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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов понимание особенностей 

развития науки и образования в XXI веке с целью решения профессиональных задач в 

сфере  дошкольного, школьного и высшего образования, а также развить способности и 

методы проектирования личного самообразования, личных траекторий движения и 

личной профессиональной карьеры. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов представлений об организации подготовки 

специалистов в России и за рубежом, а также о вызовах информационного 

общества к развитию интеллектуальных способностей и образования в XXI веке. 

2. Формирование у студентов понимания постоянной, настоятельной необходимости 

самостоятельного планирования любой деятельности: научной, учебной, бытовой, 

профессиональной, карьерной, как ответа на вызовы информационного общества, 

информационного взрыва. Формирование способности переносить идею 

постоянного планирования и корректировки планов в  образовательную среду 

любого уровня.  

3. Само преподавание дисциплины «Современные проблемы фундаментальной и 

прикладной математики» реализовать на примере недавних диссертационных 

исследований по специальности 05.13.18 «математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ» таким образом, чтобы с одной стороны, 

осветить современные проблемы в науке, а с другой, закрепить два предыдущих 

пункта. При этом непосредственно в курсе освоить методы группового мышления 

и методы планирования и исследования, называемые интеллектуальными картами, 

как яркие, эффективные методы противодействия негативным следствиям 

информационного взрыва. Превратить эти технологии в повседневный инструмент 

для себя и уметь внедрять их в коллективы. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу Б1. Дисциплины (модули), вариативная часть, и 

является обязательной дисциплиной (Б1.В ОД) в первом (очная форма обучения) и во 

втором (заочная форма обучения) семестре. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны обладать знаниями и 

умениями, полученными в вузе в курсе «математика». 

Знания и умения, полученные при изучении данной дисциплины, необходимы 

студентам напрямую, по учебному плану, в процессе подготовки магистерской 

диссертации (таблица 1).  Однако они могут быть полезными и при изучении других 

дисциплин в части использования технологий «Интеллектуальная карта», или «Групповое 

мышление». 
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Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин и 

разделов учебного плана 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин и 

разделов учебного плана 

     

1. Математические основы научно-

педагогического исследования 
 + + + + 

2. Курсовая работа по направлению + + + + + 

3. Научно-исследовательская 

работа 
+ + + + + 

4. Производственная практика  + + +  

5. Преддипломная практика  + + +  

6. Государственная итоговая 

аттестация 
+ + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 принципы построения интеллектуальных карт (карт знаний); 

 общую схему подготовки специалистов высшей квалификации в России; 

 номенклатуру специальностей в РФ; 

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

 о ВАКе России, паспортах специальностей, диссертационных советах; 

 требования к общей структуре диссертационных исследований, публикациям, 

автореферату, диссертации, докладу. 

Уметь: 

 провести групповой анализ диссертационного исследования и составить его 

интеллектуальную карту на примере диссертаций совета Д 212.274.14, по 

математическому моделированию в нефтяной отрасли, по компьютерным 

технологиям, по моделированию в гидродинамике, математической логике; Уметь 

найти простое изложение, доступное школьникам и отразить его в 

интеллектуальной карте. 

 Уметь в одиночку, или группой составить интеллектуальную карту сложного 

математического материала (исследования) (на примере метода наименьших 
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квадратов, SVD разложения, Фурье или вейвлет анализа) для изложения аудитории 

разного уровня подготовленности, или для понимания; 

 Уметь составить, или помочь составить школьнику интеллектуальную карту 

УИРШ (НИРШ) от выбора темы, до плана реализации. 

Владеть: 

 техниками коллективной работы и организации коллективной работы, в том числе 

у школьников; 

 технологиями работы с интеллектуальными картами и способами ее внедрения в 

коллективы, в том числе, на занятиях со школьниками. 

 Технологиями интеллектуальных карт применительно к проектированию личного 

самообразования, проектирования образовательных маршрутов и карьеры. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения 

Семестр: 2. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часа, из них  

39,15 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в том числе: 

лекции – 18 часов, практические занятия – 18 часов, иные виды работ – 3,15 часа),  

68,85 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения 

Семестр: 1. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часа, из них  

19,45 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в том числе: 

лекции –8 часов, практические занятия –8 часов, иные виды работ – 3,45 часа),  

88,55 часа, выделенных на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 2.1 (очная форма обучения) 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и самост. 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Схемы подготовки 

специалистов высшей 

квалификации в России и 

за рубежом. Научные 

степени.  

1-2 2 2 10 14 1 

Собеседование, 

подготовка 

сообщения, 

разработка 

проекта, экзамен 

2. 

Функционирование 

диссертационных советов. 

Современные проблемы 

фундаментальной и 

прикладной математики на 

примере 20-летней работы 

диссертационного совета 

Д 212 274 14 

(математическое 

моделирование, 

численные методы и 

комплексы программ). 

Разбор защищенных 

диссертаций. 

3-6 4 4 15 23 2 

Собеседование, 

подготовка 

сообщения, 

разработка 

проекта, экзамен 

3 

Искусственный интеллект. 

Нейронные сети.  

Перцептрон. Проблема 

обучения и распознавания. 

Метод наименьших 

квадратов. SVD 

разложение матриц. Фурье 

и вейвлет анализ сигналов. 

7-10 4 4 15 23 2 

Собеседование, 

подготовка 

сообщения, 

разработка 

проекта, экзамен 

4. 

Информационный взрыв и 

фундаментальная 

проблема образования 

XXI века. Математическое 

и компьютерное 

образование  

11-

14 
4 4 15 23 2 

Собеседование, 

подготовка 

сообщения, 

разработка 

проекта, экзамен 

5. 

Научно-исследовательская 

и учебно-

исследовательская работа 

15-

18 
4 4 17 25 1 

Собеседование, 

подготовка 

сообщения, 
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школьников.  разработка 

проекта, экзамен 

 ИТОГО*  18 18 72 108 8  

 Из них в интерактивной 

форме 
 2 6   8  

* - с учетом иных видов работ 

Таблица 2.2 (заочная форма обучения) 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и самост. 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Схемы подготовки 

специалистов высшей 

квалификации в России и 

за рубежом. Научные 

степени.  

-- 1 1 12 14 0 

Собеседование, 

подготовка 

сообщения, 

разработка 

проекта, экзамен 

2. 

Функционирование 

диссертационных советов. 

Современные проблемы 

фундаментальной и 

прикладной математики на 

примере 20-летней работы 

диссертационного совета 

Д 212 274 14 

(математическое 

моделирование, 

численные методы и 

комплексы программ). 

Разбор защищенных 

диссертаций. 

-- 2 2 20 24 0 

Собеседование, 

подготовка 

сообщения, 

разработка 

проекта, экзамен 

3. 

Искусственный интеллект. 

Нейронные сети.  

Перцептрон. Проблема 

обучения и распознавания. 

Метод наименьших 

квадратов. SVD 

разложение матриц. Фурье 

и вейвлет анализ сигналов. 

-- 2 2 20 24 2 

Собеседование, 

подготовка 

сообщения, 

разработка 

проекта, экзамен 

4. 

Информационный взрыв и 

фундаментальная 

проблема образования 

XXI века. Математическое 

и компьютерное 

-- 2 2 20 24 0 

Собеседование, 

подготовка 

сообщения, 

разработка 

проекта, экзамен 
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образование  

5. 

Научно-исследовательская 

и учебно-

исследовательская работа 

школьников.  

-- 1 1 20 22 2 

Собеседование, 

подготовка 

сообщения, 

разработка 

проекта, экзамен 

 ИТОГО*  8 8 92 108 4  

 Из них в интерактивной 

форме 
 2 2   4  

* - с учетом иных видов работ 

 

4. Содержание дисциплины 

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

рубежом. Научные степени. 

1.1. Общая схема подготовки специалистов высшей квалификации в России. 

1.2. Вузовская и академическая наука. 

1.3. Номенклатура специальностей в РФ. 

1.4. Фиксация уровня подготовки специалистов посредством ученых степеней. 

1.5. Ученые степени в зарубежных странах: общее и особенное. 

Тема 2. Функционирование диссертационных советов. Современные проблемы 

фундаментальной и прикладной математики на примере работы диссертационного 

совета Д 212 274 14 (математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ).  

2.1. ВАК и его функции. 

2.2. Паспорт специальности. 

2.3. Диссертационные советы и паспорта специальностей по проблемам 

психологии, педагогики, образования. 

2.4. Паспорт специальности 05.13.18 «Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ» и структура диссертационного 

исследования по данной специальности. 

2.5. Анализ проблем фундаментальной и прикладной математики по 

авторефератам диссертационных исследований по нефтяной тематике в совете Д 

212 274 14. 

2.6. Анализ проблем по фундаментальной и прикладной математике по 

авторефератам диссертационных исследований  по компьютерным технологиям в 

совете Д 212 274 14  

2.7. Анализ проблем по фундаментальной и прикладной математике по 

авторефератам диссертационных исследований  по волновым процессам и 

гидродинамике в совете Д 212 274 14 

2.8. Проблемы математической логики, теории вероятностей в преломлении к 

специальности 05.13.18. 

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

обучения и распознавания. Метод наименьших квадратов. SVD разложение матриц. 

Фурье и вейвлет анализ сигналов. 
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3.1. Понятие искусственного интеллекта. Человек и искусственный интеллект. 

Проблема информации  и знания. Этика общения. Эволюционные перспективы 

искусственного интеллекта и человека. Ноосфера. 

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

обратного распространения ошибки. 

3.3. Метод наименьших квадратов. 

3.4. SVD разложение матриц и решение произвольных систем уравнений в 

задачах распознавания и обучения. 

3.5. Фурье и вейвлет анализ сигналов. Области применения. 

 

Тема 4. Информационный взрыв  и фундаментальная проблема образования XXI 

века. Математическое и компьютерное образование. 

4.1. Прирост информации в исторической ретроспективе. Качественное и 

количественное отличие темпов сегодняшнего накопления информации: 

«диспропорция между человечеством, как совокупным производителем 

информации — и отдельным человеком, как ее потребителем и пользователем». 

4.2. Два способа противостояния информационному взрыву: технологический 

способ и способ информационного серфинга. 

4.3. Характеристика следствий информационного серфинга: клипового 

мышления; цифровой амнезии; функциональной безграмотности. 

4.4. Понятийное мышление. Надо ли его сохранять? 

4.5. Дети и информационный взрыв. 

4.6. Сохранятся ли педагоги, способные учить в условиях информационного 

взрыва? И какими свойствами они должны обладать? 

4.7. Две центральные проблемы XXI века: 1. Как работать с информацией в 

информационном обществе? 2. Как построить продуктивную  систему образования 

в информационном обществе? Человек столкнется с угрозой исчезновения, если не 

решит обе эти проблемы, поэтому прочие проблемы, в том числе, технического 

характера, переходят на второй план. 

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

5.1. Наука младших школьников? Что это? 

5.2. Организация НИРШ. 

5.3. Наука школьников, темы исследований. 

5.4. Образцы научных (учебных исследований школьников)  

5.5. Подготовка тестов по научно-учебной работе. Научная статья. 

5.6. Госстандарты по оформлению литературы. 

5.7. Как подготовить доклад по выполненной работе? 

5.8. Требования к слайдам при подготовке докладов по НИРШ. 

5.9. Организация курсов и факультативов по организации НИРШ. 

 

5. Темы практических занятий 

Очная форма обучения 

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

рубежом. Научные степени. 
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1. Понятие об интеллектуальной карте и ее назначении.  Рисование интеллектуальных 

карт: свободно распространяемый программный пакет  FreeMind. 

2. Коллективное создание трех «интеллектуальных карт» по теме 1: Подготовка 

специалистов в России; Подготовка специалистов за рубежом: Иерархия степеней в 

России и за рубежом. Объединение интеллектуальных карт. 

Тема 2. Функционирование диссертационных советов. Современные проблемы 

фундаментальной и прикладной математики на примере работы диссертационного 

совета Д 212 274 14 (математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ).  

1. Групповое построение интеллектуальной карты конкретной диссертации. Группы 

по 4-5 человек. 

2. Интеллектуальная карта функционирования диссертационного совета Д 212 274 14 

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

обучения и распознавания. Метод наименьших квадратов. SVD разложение матриц. 

Фурье и вейвлет анализ сигналов. 

1. Решение систем линейных уравнений методом наименьших квадратов. 

Минимизация ошибки нейронной сети методом обратного распространения 

ошибки. 

2. SVD разложение матриц и его применение к решению задач минимизации, метода 

наименьших квадратов. 

3. Разложение функций в ряд Фурье.  Алгоритм Малла в вейвлет- анализе сигналов. 

Интеллектуальная карта- приложение вейвлет-анализа. 

Тема 4. Информационный взрыв  и фундаментальная проблема образования XXI 

века. Математическое и компьютерное образование. 

1. Интеллектуальная карта по теме «информационный взрыв и его следствие- 

информационный серфинг». 

2. Интеллектуальные карты по следствиям информационного серфинга: клиповому 

мышлению, цифровой амнезии, функциональной неграмотности и понятийному 

мышлению. Отразить методы использования и способы противодействия этим 

следствиям там, где это нужно.  

3. Метод интеллектуальных карт- современная образовательная технология в 

информационном обществе. 

4. Групповые способы освоения математики и информатики- как современная 

образовательная технология.  

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

1.  Разбиться на группы. В каждой группе выбрать тему и выполнить учебно 

(научно)-исследовательскую работу для младших школьников. Оформить ее с 

учетом всех требований, предъявляемых к печатной научной работе. Подготовить 

презентацию для доклада. 

2.  Выполнить доклад и провести круглый стол по разбору выполненной работы для 

младших школьников. Установить достоинства и недостатки. 

Заочная форма обучения 

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

рубежом. Научные степени. 
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1. Понятие об интеллектуальной карте и ее назначении.  Рисование интеллектуальных 

карт: свободно распространяемый программный пакет  FreeMind. 

2. Коллективное создание трех «интеллектуальных карт» по теме 1: Подготовка 

специалистов в России; Подготовка специалистов за рубежом: Иерархия степеней 

в России и за рубежом. Объединение интеллектуальных карт. 

Тема 2. Функционирование диссертационных советов. Современные проблемы 

фундаментальной и прикладной математики на примере работы диссертационного 

совета Д 212 274 14 (математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ).  

1. Групповое построение интеллектуальной карты конкретной диссертации. Группы 

по 4-5 человек. 

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

обучения и распознавания. Метод наименьших квадратов. SVD разложение матриц. 

Фурье и вейвлет анализ сигналов. 

1. Решение систем линейных уравнений методом наименьших квадратов. 

Минимизация ошибки нейронной сети методом обратного распространения 

ошибки. 

Тема 4. Информационный взрыв  и фундаментальная проблема образования XXI 

века. Математическое и компьютерное образование. 

1. Метод интеллектуальных карт- современная образовательная технология в 

информационном обществе. 

2. Групповые способы освоения математики и информатики- как современная 

образовательная технология.  

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

1. Разбиться на группы. В каждой группе выбрать тему и выполнить учебно (научно)-

исследовательскую работу для младших школьников. Оформить ее с учетом всех 

требований, предъявляемых к печатной научной работе. Подготовить презентацию 

для доклада. 

6. Темы лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом ОП не предусмотрены. Учебным планом 

предусмотрена одна единица: контрольная работа, или реферат, или эссе. Здесь будет 

реализовано множество интеллектуальных карт групповым методом. Каждая группа 

защитит свой набор интеллект-карт. 

 7. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы учебным планом ОП не предусмотрены. 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 3.1 (очная форма обучения)  

№ Тема 
Виды СРС Недели 

семестра 

Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1. 
Схемы подготовки 

специалистов 

высшей 

Изучение 

теоретического 

материала, 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

1-2 12 
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квалификации в 

России и за рубежом. 

Научные степени. 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

подготовка 

интеллектуальной 

карты по теме 1 

теме (в том числе 

электронных 

ресурсов по 

интеллектуальным 

картам) 

2. 

Функционирование 

диссертационных 

советов. 

Современные 

проблемы 

фундаментальной и 

прикладной 

математики на 

примере работы 

диссертационного 

совета Д 212 274 14 

(математическое 

моделирование, 

численные методы и 

комплексы 

программ). 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

подготовка 

сообщений по теме 

занятия, 

коллективная 

подготовка 

интеллектуальных 

карт по теме 2. 

Подготовка 

сообщения. 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том числе 

электронных 

ресурсов) 

3-6 24 

3. 

Искусственный 

интеллект. 

Нейронные сети.  

Перцептрон. 

Проблема обучения и 

распознавания. 

Метод наименьших 

квадратов. SVD 

разложение матриц. 

Фурье и вейвлет 

анализ сигналов. 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

подготовка 

сообщений по теме 

занятия, 

коллективная 

подготовка 

интеллектуальных 

карт по темам 3. 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том числе 

электронных 

ресурсов) 

7-10 24 

4. 

Информационный 

взрыв  и 

фундаментальная 

проблема 

образования XXI 

века. Математическое 

и компьютерное 

образование. 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

подготовка 

сообщений по теме 

занятия, 

коллективная 

подготовка 

интеллектуальных 

карт по темам 4. 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том числе 

электронных 

ресурсов) 

11-14 24 

5. 

Научно-

исследовательская и 

учебно-

исследовательская 

работа школьников. 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том числе 

электронных 

15-18 24 
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занятиям, 

подготовка 

сообщений по теме 

занятия, 

коллективная 

подготовка 

интеллектуальных 

карт по темам 3. 

Включение всех 

интеллектуальных 

карт в проект 

магистерской 

работы. 

ресурсов) 

 ИТОГО* 108 

* - с учетом иных видов работ 

Таблица 3.2 (заочная форма обучения)  

№ Тема 
Виды СРС Недели 

семестра 

Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1. 

Схемы подготовки 

специалистов 

высшей 

квалификации в 

России и за рубежом. 

Научные степени. 

Обязательные Дополнительные -- 16 

2. 

Функционирование 

диссертационных 

советов. 

Современные 

проблемы 

фундаментальной и 

прикладной 

математики на 

примере работы 

диссертационного 

совета Д 212 274 14 

(математическое 

моделирование, 

численные методы и 

комплексы 

программ). 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

подготовка 

интеллектуальной 

карты по теме 1 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том числе 

электронных 

ресурсов по 

интеллектуальным 

картам) 
-- 32 

3. 

Искусственный 

интеллект. 

Нейронные сети.  

Перцептрон. 

Проблема обучения и 

распознавания. 

Метод наименьших 

квадратов. SVD 

разложение матриц. 

Фурье и вейвлет 

анализ сигналов. 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

подготовка 

сообщений по теме 

занятия, 

коллективная 

подготовка 

интеллектуальных 

карт по теме 2. 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том числе 

электронных 

ресурсов) 

-- 32 



15 

Подготовка 

сообщения. 

4. 

Информационный 

взрыв и 

фундаментальная 

проблема 

образования XXI 

века. 

Математическое и 

компьютерное 

образование. 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

подготовка 

сообщений по теме 

занятия, 

коллективная 

подготовка 

интеллектуальных 

карт по темам 3. 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том числе 

электронных 

ресурсов) 

-- 32 

5. 

Научно-

исследовательская и 

учебно-

исследовательская 

работа школьников. 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

подготовка 

сообщений по теме 

занятия, 

коллективная 

подготовка 

интеллектуальных 

карт по темам 4. 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том числе 

электронных 

ресурсов) 

-- 16 

 ИТОГО* 128 

* - с учетом иных видов работ 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

         Очная форма 

Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины Семестр 

ОПК-2     

             Б1.Б.5 Инновационные процессы в образовании 3 

             Б1.В.ОД.2 
Математические основы научно-педагогического 

исследования 
3 

             Б1.В.ОД.3 
Методология исследований  по теории и методике 

обучения математике 
2 

             Б1.В.ОД.7 
Современные проблемы фундаментальной и прикладной  

математики 
2 

             Б1.В.ДВ.4.1 Моделирование логических рассуждений 3 

             Б2.У.1 Учебная практика 1 

             Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

             Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-3 

ОПК-4    
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             Б1.В.ОД.7 

 

Современные проблемы фундаментальной и прикладной  

математики 
2 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

 

         Заочная форма 

Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины Семестр 

ОПК-2     

             Б1.Б.5 Инновационные процессы в образовании 3 

             Б1.В.ОД.2 
Математические основы научно-педагогического 

исследования 
3 

             Б1.В.ОД.3 
Методология исследований  по теории и методике 

обучения математике 
1 

             Б1.В.ОД.7 
Современные проблемы фундаментальной и прикладной  

математики 
1 

             Б1.В.ДВ.4.1 Моделирование логических рассуждений 4 

             Б2.У.1 Учебная практика 1-2 

             Б2.П.3 Преддипломная практика 5 

             Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-3 

ОПК-4    

             Б1.В.ОД.7 

 

Современные проблемы фундаментальной и прикладной  

математики 
1 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 5 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

пороговый 

(удовлетворительно) 

61-75 баллов 

базовый (хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

О
П

К
-2

 

Имеет 

представление об 

основных 

современных 

проблемах науки и 

образования, о роли 

методологии и 

методики обучения 

математике в 

современном 

информационном 

обществе. 

Имеет 

представление об 

основных 

современных 

проблемах науки и 

образования, о роли 

методологии и 

методики обучения 

математике. Имеет 

план разработки 

новых методологий 

и методик обучения 

математике в быстро 

Знает основные 

современные 

проблемы науки и 

образования, видит 

противоречия в 

основных 

положениях 

методологии 

педагогики и 

методологии 

методики обучения 

математике XX и 

XXI веков, знает 

Л, 

РИК 

С, ПС, 

Э 
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изменяющемся 

информационном 

мире. 

подходы к их 

устранению. 

Умеет с внешней 

помощью применять 

основные принципы 

построения 

интеллектуальных 

карт для проведении 

реального научного 

исследования 

школьниками, или 

анализа 

выполненных 

научных 

исследований 

Умеет в целом 

самостоятельно 

применять основные 

принципы 

построения 

интеллектуальных 

карт для проведении 

реального научного 

исследования 

школьниками, или 

анализа 

выполненных 

научных 

исследований 

Умеет 

самостоятельно 

применять основные 

принципы 

построения 

интеллектуальных 

карт для проведении 

реального научного 

исследования 

школьниками, или 

анализа 

выполненных 

научных 

исследований ке 

Л, 

РИК 

С, ПС, 

Э 

Владеет некоторыми 

методами 

коллективной 

работы, 

технологиями 

интеллектуальных 

карт для работы со 

школьниками 

Владеет целостным 

представлением о 

современных 

методах 

коллективной 

работы, 

технологиями 

интеллектуальных 

карт для работы со 

школьниками,  

Владеет методами 

организации 

коллективной 

работы, 

технологиями 

интеллектуальных 

карт для работы со 

школьниками,  

Л, 

РИК 

С, ПС, 

Э 

О
П

К
-4

 

Имеет некоторое 

представление о 

структуре 

образования в 

России и за 

рубежом, о 

паспортах 

специальностей, о 

ВАК России, о 

требованиях к 

научным 

исследованиям, 

диссертациям 

Умеет с внешней  

помощью получить 

представление о 

структуре 

образования в 

России и за 

рубежом, о 

паспортах 

специальностей, о 

ВАК России, о 

требованиях к 

научным 

исследованиям, 

диссертациям. 

В любой момент 

самостоятельно  

может отслеживать 

изменения в 

структуре 

образования в 

России и за 

рубежом, в 

паспортах 

специальностей, в 

ВАК России, в 

требованиях к 

научным 

исследованиям, 

диссертациям. 

Л, 

РИК 

С, ПС, 

Э 

  

Умеет с внешней  

помощью составить 

интеллектуальную 

карту 

последовательного 

исследования 

структуры 

образования в 

России и за 

рубежом,  паспортов 

специальностей, 

Умеет, задавшись 

целью, разобраться и 

составить 

интеллектуальную 

карту 

последовательного 

исследования 

структуры 

образования в 

России и за 

рубежом,  паспортов 

Умеет с легкостью 

составить 

интеллектуальную 

карту 

последовательного 

исследования 

структуры 

образования в 

России и за 

рубежом,  паспортов 

специальностей, 

Л, 

РИК 

С, ПС, 

Э 
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ВАК России, 

требований к 

научным 

исследованиям, 

диссертациям 

специальностей, 

ВАК России, 

требований к 

научным 

исследованиям, 

диссертациям 

ВАК России, 

требований к 

научным 

исследованиям, 

диссертациям. 
 

Владеет некоторыми 

технологиями 

интеллектуальных 

карт для 

проектирования 

личного 

самообразования, 

образовательных 

маршрутов и 

карьеры. 

Владеет целостным 

представлением о 

современных 

технологиях 

интеллектуальных 

карт для 

проектирования 

личного 

самообразования, 

образовательных 

маршрутов и 

карьеры. 

Свободно владеет 

технологиями 

интеллектуальных 

карт для 

проектирования 

личного 

самообразования, 

образовательных 

маршрутов и 

карьеры. 

Л, 

РИК 

С, ПС, 

Э 

Виды занятий: Л – лекции, П – практические занятия. 

Оценочные средства: С – собеседование, ПС – подготовка сообщения, РИК – 

разработка интеллектуальных карт, Э – экзамен. 

9.3. Типовые задания и вопросы для проведения промежуточной аттестации 

(экзамена) по итогам освоения дисциплины 

Вопросы к экзамену 

1.  Интеллектуальная карта, ее назначение, принципы построения. 

2. Интеллектуальная карта. «Подготовка специалистов в России» 

3. Интеллектуальная карта. «Подготовка специалистов за рубежем». 

4. Интеллектуальная карта. «Иерархия ученых степеней в России и за рубежом».. 

5. Групповая интеллектуальная карта конкретного диссертационного исследования. 

По диссертациям, защищенным в диссертационном совете Д212.274.14. 

6. Интеллектуальная карта функционирования диссертационного совета Д212.274.14 

7. Интеллектуальная карта «Теоретические основы метода наименьших квадратов и 

областей его применения». 

8. Интеллектуальная карта «Теория SVD разложения матриц и его приложения». 

9. Интеллектуальная карта «Информационный взрыв и его следствия». 

10. Интеллектуальная карта «Информационный серфинг и его следствия» 

11. Интеллектуальная карта «Места и методы использования следствий 

информационного серфинга». 

12. Интеллектуальная карта «Методы противодействия возникновению следствий 

информационного серфинга». 

13. Интеллектуальная карта «Методы сохранения и развития понятийного мышления в 

информационном обществе» 

14. Интеллектуальная карта «Интеллектуальные карты- современная образовательная 

технология информационного общества, как средство противодействия 

информационному взрыву». 

15.  Интеллектуальная карта «Групповые способы освоения математики и 

информатики- как современная образовательная технология» 
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16.  Интеллектуальная карта «НИР (УИР) школьников, как форма сохранения и 

развития понятийного мышления детей». 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуру проведения 

промежуточной аттестации (экзамена) по итогам освоения дисциплины  

Экзаменационная оценка студента формируется из одной или двух оценок: оценки 

текущей работы студента внутри студенческой группы (групповая технология) в семестре 

(Оценка 1) и оценки, полученной студентом непосредственно на экзамене (Оценка 2), 

если студент по каким- либо причинам выпал из групповой работы, либо захотел сам 

сдавать еще и экзамен.  

Оценка 1 является интегрированной оценкой, поставленной самими студентами 

друг другу внутри группы с понижающим, либо повышающим коэффициентом от 

преподавателя за подготовленные групповые карты (см. вопросы к экзамену). 

Понижающий или повышающий коэффициент определяется количеством подготовленных 

карт и их качеством, а также посещаемостью студентом занятий. Указанная оценка 

достаточна, если она удовлетворительная, тогда посещение экзамена по желанию 

студента. Соответствующие умения и навыки, а также критерии их оценивания приведены 

в таблице 4 и приобретаются в процессе подготовки интеллектуальных карт. 

Оценка 2 выставляется на основе ответа студента на теоретические вопросы, 

перечень которых представлен в п. 9.3 и подготовки в процессе экзамена одной 

интеллектуальной карты. Если студент не посещал занятия и не получал оценки 1, то 

оценка 2 не может быть высокой, так как самодисциплина и дисциплина сама по себе, 

одно из неотъемлемых качеств педагога, школьного учителя. Эта оценка может 

характеризует минимальный необходимый уровень знаний, приобретенных студентом в 

ходе изучения дисциплины. Соответствующие знания и критерии их оценивания 

приведены в таблице 4. 

10. Образовательные технологии 

При чтении лекций применяются технологии объяснительно-иллюстративного и 

проблемного обучения в сочетании с современными информационными технологиями 

обучения (различные демонстрации с использованием проекционного мультимедийного 

оборудования). 

При проведении практических занятий, опирающихся на построение 

интеллектуальных карт, применяются следующие образовательные технологии: 

 технология обучения в сотрудничестве (работа в парах, малых группах); 

 контекстные технологии (дискуссия, круглый стол, анализ педагогических и 

методических ситуаций); 

 современные информационные технологии обучения (работа с электронными 

образовательными ресурсами, различные демонстрации с использованием 

проекционного мультимедийного оборудования). 

При организации самостоятельной работы применяются:  

 современные информационные технологии обучения (подбор и изучение 

электронных образовательных ресурсов); 

 проектная технология (в процессе разработки проекта); 

 технология организации учебно-научного исследования. 
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В процессе проведения аудиторных занятий используются активные и 

интерактивные методы и формы обучения, связанные с применением технологии 

проблемного обучения (проблемная лекция, проблемное практическое занятие), 

технологии обучения в сотрудничестве, контекстных технологий. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Основная литература 

1. Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Е.И. Андрианова; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова», Министерство образования и науки РФ. - 

Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 116 с. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 (дата обращения: 20.10.2016). 

2. Демченко, З.А. Методология научно-исследовательской деятельности 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / З.А. Демченко, 

В.Д. Лебедев, Д.Г. Мясищев; Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Архангельск: САФУ, 2015. - 84 с. 

Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330 (дата обращения: 

20.10.2016). 

11.2. Дополнительная литература 

1. Электронные ресурсы ТюмГУ. 

http://tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_content&task=view&id=1616&Itemid=611

9 

2. Авторефераты диссертаций, защищенных в ТюмГУ. 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=6119&mode=0

&catid=1&navstart=0&search=* 

3. Доступ к диссертациям ТюмГУ через читальный зал ТюмГУ. 

http://tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_content&task=view&id=1531&Itemid=604

0 

4. РГБ. Полнотекстовая база данных диссертаций России (Доступ из локальной сети 

ТюмГУ). http://diss.rsl.ru. 

5. Кутрунов В.Н. Подборка некоторых материалов к изучению темы «Современные 

проблемы фундаментальной и прикладной математики». 

https://yadi.sk/d/RJ3Hcjdh3RapiW  

6. Бьюзен Т. И Б. Супермышление / Пер. с англ. Е.А. Самсонов; Худ. Обл. М.В. 

Драко.-2-е изд.-Мн.: ООО «Попурри», 2003.- 304 с. http://social-

orthodox.info/materials/5_3_byuzen_t_byuzen_b_supermyshlenie.pdf 

7. Мюллер Х. Составление ментальных карт: метод генерации и структурирования 

идей/ Хорст Мюллер; [пер. с нем. В.В. Мартыновой, М.М. Дремина]. –Москва: 

Издательство «Омега- Л», 2007.-126 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=6119&mode=0&catid=1&navstart=0&search=*
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=6119&mode=0&catid=1&navstart=0&search=*
http://tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_content&task=view&id=1531&Itemid=6040
http://tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_content&task=view&id=1531&Itemid=6040
http://diss.rsl.ru/
https://yadi.sk/d/RJ3Hcjdh3RapiW
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8. «Эффективное использование метода интеллект–карт на уроках»: Методическое 

пособие. Авторы-составители: В.М. Воробьева, начальник отдела доп. образования 

детей, Л. В. Чурикова, методист отдела подготовки кадров, Л. Г. Будунова, 

методист отдела подготовки кадров, - М.: ГБОУ «ТемоЦентр», 2013. - 46 с. с ил. 

9. Вейвлет-анализ в примерах : учебное пособие / О.В. Нагорнов, В.Г. Никитаев, В.М. 

Простокишин и др. - М. : МИФИ, 2010. - 119 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231543 (дата обращения 

31.12.2014). 

10. Захарова Т. В. Вейвлет-анализ и его приложения: Учебное пособие / Т.В. Захарова, 

О.В. Шестаков. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 158 с.: То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=234103 (дата обращения 31.12.2014 

11. Безуглов, И.Г. Основы научного исследования [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие для аспирантов и студентов-дипломников / И.Г. Безуглов, 

В.В. Лебединский, А.И. Безуглов. - Москва: Академический проект, 2008. - 208 с. 

Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223141 (дата обращения: 

20.10.2016). 

12. Гелецкий, В.М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / В.М. Гелецкий. - 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 152 с. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229578 (дата обращения: 20.10.2016). 

13. Курсовая работа по педагогике и методикам: технология разработки и оформления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. М.А. Габова, Э.И. Беланова. - 

Москва: Директ-Медиа, 2014. - 106 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238474 (дата обращения: 20.10.2016). 

14. Математические методы в педагогических исследованиях [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С.И. Осипова, С.М. Бутакова, Т.Г. Дулинец, Т.Б. Шаипова. - 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. - 264 с. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229181 (дата обращения: 20.10.2016). 

15. Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - 

Кемерово: КемГУКИ, 2010. - 181 с. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895 (дата обращения: 20.10.2016). 

16. Шипилина, Л.А. Методология психолого-педагогических исследований 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов и магистрантов по 

направлению «Педагогика» / Л.А. Шипилина. - 3-е изд., стер. - Москва: Флинта, 

2011. - 204 с. Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458 (дата 

обращения: 20.10.2016). 

17. Юдина, О.И. Методология педагогического исследования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О.И. Юдина; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург: ОГУ, 2013. - 141 с. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270324 (дата обращения: 20.10.2016). 

11.3. Интернет-ресурсы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229578
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270324
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1. ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления. Режим доступа: 

http://libgost.ru/gost/52423-GOST_7_1_2003.html (дата обращения: 20.10.2016). 

2. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. Режим доступа: http://libgost.ru/gost/25-GOST_7_32_2001.html 

(дата обращения: 20.10.2016). 

3. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/. 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/. 

5. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы http://katalog.iot.ru/. 

6. Каталог статей российской образовательной прессы  http://periodika.websib.ru/ . 

7. Медиаресурсы для образования и просвещения (медиатека педагогического опыта) 

http://www.videoresursy.ru/ . 

8. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/. 

9. Официальный информационный портал ГИА http://gia.edu.ru/. 

10. Официальный информационный портал ЕГЭ http://ege.edu.ru/ru/ . 

11. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://минобрнауки.рф/. 

12. Официальный сайт Федерального института педагогических измерений 

http://www.fipi.ru/ . 

13. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/. 

14. Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su/. 

15. Учебно-методический журнал «Информатика» издательского дома «Первое 

сентября» http://mat.1september.ru/ . 

16. Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru/ . 

17. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/. 

18. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/.  

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения 

1. Технология структурирования информации посредством интеллектуальных карт 

2. Microsoft Office.  

3. Free Mind. Программный комплекс для графического построения 

интеллектуальных карт. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

1. Аудитория- компьютерный класс на 15 ПК. Аудитория оснащенна мультимедиа-

проектором для чтения лекций и проведения практических занятий. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и 

практического характера) содержится в основной, но, в основном, дополнительной 

литературе и интернет ресурсах. При изучении дисциплины следует руководствоваться 

http://libgost.ru/gost/52423-GOST_7_1_2003.html
http://libgost.ru/gost/25-GOST_7_32_2001.html
http://pedsovet.org/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.videoresursy.ru/
http://elibrary.ru/
http://gia.edu.ru/
http://ege.edu.ru/ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://mat.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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материалами, содержащимися в данном УМК (цели и задачи изучения дисциплины, 

содержание дисциплины, вопросы к экзамену и т.д.). 


