Моделирование, его функции и виды. Идеальные объекты, предельный переход 

и идеализация при исследовании социальных объектов. 

Проблема измерения количественных и качественных признаков в психологии и 

педагогике. Применение методов общей теории статистики и математической статистики 

для обработки данных исследования. Измерение. Виды шкал. Регистрация. 

Упорядочивание. Интервальное измерение и роль эталона. Подготовка полученной 

информации к машинной обработке. Вычислительная техника и ее возможности. 

Виды социально-педагогического опыта: негативный, массовый, передовой. 

Новаторство и мастерство. Роль передового опыта в совершенствовании массовой 

практики. Передовой опыт и инновационные процессы в социальной сфере. Критерии 

передового опыта. Характерные недостатки в работе с передовым опытом. Способы 

выявления, описания, анализа и обобщения передового опыта. Корректировка опыта. 

Распространение и пропаганда опыта. Избирательное и творческое освоение опыта. 

Основные этапы исследования, специфика содержания и методов каждого этапа. 

План-график исследования. Методика поэтапного отслеживания результатов, анализ 



промежуточных результатов, планирование и корректировка работы. Мониторинг процесса 

и результатов исследования. Критерии эффективности и методика их использования. 

Основные характеристики творческой личности педагога-психолога. 

Гуманистическая направленность. Психолого-педагогические способности и умения: 

коммуникативные, организаторские, гностические, рефлексивные. Специфические 

творческие способности и умения. Уровни педагогической интуиции и ее роль в творческом 

процессе. Психологические механизмы интуиции. Педагогический артистизм. 

Импровизационная готовность учителя. Индивидуальный стиль деятельности и творчества 

педагогов. Типология индивидуального стиля деятельности в зависимости от типа нервной 

системы, центрации, уровня развития отдельных способностей и др. Творческий потенциал 

педагога и его развитие. 
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«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАТИКА» 
44.03.05 Педагогическое  образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 8 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – обогащение инновационного потенциала аспиранта в процессе его 

ознакомления с новой научно-педагогической дисциплиной, изучающей общие основы 

теории и практики инновационных процессов в образовании.  

Задачи: - содействие уяснению аспирантом места педагогической инноватики в системе 

общенаучного и методолого-педагогического знания; - обеспечение овладения им 

основными понятиями новой отрасли педагогических знаний, теорией создания, освоения 

и использования нового в системе образования; - введение аспиранта в отечественную и 

зарубежную инновационную образовательную практику. 

Планируемые результаты освоения: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образовательной 

программы.  

ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; ОПК-3 – готовность к 

психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса. 

В результате изучения материала дисциплины студент должен  

Знать: понятийную систему педагогической инноватики; особенности инновационных 

процессов в образовании; природу и причины инновационного сопротивления; способы 

формирования инновационной мотивации; основы организации и проведения мониторинга 

эффективности педагогических нововведений.  

Уметь: отбирать и использовать продуктивные педагогические идеи; интегрировать 

педагогические новшества и образовательные традиции; прогнозировать возможные 

негативные последствия от нововведений и принимать меры по их профилактике или 

минимизации; снимать антиинновационные установки.  

Владеть: способами организации и осуществления инновационной деятельности; 

способами управления инновационными процессами в образовании и технологией 

осуществления мониторинга эффективности педагогических нововведений. 

Краткое содержание дисциплины: 

Педагогическая инноватика – новая научно-педагогическая дисциплина. Особенности 

инновационных процессов в образовании. Тенденции и законы их развития. Сущностные 

характеристики инновационной деятельности и личности инноватора. Инновационное 

сопротивление. Способы профилактики и преодоления. Инновационный потенциал 

гуманистических авторских школ. Мониторинг эффективности педагогических 

нововведений.   



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 8 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Комплексный анализ» являются овладение 

аналитическими методами теории функций комплексного переменного, овладение 

современным математическим аппаратом для дальнейшего использования в научных 

исследованиях и приложениях.  

Задачами освоения дисциплины «Комплексный анализ» являются обеспечение усвоения 

студентами данной дисциплины; создание базы для изучения завершающих разделов курса 

и специальных дисциплин; формирование способностей будущих специалистов-

математиков к ведению исследовательской работы и решению практических задач. 

Планируемые результаты освоения: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образовательной 

программы.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными:  Способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

профессиональными:  Способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4). 

В результате изучения материала дисциплины студент должен  

Знать: основные понятия, определения и свойства объектов теории функций комплексного 

переменного, формулировки и доказательства утверждений, методы их доказательства, 

возможные сферы их связи и приложений в других областях математического знания и 

дисциплинах естественнонаучного содержания.  

Уметь: оперировать с функциями комплексного переменного во всех формах; 

дифференцировать, интегрировать, находить разложения в ряды Тейлора и Лорана, 

находить и классифицировать изолированные особые точки, применять полученные 

навыки в других областях теории функций комплексного переменного и дисциплинах 

естественнонаучного содержания.  

Владеть: аппаратом комплексного анализа, теоретическими и практическими навыками 

применения методов теории функций комплексного переменного в научно-

исследовательской и прикладной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1.  

1.1. Комплексные числа: комплексные числа и действия над ними, топология комплексной 

плоскости, числовые последовательности и их пределы, числовые ряды; стереографическая 



проекция, ее свойства; сфера Римана, расширенная комплексная плоскость. 1.2. Функции 

комплексного переменного: предел и непрерывность функции комплексного переменного, 

пути и кривые, функциональные ряды, элементарные функции комплексного переменного. 

1.3. Голоморфные функции: моногенность, голоморфность, геометрический смысл 

голоморфной функции, конформное отображение.  

Модуль 2 2.1. Комплексное интегрирование: интеграл по комплексному переменному и его 

свойства, интегральная теорема Коши, интегральная формула Коши, интеграл типа Коши, 

теорема Морера. 2.2. Голоморфные функции и ряды: ряды Тейлора, неравенства Коши для 

коэффициентов, теорема Абеля, формула Коши-Адамара, ряды Лорана, теорема 

единственности, неравенства Коши для коэффициентов.  

Модуль 3. 3.1. Особые точки голоморфной функции: изолированные особые точки 

однозначного характера и их классификация, связь с рядами Лорана. 3.2. Элементы теории 

вычетов: теоремы о вычетах, вычисление вычетов, принцип аргумента, теорема Руше, 

вычисление определенных интегралов.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ» 

44.03.05 Педагогическое  образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 8 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Теория функций комплексной переменной» являются:  

1) овладение аналитическими методами теории функций комплексного переменного  

2) овладение современным математическим аппаратом для дальнейшего использования в 

научных исследованиях и приложениях.  

Задачами освоения дисциплины «Теория функций комплексной переменной» являются:  

1) обеспечение усвоения студентами данной дисциплины;  

2) создание базы для изучения завершающих разделов курса и специальных дисциплин;  

3) формирование способностей будущих специалистов-математиков к ведению 

исследовательской работы и решению практических задач. 

Планируемые результаты освоения: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образовательной 

программы.  

 Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

профессиональными:  Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4). 

В результате изучения материала дисциплины студент должен  

Знать: основные понятия, определения и свойства объектов теории функций комплексного 

переменного, формулировки и доказательства утверждений, методы их доказательства, 

возможные сферы их связи и приложений в других областях математического знания и 

дисциплинах естественнонаучного содержания.  

Уметь: оперировать с функциями комплексного переменного во всех формах; 

дифференцировать, интегрировать, находить разложения в ряды Тейлора и Лорана, 

находить и классифицировать изолированные особые точки, применять полученные 

навыки в других областях теории функций комплексного переменного и дисциплинах 

естественнонаучного содержания.  

Владеть: аппаратом теории функций комплексного переменного, теоретическими и 

практическими навыками применения методов теории функций комплексного переменного 

в научно-исследовательской и прикладной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1.  

1.1. Комплексные числа: комплексные числа и действия над ними, топология комплексной 

плоскости, числовые последовательности и их пределы, числовые ряды; стереографическая 



проекция, ее свойства; сфера Римана, расширенная комплексная плоскость. 1.2. Функции 

комплексного переменного: предел и непрерывность функции комплексного переменного, 

пути и кривые, функциональные ряды, элементарные функции комплексного переменного. 

1.3. Голоморфные функции: моногенность, голоморфность, геометрический смысл 

голоморфной функции, конформное отображение.  

Модуль 2 2.1. Комплексное интегрирование: интеграл по комплексному переменному и его 

свойства, интегральная теорема Коши, интегральная формула Коши, интеграл типа Коши, 

теорема Морера. 2.2. Голоморфные функции и ряды: ряды Тейлора, неравенства Коши для 

коэффициентов, теорема Абеля, формула Коши-Адамара, ряды Лорана, теорема 

единственности, неравенства Коши для коэффициентов.  

Модуль 3. 3.1. Особые точки голоморфной функции: изолированные особые точки 

однозначного характера и их классификация, связь с рядами Лорана. 3.2. Элементы теории 

вычетов: теоремы о вычетах, вычисление вычетов, принцип аргумента, теорема Руше, 

вычисление определенных интегралов 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ 

УЧАЩИМИСЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 10 семестр - экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в области 

организации проектной деятельности и работы в одаренными учащимися.  

Задачами дисциплины являются: рассмотрение основных методик работы по выявлению 

одаренных учащихся; освоение методик работы с одаренными учащимися; освоение 

методик организации проектной деятельности с одаренными учащимися; раскрытие 

принципов привлечения к проектной деятельности одаренных учащихся. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); способность проектировать 

индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9). 

В результате освоения материала студент должен  

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

формулировки понятий и результатов, изучаемых в дисциплине; методику выявления 

одаренных детей, принципы работы педагога с одаренными детьми, стратегию работы с 

одаренными детьми, условия успешной работы с одаренными учащимися.  

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; 

выявлять одаренных детей; применять на практике принципы работы педагога с 

одаренными детьми; реализовывать стратегию работы с одаренными детьми, создавать 

условия успешной работы с одаренными учащимися.  

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 1. Основы и методика организации работы с одаренными учащимися. Основные 

проблемы и исследования в области одаренности. Выявление одаренных детей. Принципы 

работы педагога с одаренными детьми. Цели работы с одаренными детьми. Стратегия 

работы с одаренными детьми. Условия успешной работы с одаренными учащимися. 

Методика работы с одаренными учащимися. Средства и приемы, используемые при работе 

с одаренными учащимися. Модуль 2. Основы и методика организации работы с 



одаренными учащимися по математике. Определение склонности ребенка. Организация 

индивидуальной работы с ребенком по усвоению знаний и развитию логического 

мышления. Формирование приемов умственных действий у учащихся при решении задач 

по математике. Организация дополнительных занятий по математике для работы с 

одаренными детьми. Методика развития математических способностей учащихся в 

процессе обучения математике. Методика организации работы с одаренными учащимися 

по математике. 10 Модуль 3. Организация проектной деятельности с одаренными 

учащимися по математике. Технология проектной деятельности в условиях 

общеобразовательной школы. Основные требования к проектной деятельности. Типология 

учебных проектов. Этапы работы над проектом. Формы продуктов проектной 

деятельности. Перечень критериев оценивания проектов. Методика организации проектной 

деятельности с одаренными учащимися по информатике. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ ПО ИНФОРМАТИКЕ» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 10 семестр - экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является обучение студентов решению 

олимпиадных задач по элементарной математике. 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 изучения дисциплины 

«Практикум по решению олимпиадных задач по элементарной математике»: - Изучение 

содержания курса элементарной математики «с точки зрения высшей» и с точки зрения 

учителя; - Формирование представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, об идеях и методах элементарной математики; - Развитие 

представлений о математики как части общечеловеческой культуры, о значимости 

элементарной математики в истории цивилизации и современном обществе; - Развитие и 

совершенствование умений решать математические, учебные, и методические задачи, 

связанные со школьным курсом математики; - Формирование интеллектуальных умений, 

умений и навыков самостоятельной математической деятельности и методической 

проектировочной деятельности; - Формирований умений учитывать индивидуальные 

особенности и способности школьников в процессе обучения математике и осуществлять 

на этой основе дифференцированное обучение математике. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); способность проектировать 

индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 контр примеры в процессе изложения вопросов (материала); 

применять основные методы решения задач; аргументировать выбор метода доказательства 

факта или метода решения задачи; применять математические знания к решению проблем, 

возникающих в реальной жизни. владеть: терминологией предметной области 

«Информатика». 

Краткое содержание дисциплины: 

Идеи и методы решения олимпиадных задач по информатике. 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. Принцип Дирихле. Игры, процессы и операции.  Логические 

задачи. Применение законов логики. Элементы программирования. Теория информации. 

Закон Муавра.  

 

 

  



Б1.В.ДВ.16.1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ» 

профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 9 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели преподавания учебной дисциплины можно сформулировать следующим образом:  

Обеспечение базовой математической подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования и учебному плану по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)» (Математика, информатика).  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. 1.1.2. 

Задачи изучения дисциплины. Основными задачами изучения дисциплины являются:  

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 результате изучения материала дисциплины «Алгебраическая теория информации» 

студент должен  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать компетенциями: 

Общепрофессиональными:  способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

(ОК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 



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

формулировки понятий и результатов, изучаемых в дисциплине;  основные методы 

решения задач по теории информации.  

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: 

Информация слов и теоремы кодирования. Информация по Хартли. Отношение 

эквивалентности. Неравномерное кодирование слов. Действие группы на множестве. 

Вычисление условной информации. Группировка наблюдений (квантование). Нахождение 

числа орбит. Сжатие по Фитингофу. Теоремы кодирования Шеннона. Независимость. 

Канал с шумом. Теоремы кодирования Шеннона. Асимптотическое поведение 

информации. Энтропия. Прямое произведение слов. Распознавание образов. Постановка 

задачи распознавания. Информационная матрица. Вычисление информативности признака. 

Кластерный анализ в пространстве признаков. Формирование сложных признаков. Переход 

в новое пространство признаков. Метрика Хэмминга. Распознавание. Реляционные базы 

данных. Отношения. Функциональные зависимости. Декомпозиция на основе 

функциональных зависимостей. Декомпозиция и условная независимость. Многозначная 

зависимость. Слова и графы. Граф алгебраического канала. Поиск пути. Основное дерево 

графа. Ордерево. Иерархические структурыПоиск и сортировка. Бинарный поиск. Быстрая 

сортировка. Дерево поиска. Кратчайший маршрут. Максимальный маршрут. Сетевая 

модель комплекса операций. Эйлеровы графы. Генетическая информация. Генетическая 

информация. Генетический код. Хромосомная база данных. 

  



Б1.В.ДВ.16.1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И НЕЙРОННЫЕ СЕТИ» 

профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 9 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели преподавания дисциплины. Цели преподавания учебной дисциплины 

«Искусственный интеллект и нейронные сети» можно сформулировать следующим 

образом:  Обеспечение базовой математической подготовки специалистов в соответствии 

с требованиями государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования и учебному плану по направлению 

44.03.05«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (Математика, 

информатика).  Обучение студентов фундаментальным понятиям и основным методам 

теории искусственного интеллекта и нейронных сетей;  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. Основными 

задачами изучения дисциплины являются:  Изучить материал учебной дисциплины;  

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

дисциплины;  Приобрести навыки самостоятельного решения теоретических и 

практических задач различного уровня 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 результате освоения ОП выпускник должен обладать компетенциями: 

Профессиональными компетенциями: Общепрофессиональными:  способностью 

использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве (ОК-3);  

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

В результате изучения студент должен  



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

формулировки понятий и результатов, изучаемых в дисциплине;  основные методы 

решения задач по искусственному интеллекту и нейронным сетям.  

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: 

Предыстория теории искусственного интеллекта. Этапы развития программных средств. 

Понятие «искусственный интеллект». Термины и определения. Современные области 

исследований в искусственном интеллекте. Современные теоретические проблемы 

искусственного интеллекта. Искусственный интеллект – междисциплинарная область 

исследований. Перечень традиционных задач искусственного интеллекта Более строгие 

формулировки задач. Правила формулировки задач искусственного интеллекта. Выбор 

параметров решения задачи. Выбор модели решения (представления знаний).Виды 

логических моделей, общие термины и определения. Формальная (Аристотелева) логика. 

Имена. Высказывания. Процедуры доказательства и опровержения. Математическая 

реализация формальной логики. Методы автоматического доказательства теорем 

(исчисление предикатов). Элементы теории нечётких множеств. Семантические сети. 

Практические приложения семантических сетей. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 9 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Разработка мобильных приложений» является изложение 

теоретических и практических принципов разработки WEB приложений с учетом 

современных тенденций.  

Задачи дисциплины "Разработка мобильных приложений" - обеспечить освоение основ:  

принципов построения сети Интернет;  системного подхода к проектированию и созданию 

WEB приложений;  изучения основ HTML;  изучения основ CSS;  изучения основ JAVA; 

 использования регулярных выражений;  работа в среде AndroidStudio. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными:  Способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

профессиональными:  Способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4). 

Знать:  основные принципы работы сети Интернет;  основы HTML;  основы CSS;  

основы JAVA;  основы использования регулярных выражений;  работу и 

конфигурирование AndroidStudio;  

уметь:  правильно проектировать и реализовывать все основные компоненты 

комплексного WEB приложения на практике;  использовать регулярные выражения;  

настраивать и использовать AndroidStudio;  уметь реализовывать системы 

разграниченного доступа на практике;  

владеть:  навыками применения языка HTML;  навыками применения языка CSS;  

навыками применения языка JAVA;  навыками программной реализации WEB 

приложения. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в WEB технологии. Основы HTML. Общие положения. Структура HTML-

документа. Форматирование текста. Работа с изображениями и мультимедиа. Формы. 

XHTML. Верстка WEB страниц. Основы CSS. Общие положения. Встраивание CSS в 

HTML.Правила CSS. Селекторы CSS. Псевдоклассы и псевдоэлементы. Свойства CSS. 

Свойства текста. Свойства шрифта. Свойства цвета и фона. Свойства форматирования и 

позиционирования. Работа с JAVA. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«WEB программирование для мобильных устройств» 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 9 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения является изложение теоретических и практических принципов разработки 

WEB приложений с учетом современных тенденций.  

Задачидисциплины  - обеспечить освоение основ:  принципов построения сети Интернет; 

 системного подхода к проектированию и созданию WEB приложений;  изучения основ 

HTML;  изучения основ CSS;  изучения основ JAVA;  использования регулярных 

выражений;  работа в среде AndroidStudio. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными:  Способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

профессиональными:  Способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4). 

Знать:  основные принципы работы сети Интернет;  основы HTML;  основы CSS;  

основы JAVA;  основы использования регулярных выражений;  работу и 

конфигурирование AndroidStudio;  

уметь:  правильно проектировать и реализовывать все основные компоненты 

комплексного WEB приложения на практике;  использовать регулярные выражения;  

настраивать и использовать AndroidStudio;  уметь реализовывать системы 

разграниченного доступа на практике;  

владеть:  навыками применения языка HTML;  навыками применения языка CSS;  

навыками применения языка JAVA;  навыками программной реализации WEB 

приложения. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в WEB технологии. Основы HTML. Общие положения. Структура HTML-

документа. Форматирование текста. Работа с изображениями и мультимедиа. Формы. 

XHTML. Верстка WEB страниц. Основы CSS. Общие положения. Встраивание CSS в 

HTML.Правила CSS. Селекторы CSS. Псевдоклассы и псевдоэлементы. Свойства CSS. 

Свойства текста. Свойства шрифта. Свойства цвета и фона. Свойства форматирования и 

позиционирования. Работа с JAVA. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 8 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель преподавания дисциплины: сформировать у студентов общие теоретические знания о 

государственно-правовых явлениях и целостное представление о правовой системе 

Российской Федерации; ознакомить с положениями основных отраслей российского права; 

развить у студентов юридическое мышление; воспитать уважительное отношение к праву 

и государству; укрепить в сознании идею верховенства права и незыблемости закона; 

рассмотреть правовые основы будущей профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 1. Изучить ключевые категории и понятия теории 

государства и права и основных отраслей российского права; 2. Сформировать и развить 

навыки толкования и применения норм законов и других нормативно-правовых актов; 3. 

Выработать умение применять теоретические правовые знания в практической 

деятельности; 4. Научить ориентироваться в нормативных правовых актах и специальной 

юридической литературе. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными:  способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности (ОК-7); готовность к профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

 Знать: - систему российского права, отрасли права, понятие и виды правоотношений, 

основы гражданского процесса, арбитражного процесса, уголовного судопроизводства и 

других форм применения права; - состояние, тенденции развития и особенности 

территориальной организации социально- экономического комплекса регионов мира и 

России; формы, принципы и методы регулирования международных экономических 

отношений; - основы теории государственного управления, место и роль ФТС России в 

системе государственного управления.  Уметь: - применять теоретические знания для 

анализа государственно-правовой действительности; - планировать и проводить научные 

исследования.  Владеть: - навыками самостоятельного изучения и использования в работе 

законодательных актов в области таможенного дела. 

Краткое содержание дисциплины: 

Догосударственная и государственная организация общества. Роль экономики в 

возникновении государства. Основные теории происхождения государства: теологическая, 

патриархальная, договорная, психологическая, теория насилия, органическая, 

материалистическая. Понятие государства и его основные признаки: наличие собственной 

территории; публичная (государственная) власть; суверенитет; налоги; право, иные 

признаки. Правовое государство. Права человека в истории политико-правовой мысли. 

Понятие и принципы прав человека. Права человека в структуре социальных отношений, 



универсальность прав человека и культурный релятивизм. Система прав человека: 

основания классификации. Концепция "поколений" прав человека. Права человека 

четвертого поколения. Новое поколение прав человека: соматические права человека. 

Права человека на информацию. Правовое государство и права человека. Социальное 

государство и права человека. Необходимые условия обеспечения прав и свобод человека 

в России. Правовая культура и образование в области Понятие и признаки правоотношения. 

Субъекты правоотношений: граждане, объединения граждан, Российская Федерация, 

субъекты РФ, муниципальные образования, органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, юридические лица как субъекты правоотношений. 

Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Деликтоспособность. Понятие, 

предмет и метод конституционного права. Понятие и признаки конституции. Сущность 

конституции. Юридические свойства конституции: учредительный характер, верховенство, 

стабильность, прямое действие, реальность, програмность, основа текущего 

законодательства. Конституция РФ, ее структура и сущность. Понятие и принципы 

гражданского права. Источники гражданского права: общая характеристика, их виды, 

соотношение. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Субъекты и 

объекты гражданских правоотношений. Понятие и виды субъектов административного 

права. Административная правоспособность и дееспособность. Понятие 

административного правонарушения и его признаки. Состав административного 

правонарушения и его элементы. Виды административных правонарушений. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
44.03.05 Педагогическое  образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единиц (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 8 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели дисциплины: формирование у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с основной образовательной программой, овладение 

студентами знаниями, умениями и навыками, освоение нормативно-правового 

регулирования образовательной деятельности, выработка позитивного отношения к праву 

на образование. Задачи дисциплины: 1. Изучение конституционного права граждан на 

образование. 2. Изучение образовательного законодательства. 3. Формирование навыков 

самостоятельной работы с образовательным законодательством. 4. Формирование навыков 

проведения научных исследований в области образовательного законодательства. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения дисциплины «Нормативно-правовое регулирование 

образовательной деятельности» студент должен обладать следующими компетенциями:  

способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-

7); готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

Знать: - основные категории и понятия в сфере правового регулирования образования; - 

основные нормативные акты в сфере правового регулирования образования; - структуру и 

содержание Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». - типы образовательных учреждений, основы правового 

регулирования особенностей различных типов образовательных учреждений; - историю и 

тенденции развития федеральных государственных образовательных стандартов; - понятие 

и содержание конституционного права на образование в Российской Федерации, тенденции 

развития права на образование; - федеральные, региональные, местные органы управления 

образованием, их компетенцию; - особенности труда педагогических работников, права 

педагогических работников; 6 - правовые основы международного сотрудничества в сфере 

образования.  

Уметь: - пользоваться справочными правовыми системами; - пользоваться интернет-

ресурсами органов государственной власти, местного самоуправления, организаций в 

сфере образования; - выявлять отличия и особенности образовательных учреждений 

различных типов и видов; - понимать содержание нормативных актов в сфере образования;  

Владеть: - навыками сравнительно-правового исследования в сфере образовательного 

законодательства; - навыками анализа нормативно-правых актов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, международных 

правовых актов. 

Краткое содержание дисциплины: 



Конституционное право на образование: понятие и содержание в международных 

документах, Конституции Российской Федерации и законодательстве. Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»: структура, содержание. Общие положения 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».  

Органы управления образованием в Российской Федерации. Разграничение полномочий 

между Российской Федерации, субъектами Российской Федерации и муниципальными 

образованиями в сфере образования. Компетенция органов государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере образования. Особенности труда педагогических работников. 

Права педагогических работников. Права учащихся и их обеспечение в педагогической 

деятельности. На развитие личности, талантов, умственных и физических способностей. На 

защиту от применения методов физического и психического насилия. Образовательные 

организации. Образовательные учреждения (организации): статус образовательных 

учреждений (организаций) как юридических лиц, организационно-правовые формы. 

Регистрация, постановка на учет в налоговых органах, в ФСС, в ПФ, лицензирование, 

аккредитация, аттестация. Типы образовательных организаций: дошкольное 

образовательное учреждение, общеобразовательное учреждение, учреждение среднего 

профессионального образования, учреждение высшего образования, образовательное 

учреждение дополнительного образования. Международная деятельность в сфере 

образования. Болонский процесс.  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ» 

Направление подготовки (специальность) 44.03.05 «Педагогическое 

образование с двумя профилями подготовки» 

профиль (специализация, магистерская программа): математика, 

информатика 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – познакомить студентов с современными средствами 

оценивания результатов обучения, методологическими и теоретическими основами 

тестового контроля, порядком организации и проведения единого государственного 

экзамена. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов понятия об оценивании результатов обучения как 

элементе управления качеством образования. 

2. Формирование у студентов знания о теоретических основах современной методики 

оценки результативности обучения учебному предмету. 

3. Формирование у студентов умения применять современные средства контроля и 

оценивания результатов обучения. 

4. Формирование у студентов готовности к применению современных методик и 

технологий оценивания результатов обучения. 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения» у обучающегося формируются следующие компетенции: ПК-2 – способность 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; ПК-6 – 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 виды, функции, методы, формы и средства организации контроля качества обучения; 

 основные понятия и определения педагогической теории тестов; 

 основные формы тестовых заданий и требования к ним; 

 этапы разработки тестов; 

 сущность компьютерного тестирования и способы обработки результатов; 

 другие средства оценивания (рейтинг, мониторинг, «портфолио»). 

Уметь: 

 проводить отбор содержания материала для проверки знаний учащихся; 

 выбирать методы, формы и средства оценивания результатов обучения; 



 разрабатывать тестовые задания; 

 использовать специальные программные среды для разработки тестов; 

 давать оценку качества обучения по результатам тестирования. 

Владеть: 

 профессиональной терминологией; 

 современными средствами оценивания результатов обучения; 

  навыками создания тестовых заданий и методами использования систем 

тестирования; 

 навыками работы с современными программными средствами для разработки тестов. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1.1. Педагогический контроль в современном учебном процессе. 

Тема 1.2. Мониторинг качества образования. 

Модуль 2 

Тема 2.1. Современные средства оценивания (рейтинг, «портфолио»). 

Тема 2.2. Тестирование в оценивании результатов обучения. 

Модуль 3 

Тема 3.1. Компьютерное тестирование и обработка результатов. 

Тема 3.2. Единый государственный экзамен. 

 

 

  



Б1.В.ДВ.8.2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационно-технологическое обеспечение мониторинга качества 

образования» 

Направление подготовки (специальность) 44.03.05 «Педагогическое 

образование с двумя профилями подготовки» 

профиль (специализация, магистерская программа): математика, 

информатика 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – познакомить студентов с современным 

информационно-технологическим обеспечением мониторинга качества образования, 

методологическими и теоретическими основами тестового контроля, порядком 

организации и проведения единого государственного экзамена. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов понятия об оценивании результатов обучения как 

элементе управления качеством образования. 

2. Формирование у студентов знания о теоретических основах современной методики 

оценки результативности обучения учебному предмету. 

3. Формирование у студентов умения применять современные средства контроля и 

оценивания результатов обучения. 

4. Формирование у студентов готовности к применению современных методик и 

технологий оценивания результатов обучения. 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения» у обучающегося формируются следующие компетенции: ПК-2 – способность 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; ПК-6 – 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 виды, функции, методы, формы и средства организации контроля качества обучения; 

 основные понятия и определения педагогической теории тестов; 

 основные формы тестовых заданий и требования к ним; 

 этапы разработки тестов; 

 сущность компьютерного тестирования и способы обработки результатов; 

 другие средства оценивания (рейтинг, мониторинг, «портфолио»). 

Уметь: 

 проводить отбор содержания материала для проверки знаний учащихся; 



 выбирать методы, формы и средства оценивания результатов обучения; 

 разрабатывать тестовые задания; 

 использовать специальные программные среды для разработки тестов; 

 давать оценку качества обучения по результатам тестирования. 

Владеть: 

 профессиональной терминологией; 

 современными средствами оценивания результатов обучения; 

  навыками создания тестовых заданий и методами использования систем 

тестирования; 

 навыками работы с современными программными средствами для разработки тестов. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1.1. Педагогический контроль в современном учебном процессе. 

Тема 1.2. Мониторинг качества образования. 

Модуль 2 

Тема 2.1. Современные средства оценивания (рейтинг, «портфолио»). 

Тема 2.2. Тестирование в оценивании результатов обучения. 

Модуль 3 

Тема 3.1. Компьютерное тестирование и обработка результатов. 

Тема 3.2. Единый государственный экзамен. 

 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПАКЕТЫ СИМВОЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 
Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

 для студентов направление 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)», профили: «Математика, информатика», 

очная форма обучения 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является формирование компетенций в области организации 

проектной деятельности и работы в одаренными учащимися.  

Задачи курса является:  рассмотрение основных методик работы по выявлению 

одаренных учащихся;  освоение методик работы с одаренными учащимися;  освоение 

методик организации проектной деятельности с одаренными учащимися;  раскрытие 

принципов привлечения к проектной деятельности одаренных учащихся. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); способностью 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: Знать: - принципы 

работы с системой компьютерной математики Maple; - методы решения математических 

задач в системе компьютерной математики Maple. Уметь: - пользоваться полученными 

теоретическими знаниями в работе; - правильно выбирать методы и способы решения 

практических задач. Владеть: - навыками использования стандартных функций Maple при 

решении математических задач; - навыками программирования в среде Maple; 

Краткое содержание дисциплины 

Система MapleMaple как калькулятор. Переменные. Алгебраические преобразования. 

Простейшие графики. Выражения, функции и уравнения Задание выражений и функций. 

Уравнения с одной неизвестной. Уравнения с двумя и более неизвестными. Графики 

Графики функций. Различные системы координат. Производная функции одной и 

нескольких переменных Производная элементарных функций. Производная функции, 

заданной неявно. Производная функции нескольких переменных. Приложение 

производной (точки экстремума, построение графиков функций) Локальные экстремумы. 

Наименьшие и наибольшие значения функции на промежутке. Интегрирование функций 

одной и нескольких переменных Интегрирование элементарных функций. Различные 

методы интегрирования (замена переменной, по частям). Интегрирование рациональных 

дробей, тригонометрических выражений. Приложение определённого, поверхностного, 

криволинейного интегралов Площадь криволинейной трапеции, длина дуги кривой, объём 

тела вращения. Дифференциальные уравнения Различные типы дифференциальных 

уравнений. Системы дифференциальных направлений. Графы Способы задания графа. 

Визуализация графов. Программирование в Maple Условный оператор, логические 

операторы, циклы, процедуры. Ошибки в работе с Maple. Отладка процедур. Специальные 

пакеты Maple Работа с пакетами Maple. Решение задач линейной алгебры, математического 

анализа, дифференциальных уравнений, аналитической геометрии.  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ  
Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

 для студентов направление 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)», профили: «Математика, информатика», 

очная форма обучения 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является формирование компетенций в области организации 

проектной деятельности и работы в одаренными учащимися.  

Задачи курса является:  рассмотрение основных методик работы по выявлению 

одаренных учащихся;  освоение методик работы с одаренными учащимися;  освоение 

методик организации проектной деятельности с одаренными учащимися;  раскрытие 

принципов привлечения к проектной деятельности одаренных учащихся. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); способностью 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: Знать: - принципы 

работы с системой компьютерной математики Maple; - методы решения математических 

задач в системе компьютерной математики Maple. Уметь: - пользоваться полученными 

теоретическими знаниями в работе; - правильно выбирать методы и способы решения 

практических задач. Владеть: - навыками использования стандартных функций Maple при 

решении математических задач; - навыками программирования в среде Maple; 

Краткое содержание дисциплины 

Система MapleMaple как калькулятор. Переменные. Алгебраические преобразования. 

Простейшие графики. Выражения, функции и уравнения Задание выражений и функций. 

Уравнения с одной неизвестной. Уравнения с двумя и более неизвестными. Графики 

Графики функций. Различные системы координат. Производная функции одной и 

нескольких переменных Производная элементарных функций. Производная функции, 

заданной неявно. Производная функции нескольких переменных. Приложение 

производной (точки экстремума, построение графиков функций) Локальные экстремумы. 

Наименьшие и наибольшие значения функции на промежутке. Интегрирование функций 

одной и нескольких переменных Интегрирование элементарных функций. Различные 

методы интегрирования (замена переменной, по частям). Интегрирование рациональных 

дробей, тригонометрических выражений. Приложение определённого, поверхностного, 

криволинейного интегралов Площадь криволинейной трапеции, длина дуги кривой, объём 

тела вращения. Дифференциальные уравнения Различные типы дифференциальных 

уравнений. Системы дифференциальных направлений. Графы Способы задания графа. 

Визуализация графов. Программирование в Maple Условный оператор, логические 

операторы, циклы, процедуры. Ошибки в работе с Maple. Отладка процедур. Специальные 

пакеты Maple Работа с пакетами Maple. Решение задач линейной алгебры, математического 

анализа, дифференциальных уравнений, аналитической геометрии.  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИРОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИКУМ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ» 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование готовности будущих педагогов к осуществлению 

воспитательной деятельности. 

 Задачи дисциплины: 1. Содействовать овладению студентами методиками организации 

внеучебной воспитательной деятельности в школе. 2. Способствовать освоению 

обучающимися методики разработки программ воспитания и воспитательных мероприятий 

в основной школе. 3. Создать условия для получения опыта организации и проведения 

различных форм внеучебной работы. 4. Развивать способность к анализу организации 

внеучебных мероприятий. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); способность 

осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2).   

Знать:  систему классного руководства;  систему планирования внеучебной 

воспитательной деятельности;  документоведение классного руководителя.  

Уметь: разрабатывать и проводить КТД, групповые дела, игры, праздники, конкурсы;  

разрабатывать программу воспитания;  осуществлять анализ проведенного мероприятия. 

Владеть:  методикой коллективной творческой деятельности, методикой творческого 

сочинительства, методикой проведения различных видов игр, методикой группового дела 

и др.;  методикой разработки программы воспитания;  методикой анализа различных форм 

организации внеучебной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 

Классное руководство в традициях отечественной школы История возникновения 

классного руководства. Функции классной дамы, наставника, педеля, групповода. 

Возникновение должности классного руководителя. Документоведение классного 

руководителя Нормативно-правовые документы, обеспечивающие классное руководство. 

Документы обязательные для классного руководителя. Методика организации 

коллективных творческих дел История рождения методики коллективной организаторской 

деятельности. Методика проведения праздников, конкурсов Праздник как день торжества 

в честь или в память какого-либо выдающегося события. Методика творческого 

сочинительства Творчество как процесс создания качественно нового. Конвергентное и 

дивергентное мышление и творчество. Игровые формы организации деятельности Система 

воспитания и система воспитательной работы. Планирование внеучебной воспитательной 



деятельности Концепция воспитания как основа научного подхода к планированию. 

Комплексные и целевые программы воспитания. Структура программы. Методика 

разработки и проведения игры-путешествия Сущность игры. Методика подготовки, 

педагогические требования к организации деловой игры Концепция духовно-

нравственного воспитания российских школьников Понятие «концепция воспитания». 

Отражение в содержании концепции базовых национальных ценностей. Определение в 

контексте концепции проблем духовно- нравственного воспитания российских 

школьников. Источники нравственности по концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников. Разработка программы духовно-нравственного воспитания 

школьников Идеи духовно-нравственного воспитания в традициях отечественного 

образования. Гупповое дело Н.Е. Щурковой Философская основа системы Н.Е. Щурковой: 

взгляд с позиции культуры.  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИРОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИКУМ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ» 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование готовности будущих педагогов к осуществлению 

воспитательной деятельности в роли классного руководителя. 

Задачи дисциплины: 1. Содействовать овладению студентами методиками организации 

внеучебной воспитательной деятельности в школе. 2. Способствовать освоению 

обучающимися методики разработки программ воспитания и воспитательных мероприятий 

в основной школе. 3. Создать условия для получения опыта организации и проведения 

различных форм внеучебной работы. 4. Развивать способность к анализу организации 

внеучебных мероприятий. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  способность проектировать траектории своего профессионального роста 

и личностного развития (ПК-10); способность осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2).   

Знать: систему классного руководства;  систему планирования внеучебной 

воспитательной деятельности;  документоведение классного руководителя.  

Уметь: разрабатывать и проводить КТД, групповые дела, игры, праздники, конкурсы;  

разрабатывать программу воспитания;  осуществлять анализ проведенного мероприятия. 

Владеть: методикой коллективной творческой деятельности, методикой творческого 

сочинительства, методикой проведения различных видов игр, методикой группового дела 

и др.; методикой разработки программы воспитания;  методикой анализа различных форм 

организации внеучебной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 

Классное руководство в традициях отечественной школы История возникновения 

классного руководства. Функции классной дамы, наставника, педеля, групповода. 

Возникновение должности классного руководителя. Документоведение классного 

руководителя Нормативно-правовые документы, обеспечивающие классное руководство. 

Документы обязательные для классного руководителя. Методика организации 

коллективных творческих дел История рождения методики коллективной организаторской 

деятельности. Методика проведения праздников, конкурсов Праздник как день торжества 

в честь или в память какого-либо выдающегося события. Методика творческого 

сочинительства Творчество как процесс создания качественно нового. Конвергентное и 

дивергентное мышление и творчество. Игровые формы организации деятельности Система 

воспитания и система воспитательной работы. Планирование внеучебной воспитательной 



деятельности Концепция воспитания как основа научного подхода к планированию. 

Комплексные и целевые программы воспитания. Структура программы. Методика 

разработки и проведения игры-путешествия Сущность игры. Методика подготовки, 

педагогические требования к организации деловой игры Концепция духовно-

нравственного воспитания российских школьников Понятие «концепция воспитания». 

Отражение в содержании концепции базовых национальных ценностей. Определение в 

контексте концепции проблем духовно- нравственного воспитания российских 

школьников. Источники нравственности по концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников. Разработка программы духовно-нравственного воспитания 

школьников Идеи духовно-нравственного воспитания в традициях отечественного 

образования. Гупповое дело Н.Е. Щурковой Философская основа системы Н.Е. Щурковой: 

взгляд с позиции культуры.  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАТИКЕ» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

профили: Математика, информатика 
Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единицы, 180 академических часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов способности и готовности 

осуществлять подготовку учащихся к государственной (итоговой) аттестации по 

информатике и ИКТ. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов представлений о назначении, формах и процедуре 

проведения государственной (итоговой) аттестации по информатике и ИКТ 

выпускников 9 и 11 классов. 

2. Формирование у студентов представлений о системе подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации как о подсистеме методической системы 

обучения информатике и ИКТ в общеобразовательной школе. 

3. Формирование у студентов представлений о методических особенностях подготовки 

учащихся к государственной (итоговой) аттестации по информатике и ИКТ в процессе 

обучения в основной школе. 

4. Формирование у студентов представлений о методических особенностях подготовки 

учащихся к государственной (итоговой) аттестации по информатике и ИКТ в процессе 

обучения в старших классах школы. 

5. Формирование у студентов способности самостоятельно строить систему подготовки 

учащихся к государственной (итоговой) аттестации, то есть определять содержание, 

методы, формы и средства этой подготовки, интегрировать ее в систему обучения 

информатике и ИКТ. 

6. Формирование у студентов готовности взаимодействовать со всеми сторонами, 

заинтересованными в обеспечении качества подготовки учащихся к государственной 

(итоговой) аттестации по информатике и ИКТ, в том числе с родителями учащихся. 

7. Расширение и углубление знаний и умений, полученных студентами при изучении 

методики обучения информатике. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 

 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



Знать: 

 назначение и формы проведения государственной (итоговой) аттестации по 

информатике и ИКТ выпускников 9 и 11 классов, особенности ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ по 

информатике и ИКТ, правила и процедуру их проведения; 

 требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного и среднего (полного) общего образования, в том числе к предметным 

результатам по информатике и ИКТ; 

 методические особенности подготовки учащихся к ОГЭ по информатике и ИКТ в 

процессе обучения в основной школе; 

 методические особенности подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ в 

процессе обучения в старших классах школы; 

 возможности использования современных образовательных (в том числе 

информационных) технологий в процессе подготовки учащихся к государственной 

(итоговой) аттестации по информатике и ИКТ. 

Уметь: 

 выполнять задания любого уровня сложности, содержащиеся в демонстрационных 

вариантах КИМ для проведения ОГЭ и ЕГЭ по информатике и ИКТ, подбирать и 

разрабатывать аналогичные им задания; 

 использовать учебную и методическую литературу по информатике и ИКТ и другие 

источники информации, в том числе электронные, для подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации; 

 определять возможность и целесообразность применения тех или иных 

образовательных технологий (в том числе информационных) при подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ по информатике и ИКТ с учетом специфики учебного материала и 

психологических особенностей учащихся. 

Владеть: 

 навыками работы  с документами, регламентирующими проведение 

государственной (итоговой) аттестации по информатике и ИКТ выпускников 9 и 11 

классов; 

 способностью строить систему подготовки учащихся к государственной (итоговой) 

аттестации по информатике и ИКТ, то есть определять содержание, методы, формы 

и средства этой подготовки, интегрировать ее в систему обучения информатике в 

общеобразовательной школе. 

 

Краткое содержание дисциплины 

  Основные сведения о государственной (итоговой) аттестации по информатике и 

ИКТ выпускников 9 и 11 классов. Методические особенности подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации по информатике и ИКТ. Основной 

государственный экзамен по информатике и ИКТ. Единый государственный экзамен по 

информатике и ИКТ. 
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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 

«РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

профили: Математика, информатика 
Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единицы, 180 академических часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов способности и готовности 

осуществлять подготовку учащихся к государственной (итоговой) аттестации по 

информатике и ИКТ. 

Задачи дисциплины: 

8. Формирование у студентов представлений о назначении, формах и процедуре 

проведения государственной (итоговой) аттестации по информатике и ИКТ 

выпускников 9 и 11 классов. 

9. Формирование у студентов представлений о системе подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации как о подсистеме методической системы 

обучения информатике и ИКТ в общеобразовательной школе. 

10. Формирование у студентов представлений о методических особенностях подготовки 

учащихся к государственной (итоговой) аттестации по информатике и ИКТ в процессе 

обучения в основной школе. 

11. Формирование у студентов представлений о методических особенностях подготовки 

учащихся к государственной (итоговой) аттестации по информатике и ИКТ в процессе 

обучения в старших классах школы. 

12. Формирование у студентов способности самостоятельно строить систему подготовки 

учащихся к государственной (итоговой) аттестации, то есть определять содержание, 

методы, формы и средства этой подготовки, интегрировать ее в систему обучения 

информатике и ИКТ. 

13. Формирование у студентов готовности взаимодействовать со всеми сторонами, 

заинтересованными в обеспечении качества подготовки учащихся к государственной 

(итоговой) аттестации по информатике и ИКТ, в том числе с родителями учащихся. 

14. Расширение и углубление знаний и умений, полученных студентами при изучении 

методики обучения информатике. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 

 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



Знать: 

 назначение и формы проведения государственной (итоговой) аттестации по 

информатике и ИКТ выпускников 9 и 11 классов, особенности ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ по 

информатике и ИКТ, правила и процедуру их проведения; 

 требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного и среднего (полного) общего образования, в том числе к предметным 

результатам по информатике и ИКТ; 

 методические особенности подготовки учащихся к ОГЭ по информатике и ИКТ в 

процессе обучения в основной школе; 

 методические особенности подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ в 

процессе обучения в старших классах школы; 

 возможности использования современных образовательных (в том числе 

информационных) технологий в процессе подготовки учащихся к государственной 

(итоговой) аттестации по информатике и ИКТ. 

Уметь: 

 выполнять задания любого уровня сложности, содержащиеся в демонстрационных 

вариантах КИМ для проведения ОГЭ и ЕГЭ по информатике и ИКТ, подбирать и 

разрабатывать аналогичные им задания; 

 использовать учебную и методическую литературу по информатике и ИКТ и другие 

источники информации, в том числе электронные, для подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации; 

 определять возможность и целесообразность применения тех или иных 

образовательных технологий (в том числе информационных) при подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ по информатике и ИКТ с учетом специфики учебного материала и 

психологических особенностей учащихся. 

Владеть: 

 навыками работы  с документами, регламентирующими проведение 

государственной (итоговой) аттестации по информатике и ИКТ выпускников 9 и 11 

классов; 

 способностью строить систему подготовки учащихся к государственной (итоговой) 

аттестации по информатике и ИКТ, то есть определять содержание, методы, формы 

и средства этой подготовки, интегрировать ее в систему обучения информатике в 

общеобразовательной школе. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Основные сведения о государственной (итоговой) аттестации по информатике и 

ИКТ выпускников 9 и 11 классов. Методические особенности подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации по информатике и ИКТ. Основной 

государственный экзамен по информатике и ИКТ. Единый государственный экзамен по 

информатике и ИКТ. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИРОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 9 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины являются: формирование математической и 

информационной культуры студента, ознакомление с основными этапами исторического 

развития математики и информатики, биографиями и творчеством ведущих ученых, 

сыгравших большую роль в успешном развитии математики, вычислительной техники и 

информатики.  

Задачи изучения дисциплины: 1. Сформировать у студентов представление о характерных 

чертах различных этапов развития математики, вычислительной техники и математики. 2. 

Развить аналитическое мышление и общую математическую культуру. 3. Выработать 

умение проводить анализ полученных в процессе изучения фактов и примеров 4. 

Формирование у студентов знаний и умений, необходимых для дальнейшего 

самообразования в области истории математики и информатики. 

Планируемые результаты освоения: 

Выпускник, освоивший данную дисциплину ОП должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): ОК-2 – способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития для формирования гражданской позиции;  

Знать: основные этапы развития программной инженерии, информатики и 

вычислительной техники, особенности каждого периода развития, биографии и открытия 

великих ученых – математиков.  

Уметь: обобщать и анализировать большое количество фактов и примеров, уметь 

отбирать нужную информацию для аудитории с разным уровнем подготовки.  

Владеть: навыками использования различных источников информации, 

современными информационными технологиями, навыками грамотного и доступного 

изложения материала. 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие программной и системной инженерии. Жизненный цикл программного продукта. 

Управление программным проектом. Управление качеством ИТ-проекта. Стандарты 

качества ИТ-продукта. 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИРОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 9 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины являются: формирование математической культуры 

студента, ознакомление с основными этапами исторического развития математики и 

информатики, биографиями и творчеством ведущих ученых, сыгравших большую роль в 

успешном развитии математики, вычислительной техники и информатики.  

Задачи изучения дисциплины: 1. Сформировать у студентов представление о характерных 

чертах различных этапов развития математики, вычислительной техники и математики. 2. 

Развить аналитическое мышление и общую математическую культуру. 3. Выработать 

умение проводить анализ полученных в процессе изучения фактов и примеров 4. 

Формирование у студентов знаний и умений, необходимых для дальнейшего 

самообразования в области истории математики и информатики. 

Планируемые результаты освоения: 

Выпускник, освоивший данную дисциплину ОП должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): ОК-2 – способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития для формирования гражданской позиции;  

Знать: основные этапы развития математики, информатики и вычислительной 

техники, особенности каждого периода развития, биографии и открытия великих ученых – 

математиков.  

Уметь: обобщать и анализировать большое количество фактов и примеров, уметь 

отбирать нужную информацию для аудитории с разным уровнем подготовки.  

Владеть: навыками использования различных источников информации, 

современными информационными технологиями, навыками грамотного и доступного 

изложения материала. 

Краткое содержание дисциплины: 

Математика древних восточных цивилизаций. Возникновение первых математических 

понятий. Отличие математики от других наук. Особенности дедуктивного метода. Роль 

математики в развитии цивилизаций. Математика Древнего Египта и Древнего Вавилона. 

Математика Древнего Китая и Древней Индии. Разработка дедуктивно-аксиоматического 

метода. Евклид и его начала. Архимед и его научные открытия. Арифметика Диофанта. 

Математика исламского востока. Багдадская математическая школа. Аль- Хорезми и его 

алгебраические трактаты. Марагинская и Самаркандская школы. Открытие комплексных 

чисел. Открытие логарифмов. Возникновение аналитической геометрии. Возникновение 

дифференциального и интегрального исчисления. Математика 18 века. Расширение 

применения анализа к геометрии, астрономии, механике в 18 веке . Дифференциальные 

уравнения. Выдающиеся математики Франции: Лагранж, Даламбер, Лаплас, Монж, 

Лежандр. Создание теоретической механики. Возникновение начертательной геометрии. 



Математика 19 века. Выдающиеся математические открытия 19 века. Математика 20 века. 

Двадцатый век – период наиболее интенсивного развития математики. Дифференциация 

направлений в разных разделах. Построение абстрактных математических структур. 

Появление новых математических теорий. Парадоксы в основаниях математики. Давид 

Гильберт и его роль в развитии математики. Математическая школа в Геттингене. Развитие 

математики в России. Петербургская и московская школы. Прикладная математика в 

развитии аэродинамики, квантовой физики, космических исследований. Первые попытки 

человека механизировать интеллектуальный труд. Принципы действия механических 

вычислительных машин. Революционные идеи Чарльза Бэббиджа. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИРОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ 

УЧАЩИМИСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 9 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в области 

организации проектной деятельности и работы в одаренными учащимися.  

Задачами дисциплины являются: рассмотрение основных методик работы по выявлению 

одаренных учащихся; освоение методик работы с одаренными учащимися; освоение 

методик организации проектной деятельности с одаренными учащимися; раскрытие 

принципов привлечения к проектной деятельности одаренных учащихся. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); способность проектировать 

индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9). 

В результате освоения материала учебной дисциплины «Организация проектной 

деятельности и работы с одаренными учащимися по математике» студент должен  

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

формулировки понятий и результатов, изучаемых в дисциплине; методику выявления 

одаренных детей, принципы работы педагога с одаренными детьми, стратегию работы с 

одаренными детьми, условия успешной работы с одаренными учащимися.  

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; 

выявлять одаренных детей; применять на практике принципы работы педагога с 

одаренными детьми; реализовывать стратегию работы с одаренными детьми, создавать 

условия успешной работы с одаренными учащимися.  

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 1. Основы и методика организации работы с одаренными учащимися. Основные 

проблемы и исследования в области одаренности. Выявление одаренных детей. Принципы 

работы педагога с одаренными детьми. Цели работы с одаренными детьми. Стратегия 

работы с одаренными детьми. Условия успешной работы с одаренными учащимися. 

Методика работы с одаренными учащимися. Средства и приемы, используемые при работе 



с одаренными учащимися. Модуль 2. Основы и методика организации работы с 

одаренными учащимися по математике. Определение склонности ребенка. Организация 

индивидуальной работы с ребенком по усвоению знаний и развитию логического 

мышления. Формирование приемов умственных действий у учащихся при решении задач 

по математике. Организация дополнительных занятий по математике для работы с 

одаренными детьми. Методика развития математических способностей учащихся в про- 

цессе обучения математике. Методика организации работы с одаренными учащимися по 

математике. 10 Модуль 3. Организация проектной деятельности с одаренными учащимися 

по математике. Технология проектной деятельности в условиях общеобразовательной 

школы. Основные требования к проектной деятельности. Типология учебных проектов. 

Этапы работы над проектом. Формы продуктов проектной деятельности. Перечень 

критериев оценивания проектов. Методика организации проектной деятельности с 

одаренными учащимися по математике. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИРОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ ПО ЭЛЕМЕНТАРНОЙ 

МАТЕМАТИКЕ» 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 9 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является обучение студентов решению 

олимпиадных задач по элементарной математике. 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 изучения дисциплины 

«Практикум по решению олимпиадных задач по элементарной математике»: - Изучение 

содержания курса элементарной математики «с точки зрения высшей» и с точки зрения 

учителя; - Формирование представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, об идеях и методах элементарной математики; - Развитие 

представлений о математики как части общечеловеческой культуры, о значимости 

элементарной математики в истории цивилизации и современном обществе; - Развитие и 

совершенствование умений решать математические, учебные, и методические задачи, 

связанные со школьным курсом математики; - Формирование интеллектуальных умений, 

умений и навыков самостоятельной математической деятельности и методической 

проектировочной деятельности; - Формирований умений учитывать индивидуальные 

особенности и способности школьников в процессе обучения математике и осуществлять 

на этой основе дифференцированное обучение математике. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); способность проектировать 

индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 контр примеры 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 «Элементарная математика». 

Краткое содержание дисциплины: 



Тема 1.1. Идеи и методы решения олимпиадных задач по элементарной математике 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. Принцип Дирихле. Метод 

математической индукции. Покрытия, упаковки и замощения. Игры, процессы и операции.  

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.  

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 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методика преподавания математики в профильных классах» 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 8 семестр - экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является изучение методических подходов к обучению различным 

методам решения уравнений, неравенств и их систем в рамках школьного курса математики 

в профильных классах.  

Задачами дисциплины является: изучение и систематизация методов решения основных 

типов уравнений, неравенств и их систем, методических приемов обучения; 

совершенствование навыков решения уравнений и неравенств различных типов; изучение 

методов решения задач повышенной сложности, методики преподавания. 

Планируемые результаты освоения: 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2);  способность проектировать образовательные программы (ПК-8);  способность 

проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: классификацию и определения основных типов уравнений, неравенств и их систем; 

методы решения основных типов уравнений, неравенств и их систем; правила оформления 

записей при решении уравнений, неравенств и их систем, приёмы решения некоторых 

уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля; методы решения 

задач с параметрами; методы решения задач с применением производной, особенности 

методики преподавания математики в профильных классах.  

Уметь: решать основные типы уравнений, неравенств и их систем различными способами 

и выбирать среди них наиболее рациональные; грамотно вести математические записи 

решений уравнений, неравенств и их систем; применять стандартные и нестандартные 

способы решения задач различной степени сложности; выбирать методику преподавания в 

зависимости от уровня подготовки учеников.  

Владеть: математическим аппаратом, необходимым для профессиональной деятельности, 

методами преподавания математики в профильных классах. 

Краткое содержание дисциплины: 

Профильная школа как составляющая модернизации российского образования. Концепция 

профильного обучения на старшей ступени общего образования. 

Профильное обучение как педагогическое явление. Методические аспекты организации 

профильного обучения. Особенности организации профильного обучения математике. 

Методика преподавания новых и сложных предметных тем стандарта. Алгебра. Элементы 

теории вероятностей и комбинаторики. Геометрия.  



Б1.В.ДВ.6.2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

МАТЕМАТИКИ» 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 8 семестр - экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является изучение методических подходов к обучению различным 

методам решения уравнений, неравенств и их систем в рамках школьного курса математики 

в профильных классах.  

Задачами дисциплины является: изучение и систематизация методов решения основных 

типов уравнений, неравенств и их систем, методических приемов обучения; 

совершенствование навыков решения уравнений и неравенств различных типов; изучение 

методов решения задач повышенной сложности, методики преподавания. 

Планируемые результаты освоения: 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2);  способность проектировать образовательные программы (ПК-8);  способность 

проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития (ПК-

10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: классификацию и определения основных типов уравнений, неравенств и их систем; 

методы решения основных типов уравнений, неравенств и их систем; правила оформления 

записей при решении уравнений, неравенств и их систем, приёмы решения некоторых 

уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля; методы решения 

задач с параметрами; методы решения задач с применением производной, особенности 

методики преподавания математики в профильных классах.  

Уметь: решать основные типы уравнений, неравенств и их систем различными способами 

и выбирать среди них наиболее рациональные; грамотно вести математические записи 

решений уравнений, неравенств и их систем; применять стандартные и нестандартные 

способы решения задач различной степени сложности; выбирать методику преподавания в 

зависимости от уровня подготовки учеников.  

Владеть: математическим аппаратом, необходимым для профессиональной деятельности, 

методами преподавания математики в профильных классах. 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Общая характеристика методической системы обучения математике в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 

2. Методические особенности и проблемы обучения математике в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 



3. Основные сведения о государственной (итоговой) аттестации по математике выпускников 9 

и 11 классов 

4. Методические особенности подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации 

по математике   

5. Основной государственный экзамен по математике выпускников 9 классов 

6. Единый государственный экзамен по математике выпускников 11 классов 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ» 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 8 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов информационной 

культуры в области мультимедиа технологий, необходимой современному специалисту с 

высшим педагогическим образованием по профилю «Информатика».  

Задачи дисциплины: 1. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, адекватных 

современному уровню развития мультимедиа технологий. 2. Формирование у студентов 

знаний, умений и навыков, необходимых для практического использования мультимедиа 

технологий в профессиональной деятельности. 3. Формирование у студентов знаний и 

умений, необходимых для дальнейшего самообразования в области информационных 

технологий. 4. Развитие алгоритмического мышления студентов. 

Планируемые результаты освоения: 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

 способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);  способность 

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать:  терминологию и стандарты в области мультимедиа технологий;  отличительные 

особенности мультимедиа технологий;  последовательность создания мультимедиа 

продуктов.  

Уметь:  работать с программными средствами общего назначения, соответствующими 

современным требованиям мирового рынка;  обосновывать применение мультимедиа 

технологий в отдельных предметных областях;  создавать well-formed документы 

стандартов HTML и XML.  

Владеть:  навыками создания и редактирования мультимедийных объектов;  

классификацией мультимедиа технологий;  основами информационной культуры. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в мультимедиа технологии Технологии обработки текстовой информации 

Приложения для обработки текстовой информации. Текстовый процессор 

MicrosoftOfficeWord. Интерфейс MicrosoftOfficeWord. Технологии электронных таблиц 

Табличный процессор MicrosoftOfficeExcel. Интерфейс MicrosoftOfficeExcel. Рабочий 

экран. Меню. Панели инструментов. Книга. Подготовка и печать таблиц. Технология 

работы в MicrosoftOfficeExcel. Адресация ячеек. Интервалы. Типы данных. Формулы. 

Копирование значений и формул. Форматирование информации и возможности 

оформления. Функции. Деловая графика MicrosoftOfficeExcel. Виды графического 



представление информации. Построение диаграмм и графиков. Установка параметров 

страницы и печать диаграмм и графиков. Списки MicrosoftOfficeExcel. Технологии 

подготовки презентаций Средство разработки презентаций MicrosoftOfficePowerPoint. 

Интерфейс. Подготовка презентаций. Параметры демонстрации. Внедряемые объекты. 

SmartArt. Эффекты анимации. Технологии гипертекстовых документов. Общая структура 

языка HTML. Сценарии для автоматизации, формы, функции, мультимедиа, кодировки 

символов и выбор кодировок, типы ссылок, глобальная структура документа, метаданные, 

стили, списки. Базовые теги HTML. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Компьютерная графика и анимация» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

профили: Математика, информатика 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

информационной культуры в области компьютерной графики и анимации, необходимой 

современному специалисту с высшим педагогическим образованием по профилю 

«Информатика». 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, адекватных современному 

уровню развития компьютерной графики и анимации. 

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

использования компьютерной графики и анимации в профессиональной деятельности. 

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

самообразования в области компьютерной графики и анимации. 

4. Развитие алгоритмического мышления студентов. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

 способность использовать  естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 терминологию и стандарты в области компьютерной графики и анимации; 

 отличительные особенности компьютерной графики и анимации; 

 последовательность создания продуктов в области компьютерной графики и 

анимации. 

Уметь: 

 работать с программными средствами, предназначенными для создания 

компьютерной графики и анимации, соответствующими современным требованиям 

мирового рынка; 

 обосновывать применение компьютерной графики и анимации в отдельных 

предметных областях. 



Владеть: 

 навыками создания и редактирования объектов компьютерной графики и анимации; 

 классификацией технологий создания компьютерной графики и анимации; 

 основами информационной культуры. 

 

Краткое содержание дисциплины 

  Введение в компьютерную графику и анимацию. Технологии обработки текстовой 

информации. Технологии электронных таблиц. Технологии подготовки презентаций. 

Технологии гипертекстовых документов. Основы расширяемого языка разметки. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЧИСЛОВЫЕ СИСТЕМЫ» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 8 семестр - экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов представления о 

числовых системах и их месте в современной математике, знакомство студентов с 

основными понятиями и спецификой построения числовых систем, знакомство с 

возможностями использования элементов данной дисциплины в процессе изучения 

школьного курса математики, и на факультативных занятиях. Задачами дисциплины 

являются: рассмотрение основных теорем и закономерностей числовых систем; освоение 

методики вычисления значений теоретико-числовых функций. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); способность 

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

В результате освоения материала учебной дисциплины «Числовые системы» студент 

должен  

знать: как строится множество натуральных чисел; понятие расширения множества; 

требования к системам аксиом; построение кольца целых чисел; построение поля 

рациональных чисел, поля действительных чисел; построение моделей поля комплексных 

чисел; понятие и свойства кватернионов.  

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 самостоятельной работы; умением находить и перерабатывать дополнительную 

информацию в прикладных задачах. 

Краткое содержание дисциплины: 

. Аксиомы Пеано Метод математической индукции. Алгебраическая операция. Свойства. 

Группа. Кольцо. Поле. Свойства. Изоморфизм колец и полей. Отношение порядка. 

Аксиомы Пеано. Доказательство существования и единственности соложения и умножения 

на множестве натуральных чисел. Свойства Отношение сравнения на множестве 

натуральных чисел. Требования к системам аксиом.Построение множества целых чисел с 

помощью пар натуральных чисел. Классы эквивалентных пар. Операции над ними. 

Свойства. Построение поля рациональных чисел. Представление рациональных чисел 



десятичными дробями. Упорядочивание поля Q. Свойства аксиоматической теории 

Q.Построение моделей R по Дедекинду, Кантору и Вейерштрассу. Формулировка 

аксиоматической теории R. Поле комплексных чисел, кватернионы Аксиоматическая 

теория комплексного числа. Формулировка теории. Свойства поля С. О порядках на С. 

Модель С. Теорема Фробениуса. Тело кватернионов. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ШКОЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ» 

Направление подготовки (специальность) 44.03.05 Педагогическое 

образование 

профиль (специализация, магистерская программа): Математика, 

информатика 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 144 академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины “Научные основы школьного курса 

математики” являются: 

- обзор понятий и методов элементарной математики с точки зрения 

высшей математики; 

- привитие студентам методов методологического анализа изученной в 

школе и в вузе математики. 

Задачами дисциплины является: 

изучение и систематизация методов решения основных типов уравнений, 

неравенств и их систем, методических приемов обучения;  

совершенствование навыков решения уравнений и неравенств различных 

типов;  

изучение методов решения задач повышенной сложности, методики 

преподавания. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения  ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 



- пути развития основных математических понятий от интуитивных 

школьных до аксиоматических высшей математики. 

уметь: 

- анализировать школьные понятия математики с точки зрения высшей 

математики. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Арифметика и алгебра. Теоретико-множественная и 

логическая база математики. Теория чисел. Теория делимости в Z  и теория 

чисел. Десятичное представление числа. Непрерывные дроби. Алгебраические 

уравнения и неравенства. 

Модуль 2. Геометрия. 

Модуль 3. Анализ.  

 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 9 семестр - экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели: − формирование общекультурных компетенций студентов, обучающихся по 

направлению «Педагогическое образование» на основе изучения дисциплины; − 

формирование базовых профессиональных компетенций в области использования методов 

прикладной математики для решения задач в избранной сфере деятельности; − усвоение 

основ методов решения оптимизационных задач, необходимых для решения теоретических 

и практических задач; − привитие навыков самостоятельного изучения специальной 

литературы; − формирование математической культуры студента; В целом в результате 

освоения дисциплины студенты должны: − знать основы методы решения 

оптимизационных задач; − уметь применять принципы оптимизации при решении 

известных задач из разных областей знаний; − владеть навыками использования средств 

методов решения оптимизационных задач для решения прикладных задач.  

Задачи изучения: − формирование у студентов представление об основных понятиях и 

принципах теории оптимизационных задач; − обучение студентов методам решения 

оптимизационных задач; − привитие способности строить математические модели 

социальных, экономических, физических процессов и явлений, делать выводы из 

полученных математических результатов; − знакомство студентов с учебной и научной 

литературой по методам решения оптимизационных задач. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями (ОК): 

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен:  

знать − типовые задачи, приводящие к оптимизационным проблемам; − теоретические 

основы и практические приложения разделов курса «Методы решения оптимизационных 

задач»;  

уметь − формулировать и доказывать основные результаты дисциплины; − применять 

методы решения оптимизационных задач к задачам техники, организации 

образовательного процесса, экономики и естествознания; − использовать пакеты 

прикладных программ при решении задач; − решать классические задачи оптимизационных 

процессов.  



владеть − методами решения оптимизационных задач; − навыками использования средств 

теории оптимизационных задач для решения прикладных задач. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в оптимизацию. Основные понятия и определения. Задачи оптимизации. Цель и 

критерии оптимизации. Виды критериев и их свойства. Оптимальное решение. 

Поверхность отклика. Допустимая область. Анализ области экстремума. Процесс 

нахождения оптимального решения. Начальное приближение. Методы оценки точности 

решения. Этапы решения задач оптимизации. Классификация методов оптимизации. 

Типовые постановки задач, их геометрическая интерпретация и методы решения. 

Одномерные методы оптимизации с использованием производных: Ньютона, средней 

точки, кубической аппроксимации. Сравнение характеристик одномерных методов 

оптимизации. Классификация численных методов.  

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ВАРИАЦИОННОГО ИСЧИСЛЕНИЯ» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 9 семестр - экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели: − формирование общекультурных компетенций студентов, обучающихся по 

направлению «Педагогическое образование» на основе изучения дисциплины; − 

формирование базовых профессиональных компетенций в области использования методов 

прикладной математики для решения задач в избранной сфере деятельности; − усвоение 

основ методов решения оптимизационных задач, необходимых для решения теоретических 

и практических задач; − привитие навыков самостоятельного изучения специальной 

литературы; − формирование математической культуры студента; В целом в результате 

освоения дисциплины студенты должны: − знать основы методы решения 

оптимизационных задач; − уметь применять принципы оптимизации при решении 

известных задач из разных областей знаний; − владеть навыками использования средств 

методов решения оптимизационных задач для решения прикладных задач.  

Задачи изучения: − формирование у студентов представление об основных понятиях и 

принципах теории оптимизационных задач; − обучение студентов методам решения 

оптимизационных задач; − привитие способности строить математические модели 

социальных, экономических, физических процессов и явлений, делать выводы из 

полученных математических результатов; − знакомство студентов с учебной и научной 

литературой по методам решения оптимизационных задач. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями (ОК): 

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины выпускник должен:  

знать − типовые задачи, приводящие к оптимизационным проблемам; − теоретические 

основы и практические приложения разделов курса «Методы решения оптимизационных 

задач»;  

уметь − формулировать и доказывать основные результаты дисциплины; − применять 

методы решения оптимизационных задач к задачам техники, организации 

образовательного процесса, экономики и естествознания; − использовать пакеты 

прикладных программ при решении задач; − решать классические задачи оптимизационных 

процессов.  

владеть − методами решения оптимизационных задач; − навыками использования средств 

теории оптимизационных задач для решения прикладных задач. 



Краткое содержание дисциплины: 

Классификация методов оптимизации. Типовые постановки задач, их геометрическая 

интерпретация и методы решения. Одномерные методы оптимизации с использованием 

производных: Ньютона, средней точки, кубической аппроксимации. Сравнение 

характеристик одномерных методов оптимизации. Классификация численных методов. 

Поисковые методы многомерной оптимизации: сканирования, локализации оптимума, 

Гаусса-Зейделя, симплекс-метод. Многомерные методы оптимизации с использованием 

производных: градиентный, наискорейшего спуска, сопряженных направлений, Ньютона. 

Локальный и глобальный оптимумы. Разрешимость задачи оптимизации. Задачи 

оптимизации без ограничений. Задачи оптимизации с ограничениями типа равенств. Метод 

множителей Лагранжа. Задачи с ограничениями типа неравенств. Постановка задачи 

статической условной оптимизации. Численные методы математического 

программирования. Постановка и особенности задач условной оптимизации. 

Классификация и постановки задач математического программирования. Геометрическая 

интерпретация и графический метод решения. Каноническая форма задачи. Методы 

решения задач линейного программирования.  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ 

ПЕРЕМЕННОЙ» 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

 для студентов направление 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)», профили: «Математика, информатика», 

очная форма обучения 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса "Избранные вопросы теории функций действительной переменной" – 

овладение основными теоретическими и практическими знаниями и умениями данного 

раздела математики. 

Задачи дисциплины: развить математический кругозор студентов. Обучить 

студентов важнейшим теоретическим положениям теории функций действительного 

переменного, развить способности доказательства теорем, выработать навыки 

исследования объектов различной природы аналитическими методами с применением 

современного математического аппарата. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: - способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  основные понятия теории функций действительной переменной;  знать основные 

факты (теоремы, свойства) теории функций и функционального анализа;  основные 

методы теории функций действительной переменной.  

Уметь:  используя определения, проводить исследования, связанные с основными 

понятиями курса;  уметь точно и лаконично рассказывать или описывать решение задач. 

Владеть:  основными положениями классических разделов теории функций 

действительной переменной;  базовыми идеями и методами теории функций 

действительной переменной;  системой основных математических структур и 

аксиоматическим методом. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  
1.1. Множества, метрические пространства. Множества, алгебра множеств; счетные 

множества и множества мощности континуума.  

1.2. Нормированные пространства. Метрические пространства; определение 

нормированных пространств. Открытые и замкнутые множества; компактные множества в 

метрических пространствах; критерий Хаусдорфа. Полнота и пополнение; теорема о 

стягивающих шарах; принцип сжимающих отображений. Примеры нормированных 

пространств.  

1.3. Топологические пространства. Топологические пространства. Примеры 

топологических пространств. Аксиомы отделимости.  



Модуль 2  
2.1. Пространство линейных ограниченных операторов. Ограниченные линейные 

операторы, норма оператора. Пространство ограниченных линейных операторов, разные 

виды сходимости.  

2.2. Сопряженные пространства. Сопряженные пространства, примеры. Полнота 

сопряженного пространства.  

2.3. Сопряженные операторы. Сопряженные операторы и их свойства. Норма сопряженного 

оператора.  

Модуль 3  

3.1. Скалярное произведение. Ортогональные системы. Базисы. Пространства со скалярным 

произведением. Ортогональность. Ортогональное дополнение.  

3.2. Линейные операторы в гильбертовых пространствах. Линейные операторы в 

гильбертовых пространствах. Сопряженные и самосопряженные операторы.  

3.3. Спектральная теорема. Неограниченные самосопряженные операторы. Спектральная 

теорема, каноническое представление оператора в гильбертовом пространстве. 

Неограниченные самосопряженные операторы. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

 для студентов направление 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)», профили: «Математика, информатика», 

очная форма обучения 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса "Функциональный анализ" – знакомство студентов с основными 

понятиями и методами исследования функционального анализа, установление связи 

исследуемых теоретических задач с задачами теории дифференциальных и интегральных 

уравнений. В курсе данной дисциплины студенты овладевают знаниями по таким разделам 

функционального анализа, как метрические и нормированные пространства, гильбертовы 

пространства, линейные операторы, интегральные уравнения.  

Задачи курса. Теоретическое освоение студентами основных положений курса 

функционального анализа; получение более общих и содержательных результатов, при 

объединении алгебраических и геометрических подходов к исследованию множеств 

функций и более общих множеств; приобретение практических навыков применения 

результатов функционального анализа к исследованию дифференциальных и интегральных 

уравнений, а также выявление существующей связи между собой ряда теорем 

классического математического анализа, отобразив их на основные принципы 

функционального анализа. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: - способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: - основные понятия теории метрических пространств: основные примеры 

метрических пространств, сходимость, непрерывные отображения метрических 

пространств, полнота, принцип сжимающих отображений, компактность; - основные 

понятия теории нормированных пространств: примеры, связь с метрическими 

пространствами, сходимость и линейные свойства, выпуклость, компактность; - основные 

понятия теории евклидовых и гильбертовых пространств: основные примеры, 

ортогонализация, ортогональные разложения; - основные понятия теории линейных 

операторов: непрерывность и ограниченность, норма, линейные ограниченные 

функционалы, обратные операторы и их свойства; - интегральные уравнения Фредгольма и 

Вольтера.  

Уметь: - работать с открытыми, замкнутыми, компактными и ограниченными множествами 

в метрических пространствах; - находить норму ограниченного линейного оператора в 

линейных нормированных пространствах; - применять методы функционального анализа 

при решении операторных уравнений; - осуществлять выбор адекватных методов решения 

поставленных задач.  



Владеть: - навыками решения задачи и интерпретации результатов в терминах прикладной 

области; - научно-методическим аппаратом функционального анализа при исследовании 

сложных систем.  

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  
1.1. Определение, примеры метрических пространств. Сходимость, шары, открытые и 

замкнутые множества, непрерывность отображений, сепарабельность. Полные 

метрические пространства, теорема о пополнении, полнота пространства, принцип 

вложенных шаров, теорема Бэра, принцип сжимающих отображений и его приложения к 

интегральным уравнениям и задаче Коши. Функции на компактных множествах, критерий 

Хаусдорфа и его следствия, критерий Арцела.  

1.2. Линейные нормированные пространства. Свойства нормы. Выпуклость. Сходимость, 

связь с линейной структурой. Компактность в нормированных пространствах.  

1.3. Гильбертовы и предгильбертовы пространства, примеры. Теорема о проекции. Теорема 

Рисса. Ортонормированный базис в H.  

Модуль 2  

2.1. Линейные операторы, непрерывные и ограниченные. Теорема о норме оператора. 

Операции над линейными операторами. Равномерная и поточечная сходимость 

последовательностей операторов, принцип равномерной ограниченности. Обратные 

операторы. Спектр и резольвента.  

2.2. Теорема Хана – Банаха о продолжении функционала, следствия, теоремы об общем 

виде функционалов в конкретных пространствах, описание сопряженных пространств, 

теорема о вложении пространства во второе сопряженное. Сопряженный оператор, теорема 

о норме, примеры вычисления сопряженных операторов. Слабая сходимость 

последовательностей функционалов, критерий слабой сходимости функционалов, слабая 

сходимость элементов, единственность предела, связь со сходимостью по норме, критерий 

слабой сходимости.  

Модуль 3  

3.1. Расширение понятия функции. Пространство основных функций. Обобщенные 

функции. Действия над обобщенными функциями. Достаточность запаса основных 

функций. Восстановление функции по производной. Дифференциальные уравнения в 

классе обобщенных функций.  

3.2. Типы интегральных уравнений. Примеры задач, приводящих к интегральным 

уравнениям. Интегральные уравнения первого рода и второго рода. Интегральные 

уравнения Фредгольма и Вольтерра. Уравнения с симметрическим ядром. Случай 

вырожденных ядер. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

 для студентов направление 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)», профили: «Математика, информатика», 

очная форма обучения 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Системы электронного обучения» является 

получение высшего профессионального (на уровне бакалавра) 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 

В результате освоения дисциплины «Системы электронного обучения» в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО, выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями:  

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);  

Профессиональными компетенциями:  

 способностью проектировать образовательные программы (ПК-8). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

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; 

основные направления применения ЭУМ в образовании.   

Тема 1.2. Создание электронных учебных материалов 

Понятие электронного учебника; анализ образцов и критерии оценки электронных 

учебников. Действующие стандарты качества и лицензирование ЭУМ. 

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. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

 для студентов направление 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)», профили: «Математика, информатика», 

очная форма обучения 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Системы электронного обучения» является 

получение высшего профессионального (на уровне бакалавра) 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 

В результате освоения дисциплины «Системы электронного обучения» в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО, выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями:  

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);  

Профессиональными компетенциями:  

 способностью проектировать образовательные программы (ПК-8). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

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; 

основные направления применения ЭУМ в образовании.   

Тема 1.2. Создание электронных учебных материалов 

Понятие электронного учебника; анализ образцов и критерии оценки электронных 

учебников. Действующие стандарты качества и лицензирование ЭУМ. 

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. 
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Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма промежуточной аттестации: 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, развитие 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. 
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Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма промежуточной аттестации: 7 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  
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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является: формирование математической культуры 

студента, формирование конструктивных умений и графической культуры будущего 

учителя математики. 

Задачи  изучения дисциплины: 

1. Содействовать развитию у студентов мотивации к педагогической деятельности, 

профессионального мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

2. Формирование у студентов систему геометрических знаний и умений, 

необходимых для применения в будущей профессиональной деятельности, изучения 

смежных дисциплин, проведения научных исследований 

3. Познакомить студентов с приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем теории и решении задач элементарной геометрии; 

4. Научить студентов доказательно рассуждать, выдвигать гипотезы и их 

обосновывать; 

5. Научить поиску, систематизации и анализу информации, используя разнообразные 

информационные источники, включая учебную и справочную литературу; 

6. Развивать умение вычленить геометрические факты, формы и отношения в 

предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения  ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основные понятия и строгие доказательства теорем и фактов основных разделов 

школьного курса геометрии;  

технику применения методов элементарной геометрии к решению прикладных 

задач;  

уметь:  

демонстрировать освоенное знание логично и последовательно; 

применять теоретические знания к решению геометрических задач по курсу;  



применять геометрические знания к решению проблем, возникающих в реальной 

жизни; 

грамотно излагать основные факты школьного курса геометрии; 

владеть:  

структурой и содержанием школьных учебников по геометрии;  

основными понятиями и строгим доказательством фактов элементарной геометрии;  

различными приемами использования идеологии курса элементарной геометрии к 

доказательству теорем и решению задач школьного курса. 

Краткое содержание дисциплины 

Геометрические построения на плоскости методами преобразований и 

геометрических мест. Требования к изображению плоских геометрических фигур. 

Построение изображения фигур на плоскости. Аксиомы и теоремы конструктивной 

геометрии. Методы решения геометрических задач на построение: метод геометрических 

мест, метод параллельного переноса, метод поворота, метод гомотетии, метод инверсии. 

Геометрические построения на плоскости алгебраическим методом.Решение уравнение с 

помощью циркуля и линейки. Алгебраический метод решения геометрических задач на 

построение. Геометрические построения на плоскости ограниченными 

средствами.Построения одни циркулем. Построения одной линейкой. Построения при 

помощи двусторонней линейки.  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АКСИОМАТИКА КУРСА ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ГЕОМЕТРИИ» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является: формирование математической культуры 

студента, формирование конструктивных умений и графической культуры будущего 

учителя математики. 

Задачи  изучения дисциплины: 

1. Содействовать развитию у студентов мотивации к педагогической деятельности, 

профессионального мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

2. Формирование у студентов систему геометрических знаний и умений, необходимых 

для применения в будущей профессиональной деятельности, изучения смежных 

дисциплин, проведения научных исследований 

3. Познакомить студентов с приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем теории и решении задач элементарной геометрии; 

4. Научить студентов доказательно рассуждать, выдвигать гипотезы и их 

обосновывать; 

5. Научить поиску, систематизации и анализу информации, используя разнообразные 

информационные источники, включая учебную и справочную литературу; 

6. Развивать умение вычленить геометрические факты, формы и отношения в 

предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их 

описания. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения  ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность проектировать образовательные программы (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основные понятия и строгие доказательства теорем и фактов основных разделов 

школьного курса геометрии;  

технику применения методов элементарной геометрии к решению прикладных 

задач;  

уметь:  

демонстрировать освоенное знание логично и последовательно; 

применять теоретические знания к решению геометрических задач по курсу;  

применять геометрические знания к решению проблем, возникающих в реальной 

жизни; 

грамотно излагать основные факты школьного курса геометрии; 



владеть:  

структурой и содержанием школьных учебников по геометрии;  

основными понятиями и строгим доказательством фактов элементарной геометрии;  

различными приемами использования идеологии курса элементарной геометрии к 

доказательству теорем и решению задач школьного курса. 

Краткое содержание дисциплины 

Геометрические построения на плоскости методами преобразований и геометрических 

мест. Требования к изображению плоских геометрических фигур. Построение изображения 

фигур на плоскости. Аксиомы и теоремы конструктивной геометрии. Методы решения 

геометрических задач на построение: метод геометрических мест, метод параллельного 

переноса, метод поворота, метод гомотетии, метод инверсии. Геометрические построения 

на плоскости алгебраическим методом. Решение уравнение с помощью циркуля и линейки. 

Алгебраический метод решения геометрических задач на построение. Геометрические 

построения на плоскости ограниченными средствами. Построения одни циркулем. 

Построения одной линейкой. Построения при помощи двусторонней линейки.  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 9 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка 

специалистов к деятельности, связанной с защитой данных в информационной системе; 

обучение базовым принципам информационной безопасности, методам защиты 

информации в информационных системах.  

Задачи дисциплины:  

 изучение основных методов и принципов обеспечения конфиденциальности, целостности 

и доступности информации в информационных системах;  

 изучение типовых угроз безопасности информации при еѐ обработке в информационных 

системах;  

 изучение основных принципов обеспечения информационной безопасности;  

 изучение основ построения модели угроз и политики безопасности;  

 изучение основных моделей доступа. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  содержание основных понятий обеспечения информационной безопасности;  

основные законы, нормативно-правовые акты, руководящие документы, регулирующие 

отношения в сфере информационной безопасности;  основные методы обеспечения 

безопасности информационных систем;  основные угрозы информационной безопасности; 

 виды и признаки компьютерных преступлений, особенности основных следственных 

действий при расследовании указанных преступлений.  

уметь:  реализовывать основные механизмы обеспечения безопасности информационных 

систем;  разрабатывать базовые документы, регулирующие аспекты информационной 

безопасности;  составлять модель угроз для информационной системы;  

владеть:  навыками применения основных средств и методов защиты информации;  

навыками применения программно-аппаратных средств защиты;  навыками разработки 

нормативных документов, обеспечивающих защиту данных в информационных системах. 

Краткое содержание дисциплины: 



Модуль 1. Обеспечение информационной безопасности: содержание и структура понятия. 

Понятие «обеспечение». Понятие «безопасность». Объект безопасности. Угрозы объекту 

безопасности. Обеспечение безопасности объекта. Понятие «информационная 

безопасность». Обеспечение информационной безопасности. Уязвимость информации в 

системах, обеспечивающих получение, сбор, хранение, передачу, обработку и 

отображение. Источники угроз безопасности информации. Системная классификация и 

общий анализ угроз. Методы оценки уязвимости информации. Информационное оружие 

Модуль 2. Противодействие несанкционированному доступу к источникам 

конфиденциальной информации. Способы несанкционированного доступа. Технические 

средства несанкционированного доступа. Защита от наблюдения и фотографирования. 

Защита от подслушивания. Противодействие незаконному подключению к каналам связи. 

Защита от перехвата. Законодательный уровень информационной безопасности. 

Программы- вирусы. Стандарты и спецификации в области информационной безопасности. 

Оценочные стандарты и технические спецификации. «Оранжевая книга» как оценочный 

стандарт. Основные понятия. Механизм безопасности.  

Модуль 3. Административный уровень информационной безопасности. Основные понятия. 

Политика безопасности. Программа безопасности. Синхронизация программы 

безопасности с жизненным циклом системКомпьютерные преступления. Понятие 

компьютерных преступлений. Криминалистическая характеристика компьютерных 

преступлений. Способы совершения компьютерных преступлений. Практика раскрытия и 

расследования компьютерных преступлений. Пресечение разглашения конфиденциальной 

информации. Комплексная система защиты информации. Заключение. Общие положения. 

Характеристика пресечения разглашения. Аудит информационной безопасности. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: математика, информатика 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 ак. час.). 

Форма промежуточной аттестации: 9 семестр - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка 

специалистов к деятельности, связанной с защитой данных в информационной системе; 

обучение базовым принципам информационной безопасности, методам защиты 

информации в информационных системах.  

Задачи дисциплины:  

 изучение основных методов и принципов обеспечения конфиденциальности, целостности 

и доступности информации в информационных системах;  

 изучение типовых угроз безопасности информации при еѐ обработке в информационных 

системах;  

 изучение основных принципов обеспечения информационной безопасности;  

 изучение основ построения модели угроз и политики безопасности;  

 изучение основных моделей доступа. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  содержание основных понятий обеспечения информационной безопасности;  

основные законы, нормативно-правовые акты, руководящие документы, регулирующие 

отношения в сфере информационной безопасности;  основные методы обеспечения 

безопасности информационных систем;  основные угрозы информационной безопасности; 

 виды и признаки компьютерных преступлений, особенности основных следственных 

действий при расследовании указанных преступлений.  

уметь:  реализовывать основные механизмы обеспечения безопасности информационных 

систем;  разрабатывать базовые документы, регулирующие аспекты информационной 

безопасности;  составлять модель угроз для информационной системы;  

владеть:  навыками применения основных средств и методов защиты информации;  

навыками применения программно-аппаратных средств защиты;  навыками разработки 

нормативных документов, обеспечивающих защиту данных в информационных системах. 

Краткое содержание дисциплины: 



Тема 1. Введение в информационную безопасность. Основные понятия и определения. 

Определение информационной безопасности. Определение конфиденциальности, 

целостности и доступности информации. Определение угрозы, уязвимости и эксплойта. 

Словари уязвимостей. Основные способы обеспечения информационной безопасности.  

Тема 2. Классификация угроз информационной безопасности. Классификация угроз 

информационной безопасности информационных систем по ряду базовых признаков: по 

природе возникновения, по степени преднамеренности появления, по непосредственному 

источнику угроз, по положению источника угроз, по степени зависимости от активности 

информационной системы, по степени воздействия на информационную систему и т.д.  

Тема 3. Аутентификация: проверка подлинности пользователей. Определение 

аутентификации как процесса проверки подлинности субъекта. Аутентификация вида 

«клиент-система», сетевая аутентификация. Биометрические методы аутентификации. 

Аутентификация с помощью электронно-цифровой подписи. Аутентификация с помощью 

пары «логин/пароль». Протокол Radius, Kerberos.  

Модуль 2. Тема 4. Авторизация: разграничение прав доступа. Авторизация как основной 

механизм разграничения прав доступа. Основные модели разграничения прав доступа: 

дискреционная модель, мандатная модель, ролевая модель доступа, модель изолированной 

программной среды, модель безопасности информационных потоков.  

Тема 5. Теоретический подход к обеспечению информационной безопасности. Формальные 

методы доказательства информационной безопасности информационной системы 

(верифицированная защита). Формальное описание обобщѐнной и вероятностной моделей 

систем защиты распределѐнной информационной системы. Формальное описание модели 

безопасности распределѐнной информационной системы, построенной с использованием 

теории графов и теории автоматов.  

Тема 6. Практический (экспериментальный) подход к обеспечению информационной 

безопасности. Уровни доступа к хранимой, обрабатываемой, защищаемой в 

информационной системе информации. Основные методы реализации угроз 

информационной безопасности. Проведение тестов на проникновение, аспекты 

практической безопасности. Принципы обеспечения информационной безопасности.  

Модуль 3. Тема 7. Нормативно-правовой подход к обеспечению информационной 

безопасности. Объекты правового регулирования при создании и эксплуатации системы 

информационной безопасности. Использование существующих нормативных актов для 

создания системы информационной безопасности. Основные положения руководящих 

правовых документов. Основные положения критериев TCSEC («Оранжевая книга»). 

Основные положения Руководящих документов ФСТЭК в области защиты информации. 

Определение и классификация несанкционированного доступа.  

Тема 8. Определение и разработка политики безопасности. Понятие политики 

безопасности, модели политики безопасности. Дискреционная политика безопасности. 

Мандатная политика безопасности. Мандатная политика целостности. Политика 

информационной безопасности как основа организационных мероприятий. Контроль и 

моделирование как основные формы организационных действий при проверке 

действенности системы информационной безопасности. Разграничение прав доступа как 

основополагающее требование организационных мероприятий и их практическая 

реализация на объекте защиты.  

Тема 9. Аудит информационной безопасности. Аудит системы информационной 

безопасности. Определение уровня защищѐнности информационной системы. 

Количественная и качественная оценки рисков. Аудит системы информационной 



безопасности на объекте как основание для подготовки организационных и правовых 

мероприятий. Его критерии, формы и методы.  

Тема 10. Комплексная система защиты информации. Заключение. Информационная 

безопасность как непрерывный процесс обеспечения защищѐнности информационных 

систем. Разработка и сопровождение системы управления информационной 

безопасностью. Оценка и анализ рисков информационной безопасности. 

 


