


1. Направление подготовки с указанием шифра и кода  44.03.01  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2. Квалификация, присваиваемая выпускникам, –   бакалавр 

3. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, социальную 

сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавритата, являются обучение,  воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники: 

– педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами, родителями (законными 

представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной 

деятельности; 

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением информационных 

технологий; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

4. Направленность (профиль) образовательной программы –  Математическое образование 

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетентностная модель выпускника). Выпускник по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленности (профилю) Математическое образование должен 

обладать следующими компетенциями: 

а)  общекультурными компетенциями (ОК):  



– способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

–  способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7); 

– готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8); 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие  с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

– владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

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

в) профессиональными компетенциями: 

– готовностью  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); 

– способностью  решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-

3); 

– способностью  использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения  и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

– способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

(ПК-5); 

– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

– способностью  организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7). 

 

6. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

подготовки  бакалавров по направлению  44.03.01   Педагогическое образование,  

направленность (профиль) Математическое образование 

Квалификация – бакалавр 

Нормативный срок обучения  по заочной форме обучения – 5 лет 
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Количество недель теоретического обучения   

             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Б1. Дисциплины (модули) 7672 204             

Б1.Б. Базовая часть 2160 60             

Б1.Б.1 История 108 3 +          экзамен ОК-2 
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Количество недель теоретического обучения   

             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Б1.Б.2 Философия 108 3  + +        экзамен ОК-1 

Б1.Б.3 Иностранный язык 324 9 + + + +       
зачет,  

экзамен 
ОК-4 

Б1.Б.4 
Русский язык и культура 

речи 
108 3 +          

зачет 
ОК-4, ОПК-5 

Б1.Б.5 Правоведение 108 3        + +  зачет ОК-7, ОПК-4 

Б1.Б.6 

Современные 

информационные 

технологии 

108 3 + +         

экзамен 

ОК-3 

Б1.Б.7 
Естественнонаучная картина 

мира 
72 2 + +         

зачет 
ОК-3 

Б1.Б.8 
Практикум «Введение в 

педагогическую профессию» 
72 2 +          

зачет 
ОПК-1 

Б1.Б.9 Психология 360 10  + + + + +     
зачет,  

экзамен 
ОПК-2, ОПК-3 

Б1.Б.10 Педагогика 360 10  + + + + +     
зачет,  

экзамен 

ОК-5, ОПК-2, 

ОПК-3 

Б1.Б.11 
Безопасность 

жизнедеятельности 
72 2 +          

зачет 
ОК-9 

Б1.Б.12 
Основы здорового образа 

жизни 
72 2 +          

зачет 
ОПК-6 

Б1.Б.13 

Практикум 

«Профессиональная 

самоорганизация и 

самообразование» 

108 3   +        

зачет 

ОК-6 
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Количество недель теоретического обучения   

             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Б1.Б.14 
Основы математической 

обработки информации 
108 3  + +        

зачет 
ОК-3 

Б1.Б.15 

Физическая культура 

 

 

 

 

72 2   +        

зачет 

ОК-8 

Б1.В. Вариативная часть 5512 144             

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины 3420 95             

Б1.В.ОД.1 

Методика обучения 

математике 

 

 

432 12    + + + + +   

зачет,  

экзамен, 

курсовая 

работа 

ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7  

Б1.В.ОД.2 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в  

обучении  математике 

 

180 5      + +    

экзамен ОК-3, ПК-1, ПК-4,                   

ПК-6  

Б1.В.ОД.3 

Методика обучения 

решению школьных 

математических задач 

 

216 6       + + + + 

экзамен ПК-1, ПК-4, ПК-7  

Б1.В.ОД.4 
Введение в математику  

 
108 3 +          

зачет ПК-1  
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Количество недель теоретического обучения   

             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Б1.В.ОД.5 

Математический анализ 

 

 

648 18  + + + + + +    

зачет,  

экзамен 

ПК-1, ПК-4 

Б1.В.ОД.6 

Алгебра и теория чисел 

 

 

684 19 + + + + + +     

зачет,  

экзамен, 

курсовая 

работа 

ПК-1 , ПК-4  

Б1.В.ОД.7 

Геометрия 

 

 

612 17  + + + + + +    

зачет,  

экзамен 

ПК-1  , ПК-4   

Б1.В.ОД.8 

Математическая логика и 

теория алгоритмов 

 

108 3       + +   

экзамен ОПК-5,  ПК-1, 

ПК-4     

Б1.В.ОД.9 

Организация и методическое 

обеспечение 

предпрофильной и 

профильной подготовки по 

математике 

 

144 4      + +    

экзамен ОПК-3, ПК-2,  

ПК-3, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7  

Б1.В.ОД.10 

Элементы теории множеств 

и логики 

 

72 2 + +         

зачет ПК-1   

Б1.В.ОД.11 Элементарная математика 216 6     + + + +   
зачет,  

экзамен 

ПК-1, ПК-4 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 2092 49             
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Количество недель теоретического обучения   

             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

Элективные курсы по 

физической культуре 

 

328     +       

зачет  ОК-8 

Б1.В.ДВ.1 

Дифференциальные 

уравнения 
144 4        + +  

зачет с оценкой ПК-1, ПК-4   

Уравнения математической 

физики 

Б1.В.ДВ.2 
Дискретная математика 

108 3        + +  
зачет ПК-1, ПК-4   

Числовые системы 

Б1.В.ДВ.3 Численные методы 108 3        
+ + 

 зачет ПК-1, ПК-4   

Элементы теории игр 

Б1.В.ДВ.4 

Современные технологии 

оценивания результатов 

обучения математике 
180 5        + +  

экзамен ОПК-4,  ПК-2  

Формирование 

исследовательских 

компетенций 

Б1.В.ДВ.5 
Социология 

Политология 
72 2   + +       

зачет ОК-1 

Б1.В.ДВ.6 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

108 3        + +  

зачет ПК-1, ПК-4   

Практикум по решению 

нестандартных задач по 

математике 
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Количество недель теоретического обучения   

             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Б1.В.ДВ.7 

Технология подготовки 

учащихся к итоговой 

аттестации по математике 
180 5         + + 

экзамен ОПК-4, ПК-2   

Задачи ЕГЭ по математике 

Б1.В.ДВ.8 

Информационные 

технологии в организации 

внеурочной деятельности по 

математике 180 5       + +   

экзамен ОПК-1, ПК-3,    

ПК-5, ПК-7  

Организация 

исследовательской 

деятельности учащихся 

Б1.В.ДВ.9 

Современные тенденции 

математического 

образования в России 
180 5         + + 

экзамен ПК-4, ПК-6   

Современные проблемы 

методики обучения 

математике 

Б1.В.ДВ.10 

Теория изображений 

пространственных фигур 
108 3      + +    

зачет ПК-1, ПК-4  

Теория поверхностей 

второго порядка 

Б1.В.ДВ.11 

История математики 

108 3       + +   

зачет ОК-2, ПК-3   

Развитие математической 

науки в Сибири 
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Количество недель теоретического обучения   

             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Б1.В.ДВ.12 

Активные технологии 

обучения математике 

180 5         + + 

экзамен ПК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

Содержание и методические 

особенности создания  

элективных курсов по 

математике 

Б1.В.ДВ.13 

Элементы криптографии 

108 3         + + 

зачет ПК-4,  ПК-7  

Теория сравнений 

Политология 

Б2. Практики 972 27             

Б2.У. Учебная практика               

Б2.У.1 Ознакомительная практика 108 3  +         зачет ОПК-1 

Б2.У.2 
Психолого-педагогическая 

практика 
108 3    +       

зачет ОК-5, ОПК-3,    

ПК-6, ПК-7 

Б2.У.3 

Учебная практика с учетом 

направленности (профиля) 

подготовки 

216 6      + +    

зачет ОК-6, ПК-3 

Б2.П. Производственная практика               

Б2.П.1 Педагогическая практика 216 6        +   

зачет с оценкой ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-2,      

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 



 № п/п 

Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 

  

Трудоемкость Примерное распределение по семестрам   
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Количество недель теоретического обучения   

             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Б2.П.2 Преддипломная практика 324 9          + 

зачет с оценкой ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1,    

ПК-2, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

Б3. Государственная итоговая 

аттестация 
324 9           

  

Государственный экзамен             

 ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-2,    

ПК-3, ПК-5, ПК-6,        

ПК-7 

Защита выпускной квалификационной 

работы 
            

 ОК-6, ОПК-5,     

ПК-1, ПК-4 

ИТОГО: 8968 240             

 

 

7. Аннотации программ дисциплин (модулей) 

Базовая часть 

История 

Общее и особенное в историческом развитии России, ее место во всемирно-историческом процессе. Древнерусское государство 

Киевская Русь (IX – нач. XII вв.). Русь в период политической раздробленности (XII–XIV вв.). Борьба русского народа за независимость 

(XIII–XV вв.).  



Особенности становления и развития российской государственности (конец XV–XVIII вв.). Первая попытка модернизации России и ее 

последствия. Российская империя в XIX в.: проблемы и решения.  

Роль XX в. в мировой истории: глобализация общественных процессов; социальная трансформация общества. Россия на рубеже XIX–

XX вв. Революция и реформы. Россия в условиях I Мировой войны и общенационального кризиса (1914–1920 гг.). Образование СССР. 

Формирование авторитарного режима власти и социально-экономические преобразования в стране в конце 1920–1930-е гг. Усиление 

режима личной власти И.В. Сталина. II Мировая и Великая Отечественная война. Советский Союз в условиях «холодной войны». 

Нарастание кризисных явлений в обществе и государстве в 1960–1980-е гг. Перестройка и трансформация советского общества. Распад 

СССР и образование СНГ. Становление новой российской государственности (1993–1999 гг.).  

Мир и Россия в начале XXI в.: глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. 

Внешнеполитическая деятельность Российской Федерации в условиях новой геополитической ситуации. 

 

Философия 

Понятие мировоззрения. Сущность и структура мировоззрения, исторические типы мировоззрения. Мифология, религия, философия как 

типы мировоззрения. Исторические условия возникновения философского знания. Генезис философского знания. Структура философского 

знания. Специфика философских проблем. Эволюция философии как вида знания. Формы хранения и способы трансляции философского знания. 

Исторические типы философствования. Философия в системе культуры. Философия как вид знания, как вид деятельности, как социальный 

институт. Функции философии. Роль и значение философии в современном мире. Формы бытия философии. Философия в условиях современного 

информационного общества. Философия как фактор новации в науке и религии. Структура массива философских публикаций. 

Коммуникационные связи современного философского сообщества. Философская антропология как важнейший структурный элемент 

современного философского знания. Философская антропология как методологическое основание для развития конкретно-научных теорий 

человека. Взаимодействие философско-антропологического и специально-научного знания. Креативные технологии в философии.  

Философское осмысление глобальных проблем современности. Содержание представлений о сценариях будущего развития цивилизации. 

Примеры философского решения проблем. 

 



Иностранный язык 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма эмоционально нейтральной речи на изучаемом языке; основные 

особенности  стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. Лексический минимум 

в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах. Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 

без искажения смысла при письменном и устном общении общего характера. Основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной литературы. 

Основные особенности научного стиля. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая 

и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Понимание 

диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: культурно-

познавательные, научно-популярные  тексты  и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых 

произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, резюме. 

 

Русский язык и культура речи 

Курс направлен на совершенствование навыков коммуникации на русском языке. В процессе обучения предполагается знакомство с 

теоретическими вопросами культуры речи (соотношение языка и речи; виды общения; структура национального языка; специфика 

литературного языка и его норм; стилистическая дифференциация русского литературного языка; книжные функциональные стили) и 

риторики (основы ораторского искусства; особенности речи-монолога; принципы диалогического общения). Практические занятия 

ориентированы на формирование у студентов умений создания текстов различных стилей (прежде всего научного и официально-делового) и 

жанров (устных и письменных), а также на развитие навыков эффективной коммуникации (в ситуации монологического и диалогического, 

профессионального и повседневного общения) с учетом этического (национально-культурных особенностей речевого этикета) и 

психологического (личностных особенностей адресанта и адресата) факторов. 



Правоведение   

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы 

современности. Международное право как особая система права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система 

российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в современном 

обществе. Правовое государство. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Особенности федеративного 

устройства России. Система органов государственной власти в Российской Федерации. Предмет, метод и источники образовательного права. 

Образовательные правоотношения. Правовой статус образовательной организации. Государственное регулирование сферы образования. 

Дисциплина направлена на формирование у студентов готовности использовать базовые правовые знания о государстве и праве, 

отраслевом законодательстве в различных сферах деятельности. Курс также ориентирован на приобретение навыков применения основных 

международных и российских правовых актов сферы образования в профессиональной деятельности. 

 

Современные информационные технологии 

Становление и развитие информационных технологий и информационного общества. Современное состояние и тенденции развития 

информационных технологий. Классификация информационных технологий. Современные информационные технологии как основа 

информационного общества. Информатизация образования. Перспективы развития информационных технологий в образовании.  

Базовые информационные технологические процессы и базовые информационные технологии. Программное обеспечение, 

классификация программного обеспечения. Прикладное программное обеспечение общего назначения. Системы обработки текстов. 

Технологии подготовки естественно-научных текстов. Системы машинной графики. Табличные процессоры. Основные сведения о 

мультимедиа и гипермедиа технологиях, представление о мультимедийных продуктах. Прикладные инструментальные пакеты. Пакеты 

обработки статистической информации. 

Глобальная сеть Интернет и Интернет-технологии. Направления использования Интернет. Классификация Интернет-ресурсов 

образовательной направленности.  

Современные технологии защиты информации. Антивирусные программные средства. Защита информации в компьютерных сетях.  

 



Естественнонаучная картина мира 

Дисциплина позволяет обучающемуся использовать естественнонаучные знания  для  ориентирования в современном 

информационном пространстве. Фундаментальные постоянные мироздания рассматриваются во взаимосвязи со статистическим и 

динамическими закономерностями природы и с антропным принципом.  История жизни на Земле излагается в рамках теории синтетической 

эволюции  с упоминанием об альтернативных «недарвиновских»  материалистических  эволюционных гипотезах. Рассматривается понятие 

биосферы и место в ней человека. Анализируются вопросы глобального экологического кризиса и связанного с ним здоровья людей. 

 

Практикум «Введение в педагогическую профессию» 

Понятие о профессии, специальности и квалификации. Возникновение и развитие педагогической профессии. Профессионально-

педагогическая направленность и педагогическое призвание учителя.   Особенности педагогической профессии. Гуманистическая природа и 

творческий характер труда учителя.  Социальная миссия и профессиональные функции педагога. Педагогические  работники 

образовательного учреждения (организации): основания и условия ведения педагогической деятельности; права, обязанности и 

ответственность педагогических работников  образовательного учреждения (организации). Требования работодателя к педагогическим 

работникам. Профессиональный стандарт педагога. Сущность и специфика педагогической деятельности. Структура педагогической 

деятельности. Основные виды педагогической деятельности. Диверсификация видов педагогической деятельности. Стили педагогической 

деятельности. Понятие профессиональной компетентности педагога (сущность, структура, содержание, становление компетентности). 

Общая и профессиональная культура педагога. Педагогическое мастерство и педагогическая техника. Педагогическое общение в условиях 

поликультурной образовательной среды. Профессиональная этика и педагогический такт учителя. Педагогическое сообщество. 

Взаимодействие педагога с коллегами и администрацией.  Профессионально-личностное самоопределение, самосовершенствование и 

саморазвитие личности педагога. Изменяющаяся трудовая реальность педагога. Понятие личностной профессиональной перспективы. 

Карьера педагога. Имидж современного педагога как условие конкурентоспособности на рынке труда. Перспективы развития 

педагогической профессии в новых социально-экономических и информационных условиях. 

 

 



Психология 

Психология человека.  

Изучение дисциплины направлено на становление базовой профессиональной компетентности бакалавра посредством формирования 

целостного представления о психологических особенностях человека как факторах успешности его жизнедеятельности, развития 

способности к познанию психофизических и индивидуальных особенностей других людей и самопознанию. В результате освоения курса 

формируется система знаний о строении и функционировании психики человека в процессе его жизнедеятельности; закладываются 

теоретико-методологических основы готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса, 

формируются навыки понимания психических явлений в реальной жизнедеятельности человека. Практическая направленность дисциплины 

способствует развитию рефлексивных процессов в отношении собственного «Я» как необходимого условия профессионального 

саморазвития. 

 Психология развития человека.  

Изучение дисциплины направлено на становление базовой профессиональной компетентности бакалавра посредством формирования 

целостного представления о психологических особенностях развития человека. Формирование у студентов фундаментальных понятий о 

возрастных особенностях развитии психики на разных этапах онтогенеза, базовых законах психического развития, основных периодизациях 

психического развития в онтогенезе; теоретических подходах к решению проблемы соотношения обучения и развития, их приложения в 

практике обучения и воспитания, способствует осуществлению обучения, воспитания и развития с учетом возрастных  особенностей. 

Изучение факторов риска и жизнестойкости развития на различных этапах онтогенеза создает условия для понимания уникальности 

психологических знаний в решении профессиональных педагогических проблем как готовности к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса. 

 Психология образования человека.  

Дисциплина направлена на формирование теоретических основ образования, обучения и воспитания человека, а также способностей в 

осуществлении обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся. В результате освоения дисциплины у студентов формируется система 

знаний об особенностях обучения и воспитания человека, представления о психодидактике  окружающей среды, специфике 



профессиональной и педагогической деятельности, психологии личности учителя. Практическая направленность дисциплины способствует 

подведению студентов к решению задач психолого-педагогического анализа и конструирования разного рода учебно-воспитательных 

ситуаций в качестве средств управления интеллектуальным и личностным развитием как необходимого условия саморазвития; готовностью 

к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса.  

Социокультурная психология.  

Изучение дисциплины связано с повышением общей психологической компетентности студентов при формировании целостного 

представления о социально-психологических, социокультурных и поликультурных явлениях.  В процессе освоения дисциплины у студентов 

развивается умение анализировать социально-психологические характеристики личности, механизмы социального поведения человека, 

закономерности и механизмы общения, особенности общения внутри учебного коллектива, а также процессы функционирования 

социальных групп, в результате чего они овладеют способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных 

особенностей обучающихся; формируются социальные, коммуникативные  компетентности, проявляющиеся в умении учитывать социально-

психологические и личностные особенности людей, их поведение, стили общения, в умении с ними взаимодействовать и осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение субъектов учебно-воспитательного процесса. 

 

Педагогика 

Общие основы педагогики 

Предметно-проблемное поле современной педагогики. Становление научной педагогики. Объект, предмет и функции педагогики. 

Система педагогических наук. Связь педагогики с другими науками. Личность как объект и субъект воспитания. Биологическое и 

социальное в развитии человека и формировании его личности. Движущие силы и основные закономерности развития личности. Факторы, 

влияющие на формирование личности. Образование как общественное явление и педагогический процесс. Сущность образования как 

педагогической категории. Генезис образования как социального явления. Образование как процесс и результат педагогической 

деятельности. Российские и международные документы по образованию. Методология педагогики и методы педагогических исследований. 

Понятие методологии педагогики. Методологические принципы педагогического исследования. Методы педагогического исследования. 

Структура педагогического исследования. 



Теория воспитания 

Сущность воспитания. Воспитание как предмет теории. Общие концепции воспитания. Концепция воспитания в современной России. 

Воспитание как педагогический процесс. Сущность процесса воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания. 

Формирование личности в процессе воспитания. Проблемы содержания воспитания. Нравственное воспитание и мировоззрение 

школьников. Гражданское воспитание молодежи. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение учащихся. Эстетическое 

воспитание школьников. Физическое воспитание молодежи. Методы, средства и формы воспитания в современной педагогике. Понятие о 

методах воспитания. Классификация методов воспитания. Характеристика методов воспитания. Средства воспитания. Формы воспитания. 

Коллектив как средство воспитания. Становление теории коллектива. Сущность, характеристики коллектива. Развитие детского коллектива. 

Методика работы с коллективом. Воспитательные технологии и системы. Методика, технологии, мастерство. Технология работы классного 

руководителя. Воспитательная система школы. Педагогика социальной среды. Подростковая среда и субкультура. Межнациональное 

общение как проблема в молодежной среде. Детские общественные объединения. Учреждения дополнительного образования для молодежи. 

Семейное воспитание. Влияние атмосферы семейной жизни на процесс и результат воспитания личности. Характеристика семейной 

политики и демографии в России. Взаимоотношения семьи и школы в воспитательном процессе. Семейное воспитание и семейное право. 

 

Теория обучения (дидактика) 

Сущность процесса обучения. Общее понятие о дидактике. Основные дидактические категории. Гносеологические основы процесса 

обучения. Движущие силы и закономерности процесса обучения. Функции и структура процесса обучения. Законы, закономерности и 

принципы обучения. Понятие закона, закономерности и принципа обучения. Обзор основных законов и закономерностей обучения. 

Принципы и правила обучения. Принцип научности. Принцип доступности. Принцип сознательности и активности. Принцип наглядности. 

Принцип систематичности и последовательности. Принцип прочности. Принцип воспитывающего обучения. Принцип связи теории с 

практикой. Принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям обучаемых. Содержание образования. Понятие и 

сущность содержания образования. Основные теории формирования содержания образования. Принципы и критерии отбора содержания 

общего образования. Государственный образовательный стандарт. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования. 

Методы и средства обучения. Понятие и сущность метода, приема и правила обучения. Эволюция методов обучения. Классификация 



методов обучения. Средства обучения. Выбор методов и средств обучения. Формы организации учебного процесса. Понятие форм обучения 

и форм организации обучения. Генезис форм обучения. Формы организации учебного процесса. Виды обучения. Диагностика и контроль в 

обучении. Диагностика качества обучения. Виды, формы и методы контроля. Оценка и учет результатов учебной деятельности. Ошибки 

оценивания. Современные технологии обучения. Понятие «педагогическая технология обучения». Обзор педагогических технологий 

обучения. Традиционная (репродуктивная) технология обучения. Технология развивающего обучения. Технология поэтапного 

формирования умственных действий. Технология коллективного взаимодействия. Технология полного усвоения. Технология 

разноуровневого обучения. Технология адаптивного обучения. Технология программированного обучения. Технология компьютерного 

обучения. Технология проблемного обучения. Технология модульного обучения. Технология концентрированного обучения. Технология 

проектного обучения. Технология гарантированного обучения. Технология дистанционного обучения. Авторские технологии обучения. 

Управление образовательными системами 

Основы общей теории социального управления. Основные понятия и принципы общей теории социального управления. Управление 

педагогическими системами как разновидность социального управления. Основные принципы, методы и формы управления 

педагогическими системами. Система образования в России. Принципы государственной политики в области образования. Система 

образования в Российской Федерации и органы управления образованием. Образовательные учреждения, их типы и организационная 

структура. Основы внутришкольного управления. Понятия и функции внутришкольного управления. Организационные формы 

управленческой деятельности. Повышение квалификации и аттестация работников школы.  

Социальная и коррекционная педагогика 

Социальная педагогика. Возникновение социальной педагогики. Предмет, объект и функции социальной педагогики. Категории 

социальной педагогики. Коррекционная педагогика. Коррекционная педагогика в системе отраслей педагогической науки. Норма и 

отклонение в развитии человека. Нормативно-правовая база системы коррекционно-развивающего обучения. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Глобальные проблемы безопасности современной эпохи. Правовые и нормативно-технические основы  обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  



Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, правила поведения и способы оказания помощи пострадавшим. 

Классификация ЧС. Характеристика ЧС природного характера. Характеристика ЧС техногенного характера. Чрезвычайные ситуации с 

выбросом аварийнохимически опасных веществ.  Характеристика ЧС техногенного характера на радиационных объектах. Основные понятия 

в области радиационной безопасности. Характеристика зон радиоактивного загрязнения, меры защиты от радиации. Основы пожарной 

безопасности. Средства пожаротушения, действия учителя и учащихся при пожарах. Ожоги, первая помощь пострадавшим. Эпидемическая 

безопасность. Медико-тактическая характеристика эпидемических очагов поражения. Режимно-ограничительные мероприятия в районах 

катастроф при возникновении массовых инфекционных заболеваний. Экологическая безопасность. Чрезвычайные ситуации локального 

характера.  

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Эвакуация – способ защиты населения, виды эвакуации. Действия населения при 

эвакуации. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 

Основы здорового образа жизни 

Понятие о здоровье, факторы, влияющие на здоровье. Основы здорового образа жизни. Неотложные состояния и первая помощь при 

них. Первая помощь при остановке дыхания и сердечной деятельности, основы реанимации. Раны, виды ран и первая помощь при них. 

Переломы, классификация, первая помощь. Общая характеристика ожогов и обморожений, классификации, степени, первая помощь. 

Кровотечения, симптомы, виды, первая помощь. Заболевания, передающиеся половым путем, симптомы, характеристика, профилактика. 

Пути введения лекарств в организм человека, техника постановки внутримышечных и подкожных инъекций, осложнения. 

 

Практикум «Профессиональная самоорганизация и самообразование» 

Самоорганизация и самоуправление. Самоорганизация личности: упорядочение целей и мотивов саморазвития, навыков самоконтроля 

и саморегуляции, способностей к самоанализу и адекватной самооценке. Самоменеджмент (тайм-менеджмент), принципы и методы 

самоменеджмента. Самообразование как самостоятельная познавательная деятельность. Направления, результаты, источники 

самообразования (СМИ, Интернет, литература, мастер-классы, курсы, семинары и др.). Самостоятельная работа студента и ее место в 

системе профессиональной подготовке педагога. Учебно-исследовательская деятельность студентов. Виды исследовательских работ 



студентов. Алгоритм выбора и реализации методов исследования. Типичные ошибки при выборе методов исследования. Изучение научной 

литературы и педагогического опыта, их систематизация.  

Участие студентов в научно-исследовательской работе: разработка и реализация проектов, подготовка публикаций, выступлений на 

научно-практических конференциях, участие в профессиональных конкурсах, грантах, участие в научных кружках и обществах. 

Проектирование программ профессионального самообразования.  

 

Основы математической обработки информации 

Роль математики в обработке информации. Математические средства представления информации. Представление и интерпретация 

информации в виде схем, диаграмм, графов, графиков, таблиц с учетом предметной области. Математические модели в науке как средство 

работы с информацией. Функция как математическая модель.  Прикладные программы, позволяющие работать со схемами, диаграммами, 

графами, графиками, таблицами. Метод математического моделирования при решении задач из различных предметных областей. 

Множество. Операции над множествами. Использование элементов теории множеств для работы с информацией. Основные понятия 

логики. Использование логических законов при работе с информацией. Связь между логическими операциями и операциями с множествами. 

Методы решения комбинаторных задач как средство обработки  и интерпретации информации. Элементы теории вероятностей и 

математической статистики. Основные методы статистической обработки информации. Проведение практических расчетов по имеющимся 

экспериментальным данным при помощи пакетов прикладных программ. 

 

Физическая культура 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Физическая культура как социальное явление. 

Основные понятия теории физической культуры. Физическая культура как часть культуры личности. 

 Социально-биологические основы физической культуры. Организм человека как единая биологическая система. Механизмы 

адаптации к воздействию внешних и внутренних факторов на организм человека. Физиологические механизмы двигательной деятельности: 

тренировочный механизм. Энергообеспечение двигательной деятельности. Физиологические основы формирования двигательных навыков. 

Средства физической культуры и спорта в повышении и совершенствовании функциональных и адаптационных возможностей организма. 



 Основы здорового образа и стиля жизни. Виды здоровья. Критерии эффективности здорового образа жизни. здоровый человек как 

ценность и факторы его определяющие. Составляющие здорового образа жизни. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ 

жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Оздоровительные системы и спорт (теория, 

методика и практика).  

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и 

задачи. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе. Общественные студенческие спортивные организации. Современные 

популярные системы физических упражнений. Индивидуальный выбор вида спорта и системы физических упражнений (характеристика) для 

регулярных занятий. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. 

Методы физического воспитания. Основы обучения движениям, совершенствования физических, психических качеств. Цели и задачи 

общей физической, специальной физической и спортивной подготовки. Зоны и интенсивность физических нагрузок, мышечная релаксация. 

Формы занятий физическими упражнениями. Спортивная классификация и правила соревнований в избранном виде спорта. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. Характер содержания, планирование занятий в зависимости от возраста, пола, уровня физической 

подготовленности. Самоконтроль, врачебный, педагогический контроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в 

спортивных соревнованиях. 

 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

Методика обучения математике 

Общая методика обучения учащихся математике в школе 

Методика обучения математике как наука и учебная дисциплина. Цели обучения математике в школе. Формирование универсальных 

учебных действий учащихся.  Дидактические принципы обучения математике. Методы обучения математике. Формы мышления в процессе 

изучения математики: понятия. Методика обучения учащихся решению задач в курсе математики средней школы. Доказательство теорем в 

школьном курсе математики. 



Методика обучения учащихся алгебре в средней школе. 

Методика обучения учащихся числам в школьном курсе математики и алгебры. Методика обучения тождественным преобразованиям 

выражений в курсе математики средней школы. Методика обучения учащихся решению уравнений и неравенств в курсе математики средней 

школы.  Методика обучения функциям в 7-9 классах. 

Методика обучения учащихся геометрии в 7-9 классах.  

Принципы построения школьного курса планиметрии. Особенности изучения первых разделов планиметрии. Методика обучения 

учащихся многоугольникам в курсе планиметрии. Методика обучения учащихся решению задач на построение циркулем и линейкой. 

Методика изучения элементов тригонометрии в курсе планиметрии. Методика обучения учащихся элементам векторного исчисления и 

методу координат в школьном курсе математики.  

Методика обучения учащихся 10-11 классов алгебре и началам анализа.  

Методика обучения учащихся 10-11 классов тригонометрии. Методика обучения учащихся показательным и логарифмическим 

функциям, уравнениям и неравенствам. Методика обучения учащихся теме «Производная и ее применение». 

Методика обучения учащихся геометрии в 10-11 классах. 

Методика обучения учащихся взаимному расположению прямых и плоскостей в пространстве. Методика обучения учащихся 

многогранникам в курсе стереометрии средней школы. Методика изучения объемов геометрических тел в школьном курсе стереометрии. 

 

Информационно-коммуникационные технологии  в обучении математике 

Цели дисциплины: познакомить бакалавров с различными видами прикладного программного обеспечения для сферы образования; 

сформировать расширенную систему знаний об информационном моделировании; сформировать умения по использованию средств 

информационных технологий при обучении математике в школе; научить создавать и сопровождать дистанционные курсы по отдельным 

темам школьного курса математики (на основе технологии Moodle); подготовить компетентного исследователя и системного методиста, 

способного широко использовать и модифицировать информационные технологии в области математического образования в школе. 

Основное содержание дисциплины: Информационные и коммуникационные технологии в математическом образовании. Визуализация 

уроков математики. Информационные технологии автоматизации вычислительной и информационно-поисковой деятельности. 



Информационные технологии, используемые при обучении алгебре и математическому анализу в школе. Информационные технологии, 

используемые  при обучении геометрии в школе. Информационные технологии в творческой и исследовательской деятельности учащихся 

при обучении математике. Разработка электронных образовательных ресурсов на основе технологии Moodle (на портале «Школа»). 

Создание мультимедийных презентаций PowerPoint. Применение обучающего программного обеспечение ActivInspire на уроках 

математики. Разработка интерактивных образовательных ресурсов, интегрируемых на образовательный портал «Школа» (кроссворды, 

викторины и т.д). Использование возможностей глобальной сети при обучении математике в школе и во внеучебной деятельности. 

Практические навыки работы с облачным хранилищем Dropbox и поисковыми системами. Ведение электронного журнала успеваемости 

обучающихся. Автоматизация применения диагностических и контролирующих материалов. Использование программ, имитирующих 

опыты и лабораторные работы. Использование игровых и занимательных программ  на уроках математики. Использование информационно-

справочных программ на уроках математики. 

 

Методика обучения решению школьных математических задач 

Уравнения. Основные методы решения уравнений: Понятие уравнения. Алгебраические уравнения. Иррациональные уравнения. 

Показательные уравнения. Логарифмические уравнения. Равносильность уравнений. Методы решения уравнений. 

Обобщенные методы решения уравнений: Обобщенные методы решения уравнений. Уравнения повышенной трудности. 

Нестандартные методы решения уравнений. 

Неравенства. Основные методы решения неравенств: Понятие неравенства. Основные методы решения неравенств. Иррациональные 

неравенства. Показательные и логарифмические неравенства. 

Неравенства повышенной трудности: Неравенства повышенной трудности, входящие в школьный курс математики. Неравенства 

повышенной трудности, входящие в варианты олимпиадных заданий по математике различных уровней. 

Системы и совокупности уравнений и неравенств: Понятие системы и совокупности уравнений и неравенств. Основные методы 

решения систем и совокупностей уравнений и неравенств. Нестандартные методы решений систем и совокупностей уравнений и неравенств. 

Тригонометрические функции и их свойства: Определение тригонометрических функций. Свойства тригонометрических функций. 



Тригонометрические уравнения и неравенства: Определение тригонометрических уравнений и неравенств. Основные методы решения 

тригонометрических уравнений и неравенств. Классификация тригонометрических уравнений по методам их решения. 

Нестандартные методы решения тригонометрических уравнений и неравенств: Нестандартные методы решения тригонометрических 

уравнений и неравенств. Метод интервалов в решении тригонометрических уравнений и неравенств. 

 

Введение в математику  

Методология математики. Математика. Алгебра. Геометрия. Математический анализ. Предмет математики. Методы математики. 

Числа и действия над ними. Натуральные, целые, рациональные и иррациональные числа. Действительные числа. Комплексные числа. 

Арифметические операции над числами и их свойства. 

Координаты. Функция и способы ее задания. График функции. Основные свойства функции. Графики элементарных функций. 

Вероятность и статистика. Основные понятия и формулы комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, 

сочетаний. Событие, вероятность случайного события, сложение и умножение вероятностей. Дискретная случайная величина, закон ее 

распределения. Числовые характеристики дискретной случайной величины. Табулирование и наглядное представление данных. 

Статистическая обработка данных. 

 

Математический анализ 

Курс «Математический анализ» ориентирован на фундаментальную подготовку студентов в области математического анализа, на 

формирование их математической культуры, на овладение современным математическим аппаратом и прикладными вопросами для 

дальнейшего использования учебной и профессиональной деятельности.  

Множества: конечные и бесконечные. Взаимно-однозначные соответствия. Сравнение множеств. Понятие мощности. Числовые 

множества. Дедекиндовы сечения. Действительные числа. Ограниченные множества. Декартово произведение множеств. Функции и их 

свойства. Основные элементарные функции. Последовательности: монотонность, ограниченность. Предел последовательности. Предел 

функции. Непрерывность функции в точке и на множестве.  



Производная и дифференциал функции одной действительной переменной. Правила дифференцирования. Геометрический и 

физический смысл производной. Основные теоремы дифференциального исчисления и их приложения. Исследование функций средствами 

дифференциального исчисления. Построение графиков функций. Функции нескольких действительных  переменных. Область определения и 

линии уровня функций двух действительных переменных. Предел и непрерывность. Частные производные и дифференцируемость функции 

нескольких переменных. Производные по направлению. Исследование функций на экстремумы. МНК.  

Первообразная и неопределенный интеграл. Основные методы интегрирования. Определенный интеграл Римана. Формула Ньютона-

Лейбница. Несобственный интеграл. Приложения интегрального исчисления.  

Числовой ряд. Сумма ряда. Сходимость и абсолютная сходимость ряда. Функциональные ряды. Степенные ряды. Формула и ряд 

Тейлора. Применения степенных рядов.  

Элементы теории функций комплексного переменного. Комплексная плоскость. Основные функции комплексного переменного и их 

свойства. Дифференцируемость функций комплексного переменного. Конформные отображения.  

 

Алгебра и теория чисел 

Дисциплина «Алгебра и теория чисел» формирует систематизированные знания в области алгебры и теории чисел, а также учит  

методам этой области. Задачи дисциплины: расширить и углубить знания по алгебре и теории чисел, полученные в средней 

общеобразовательной школе; сформировать научные представления, практические умения и навыки в области линейной алгебры и теории 

многочленов, теории групп, колец и полей, теории сравнений; осуществлять межпредметные связи, добиться использования полученных 

знаний при изучении смежных дисциплин и в профессиональной деятельности при обучении математике школьников; использовать в 

процессе преподавания информационные технологии и приобщать студентов к их применению при решении математических задач. 

Краткое содержание: комплексные числа, системы линейных уравнений, матрицы и определители, векторные пространства, 

многочлены от одной переменной, теория делимости, теория сравнений. 

 

 

 



Геометрия 

Вектор. Линейные операции над векторами и их свойства. Базис и координаты векторов. Скалярное, векторное и смешанное 

произведение векторов, свойства и  их приложения в геометрии и физике.  

Система координат на плоскости и в пространстве. Основные задачи на метод координат.  Геометрический смысл уравнений с двумя 

переменными. Различные виды уравнения прямой.  Взаимное расположение двух прямых на плоскости. Расстояние от точки до прямой. 

Угол между прямыми на плоскости. 

Геометрический смысл уравнений с тремя переменными. Различные виды уравнения плоскости. Взаимное расположение двух 

плоскостей. Расстояние от точки до плоскости. Угол между двумя плоскостями. Уравнения прямой в пространстве. Взаимное расположение 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Основные задачи на сочетание прямой и плоскости в пространстве. 

Определение эллипса, гиперболы и параболы. Вывод канонического уравнения. Свойства. Эксцентриситет, директрисы, фокальный 

параметр. Директориальное свойство. Эллипс, гипербола и парабола в полярной системе координат. 

Формулы преобразования координат на плоскости. Общее уравнение линии второго порядка и его упрощение с помощью 

преобразования системы координат. Полная классификация линий второго порядка. Центр, диаметр, асимптота и касательная к линии 

второго порядка. Инварианты линии второго порядка. 

 Группа движений плоскости. Аналитическое задание движений. Частные виды движений плоскости. Полная классификация движений 

плоскости. Гомотетия плоскости. Преобразования подобия плоскости. Полная классификация подобий. Аффинные преобразования 

плоскости. Перспективно-аффинное преобразование. 

Определение проективного пространства. Модели проективной прямой и плоскости. Проективная система координат, связь 

однородных и аффинных координат, преобразования проективных координат точек. Большой и малый принципы двойственности. Теорема 

Дезарга. Двойное отношение точек и прямых. Полный четырехвершинник. Кривые второго порядка и их классификация. Теоремы Паскаля и 

Брианшона. Полюс, поляра. Группа проективных преобразований плоскости и ее основные подгруппы.  

 

 

 



Математическая логика и теория алгоритмов 

Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» формирует систематизированные знания в области теории алгоритмов. 

Задачи изучения  дисциплины: научить студентов различать конструктивные и неконструктивые объекты; научить применять 

операторы суперпозиции, примитивной рекурсии и минимизации для построения частично рекурсивных функций; сформировать у 

студентов начальные навыки работы на машинах Тьюринга; познакомить студентов с примерами алгоритмически неразрешимых проблем в 

математике и логике; сформировать представление о важности теории алгоритмов для осуществления будущей профессиональной 

деятельности. Студенты должны знать основные понятия и методы математической логики и теории алгоритмов, используемые в 

информатике и вычислительной технике; уметь использовать их для построения несложных логических моделей предметных областей, 

реализации логического вывода и оценки вычислительной сложности алгоритмов; иметь представление о направлениях развития данной 

дисциплины и перспективах ее использования в информатике и вычислительной технике. 

Краткое содержание: Алгебра логики. Алгебра предикатов. Основные черты алгоритмов. Необходимость уточнения понятия 

алгоритма. Числовые функции и алгоритмы их вычисления. Понятие вычислимой функции, разрешимого множества. Частично рекурсивные 

функции, исходные функции. Операторы подстановки,  примитивной рекурсии  и минимизации; исходные функции. Примитивно 

рекурсивные и частично рекурсивные функции. Вычислимые по Тьюрингу функции. Тезис Чёрча  - Тьюринга. Операции с машинами. 

Проблема остановки машины Тьюринга. Понятия рекурсивного множества и  рекурсивного предиката. Логические операции над 

рекурсивными предикатами. Ограниченные кванторы. Рекурсивно-перечислимые множества и предикаты, их свойства. Универсальная 

функция. 

 

Организация и методическое обеспечение предпрофильной и профильной подготовки по математике 

Состояние и перспективы предпрофильного и профильного обучения математике; теория и практика организации предпрофильной 

подготовки по математике и профильного обучения математике. Методическое обеспечение предпрофильной и профильной подготовки 

учащихся по математике. Элективные курсы по математике в предпрофильной и профильной подготовке учащихся. Тематика, структура,  

содержание и построение элективных курсов.  

 



Элементы теории множеств и логики 

Дисциплина «Элементы теории множеств и логики» знакомит с базовыми знаниями по теории множеств и логики. Теория множеств и 

элементы математической логики составляют сейчас основу большинства математических дисциплин. Этот курс является базовой основой и 

первоначальным этапом в изучении математики, а его изучение основывается на хорошем знании школьных понятий: функция, 

натуральные, целые, рациональные, действительные числа, свойства и графики элементарных функций, требуется знание основных теорем 

из курса алгебры и геометрии. 

Краткое содержание: Элементы теории множеств. Элементы алгебры высказываний. Элементы алгебры предикатов. Бинарные 

отношения Элементы комбинаторики. 

 

Элементарная математика 

Функции. Свойства и график функций, линейная, квадратичная и дробно-рациональная функции, исследование функций 

элементарными методами, функционально – графический метод решения математических задач. Приложение свойств функций к решению 

задач. Обратная функция.  

Логическое строение геометрии. 

Треугольники. Замечательные точки и отрезки треугольника; равенство и подобие треугольников. Вычисление элементов треугольника 

и его площади. 

Четырехугольники. Вписанные и описанные четырехугольники. Параллелограмм. Трапеция. Вычисление элементов и площадей 

четырехугольников. 

Окружность. Геометрия окружности. Правильные многоугольники. 

Векторный метод решения планиметрических задач. Координатный метод решения планиметрических задач. 

Логическое строение стереометрии. 

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. Параллельность прямых в пространстве. Скрещивающиеся прямые. 

Параллельность прямой и плоскости, плоскостей в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве. 

Многогранники. Свойства параллелепипеда и тетраэдра. Задачи, связанные с нахождением расстояний. Углы в пространстве. 



Векторный метод решения стереометрических задач. Координатный метод решения стереометрических задач. 

Тела вращения. Комбинация многогранников и тел вращения. Тела вращения: цилиндр, конус, шар. Объем тел вращений. 

 

Дисциплины по выбору 

Элективные курсы по физической культуре  

Совершенствование техники базовых двигательных действий легкой атлетики, плавания, лыжного спорта, спортивных игр. Освоение 

комплексов упражнений оздоровительной гимнастики. Развитие физических качеств и повышение уровня функциональной 

подготовленности. Тестирование уровня физической подготовленности.  Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая 

культура инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Дифференциальные уравнения 

Целью освоения курса является фундаментальная подготовка в области дифференциальных уравнений, овладение методами решения 

основных типов обыкновенных дифференциальных уравнений, а также овладение современным математическим аппаратом для построения 

соответствующих математических моделей.  

Основные темы курса: Основные понятия теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Существование и единственность 

решения задачи Коши. Поле направлений, изоклины. Простейшие дифференциальные уравнения первого порядка и методы их решения. 

Общая теория линейных дифференциальных уравнений высших порядков. Интегрирование линейных дифференциальных уравнений при 

помощи рядов.  

 

Уравнения математической физики 

Целью освоения курса является фундаментальная подготовка в области уравнений в частных производных, овладение аналитическими 

методами математической физики, а также овладение современным математическим аппаратом для дальнейшего использования в 

приложениях. 



Основные темы: Задачи математической физики: постановка, важнейшие методы решения. Корректность задачи. Начальные и краевые 

условия. Примеры постановки и решения основных задач математической физики. Тригонометрические ряды Фурье.  

 

Дискретная математика 

Рекуррентные соотношения. Задачи, приводящие к рекуррентным соотношениям. Числа Фибоначчи. Способы решения рекуррентных 

соотношений. Суммы и рекуррентности. Преобразования сумм. Кратные суммы. Некоторые методы суммирования. Целочисленные 

функции. Введение в асимптотические методы. Символы ~, о, О.Асимптотические решения рекуррентных соотношений. Формула 

суммирования Эйлера. Основные понятия теории графов (псевдограф, мультиграф, граф и их ориентированные аналоги). Степень вершины 

графа. Теорема о сумме степеней вершин графа и ее следствие. Подграф. Путь, цепь, простая цепь, цикл, простой цикл. Связные графы. 

Компоненты связности графа, их число. Число различных графов с n вершинами. Изоморфные графы. Эйлеровы графы. Критерий 

эйлеровости. Гамильтоновы графы. Деревья. Характеризационная теорема. Укладка графа. Планарные графы. Плоские графы. Теорема 

Эйлера и ее следствия. Непланарность графов K5 и K3,3. Раскраска вершин и ребер графа. Двудольные графы. Теорема Кенига. 

Раскрашиваемость вершин планарного графа пятью красками. Гипотеза четырех красок. 

 

Числовые системы  

Дисциплина «Числовые системы» формирует осознанные представления о роли и месте линии числа в развитии математической науки; 

знакомит с принципом расширения как основным принципом конструктивного построения числовых систем на базе аксиоматической 

системы натуральных чисел; строгое построение основных числовых систем; обоснование содержательно-методической линии числа в 

школьном курсе математики.  

Краткое содержание: Аксиоматическая теория натуральных чисел. Аксиоматическая теория целых чисел. Аксиоматическая теория 

рациональных чисел. Аксиоматическая теория действительных чисел. Аксиоматическая теория комплексных чисел. Линейные алгебры над 

полями. Теорема Фробениуса. 

 

 



Численные методы 

Величины. Приближенные числа. Абсолютная и относительная погрешность вычислений. Верные цифры приближенного числа. 

Округление чисел. Действия над приближенными числами. Приближенное решение уравнений и их систем. Составление алгоритмов 

решения задач. Численные методы интегрирования. Приближенное решение дифференциальных уравнений (задачи Коши). Приближение 

функций. Интерполяция.  

 

Элементы теории игр 

Дисциплина «Элементы теории игр» рассматривает общие закономерности моделирования  конфликтов; формирует знания в области 

применения специфических экономико-математических методов в рамках игрового подхода;   изучает природу рационального поведения с 

позиций теоретического инструментария теории игр. 

Краткое содержание: Моделирование игрового процесса. Классификация конфликтов и базовые понятия теории игр. Равновесие по 

Нэшу и Парето-эффективность. Кооперативная игра. 

 

Современные технологии оценивания результатов обучения математике 

Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством. Традиционные и новые средства оценки результатов 

обучения. Показатели качества образования. Оценка эффективности и качества образования. Мониторинг качества образования. 

Традиционные и новые средства оценки результатов обучения. Педагогический контроль, его структура и содержание. Предмет и 

объект контроля. Принципы педагогического контроля. Виды контроля. Формы и организация контроля. Оценка, ее функции. Связь оценки 

и самооценки. Количественный и качественный анализ контрольных работ. 

История развития системы тестирования в России и за рубежом. Психолого-педагогические аспекты тестирования. Социально-

этические аспекты тестирования. Педагогические тесты. Понятийный аппарат тестологии. Классификация тестов по разным основаниям. 

Зависимость видов и форм тестов от специфики учебной дисциплины. Основные виды педагогических тестов. Показатели качества тестов и 

тестовых заданий. Специфика компьютерного тестирования. Адаптивное компьютерное тестирование. Формы предтестовых заданий. 

Организация тестирования. 



Единый государственный экзамен. Контрольно-измерительные материалы и интерпретация результатов тестирования.  Цели и задачи 

ЕГЭ по математике. Организация и проведение ЕГЭ. Технология разработки контрольно-измерительных материалов. Шкалирование 

результатов тестирования. Оценочные шкалы. 

 

Формирование исследовательских компетенций 

Компетентностный подход в обучении математике. Понятия «компетентность», «компетенции», «компетентностный подход». Виды 

компетенций учащихся основной школы. Традиционное и компетентностно-ориентированное обучение. 

Сущность и компоненты исследовательских компетенций  учащихся основной школы. Различные подходы к организации учебно-

исследовательской деятельности учащихся. Характеристика компонентов исследовательских компетенций учащихся основной школы. 

Роль исследовательских планиметрических задач в формировании исследовательских компетенций учащихся. Понятие 

«исследовательская задача». Различные подходы к типологии исследовательских задач. Соотношение различных типов исследовательских 

задач с блоками исследовательских компетенций. 

Особенности формирования исследовательских компетенций учащихся в процессе обучения решению планиметрических задач в 

условиях личностно-ориентированного подхода. Этапы формирования исследовательских компетенций учащихся основной школы. Средства  

оказания дифференцированной помощи учащимся при решении исследовательских задач. Сочетание индивидуальной, парной и групповой форм 

работы учащихся на уроке. 

 

Социология 

Социологические знания как средство социализации личности и становления профессиональной компетентности. Предыстория и 

социально-философские предпосылки социологии как науки. Социологический проект О. Конта. Классические социологические теории.  

Современные социологические теории. Русская социологическая мысль. Общество и социальные институты. Мировая система и процессы 

глобализации. Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная 

организация. Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. Понятие социального статуса. 

Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как институт гражданского общества. Культура как фактор 



социальных изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип. Социальный 

контроль и девиация. Личность как деятельный субъект. Социальные изменения.  Социальные революции и реформы.  Концепция 

социального прогресса. Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе. Методы социологического исследования. 

 

Политология 

Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место 

политики в жизни современных обществ. Социальные функции политики. История политических учений. Российская политическая 

традиция: истоки, социокультурные основания, историческая динамика. Современные политологические школы. Гражданское общество, его 

происхождение и особенности. Особенности становления гражданского общества в России. Институциональные аспекты политики. 

Политическая власть. Политическая система. Политические режимы, политические партии, электоральные системы. Политические 

отношения и процессы. Политические конфликты и способы их разрешения. Политические технологии. Политический менеджмент. 

Политическая модернизация. Политические организации и движения. Политические элиты. Политическое лидерство. Социокультурные 

аспекты политики. Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового политического процесса. Национально-

государственные интересы России в новой геополитической ситуации. Методология познания политической реальности. Парадигмы 

политического знания. Экспертное политическое знание; политическая аналитика и прогностика. 

 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Курс «Теория вероятностей и математическая статистика» направлен на обеспечение фундаментальной подготовки студентов в 

области построения и анализа вероятностных моделей, планирования, систематизации и использования статистических данных, а также на 

профессиональную предметную подготовку, развитие теоретико-вероятностной линии и овладение современным математическим 

аппаратом для дальнейшего использования в разнообразных приложениях, т.к. понятия теории вероятностей и математической статистики и 

их методы получили широкое распространение не только в естественных, но и в социальных науках, и в экономике, и в производстве. Кроме 

того, методы теории вероятностей широко применяются в целом ряде направлений современной математики. Организация статистического 

практикума требует использования пакетов прикладных программ. 



 Основные темы: Элементы комбинаторики. Теория вероятностей. Случайные процессы. Частота события. Определения вероятности. 

Простейшие свойства вероятности. Условная вероятность. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Биномиальное распределение как 

распределение числа успехов в схеме выбора с возвращением. Дискретные случайные величины. Непрерывные случайные величины и 

законы их распределения. Числовые характеристики случайных величин. Закон больших чисел. Математическая статистика. Основные 

понятия. Вариационный ряд выборки. Выборочное среднее, мода, медиана. Выборочная дисперсия, среднеквадратическое отклонение. 

Статистические оценки. Интервальное оценивание параметров, доверительные интервалы. Линейная регрессия. Метод наименьших 

квадратов для оценки коэффициентов линейной регрессии. Проверка статистических гипотез.  

 

Практикум по решению нестандартных задач по математике 

Понятие задачи. Классификация математических задач. Нестандартные задачи по математике. Процесс решения задачи. Эвристики в 

решении нестандартных математических задач. 

Нестандартные уравнения, неравенства и их системы. Равносильность уравнений, неравенств и их систем. Алгебраические и 

трансцендентные уравнения, основные их типы и методы решения. Составление уравнений, неравенств и их систем по условиям задач. 

Решение текстовых задач алгебраическим методом.  

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, максимумы и минимумы, ограниченность функций, 

четность и нечетность, периодичность и их применение к решению нестандартных задач по математике. 

Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве. Изучение свойств геометрических фигур нестандартными методами. 

Геометрические величины и измерения. Координаты и векторы. Представления об аксиоматическом методе. 

Использование формул комбинаторики для решения нестандартных задач. Нахождение вероятности в решении математических и 

прикладных задач на основе различных подходов к определению вероятности случайных событий.  

 

Технология подготовки учащихся к итоговой аттестации по математике 

Итоговая аттестация учащихся: функции, роль и место в математической подготовке школьников. Нормативно-правовые документы. 

Аналитические и методические материалы в совершенствовании работы педагога по подготовке учащихся к итоговой аттестации. 



Основные направления по организация информационной работы в подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ; мониторинг качества; 

психологическая подготовка учащихся к ГИА. 

Математические факты и теоремы, необходимые для поиска и обоснования решения задач ГИА по математике. Общие, частные и 

специальные способы решения математических задач базового и повышенного уровня сложности. Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ. 

 

Задачи ЕГЭ по математике 

Единый государственный экзамен по математике. История и современное состояние. Контрольно-измерительные материалы, их 

структура и содержание. 

Задания с кратким ответом: классификация, методика решения. Задания с развернутым ответом: основные виды, особенности 

содержания и оценивания. 

Знания и умения, необходимы при решении заданий с развернутым ответом. Тригонометрические уравнения, отбор корней в 

тригонометрическом уравнении. Углы и расстояния в пространстве, сечения многогранников и тел вращения и их площади. Показательные 

и логарифмические неравенства. Геометрия на плоскости. Задания с экономическим содержанием. Задачи с параметрами. Задачи, связанные 

с числами и их свойствами. 

 

Информационные технологии в организации внеурочной деятельности по математике 

Теоретические основы организации внеурочной деятельности по математике. Организация внеурочной деятельности  по математике в 

5-6 классах. Организация внеурочной деятельности  по математике в 7-9 классах. Организация  внеурочной деятельности по математике в 

10-11 классах. 

 Особенности организации внеурочной деятельности по математике в условиях информатизации образования. Классификация и 

характеристика средств информационных технологий, используемых в организации внеурочной деятельности по математике.  

Проектирование различных форм организации  внеурочной деятельности по математике с использованием средств информационных 

технологий: факультативные занятия, кружки, олимпиады, соревнования, викторины, математические вечера, недели математики и др. 



Особенности организации различных видов учебных проектов на основе применения средств информационных технологий. 

Дистанционное сопровождение внеурочной деятельности по математике. 

Организация творческой и исследовательской деятельности на внеклассных мероприятиях по математике с использованием средств 

информационных технологий. 

 

Организация исследовательской деятельности учащихся 

 Цели дисциплины: Формирование знаний о: методологии научного исследования, системный подход как общенаучная основа в 

педагогических исследованиях; психолого-педагогических основах в организации исследовательской деятельности учащихся по математике; 

умений: проводить научные исследования поставленных проблем; формулировать новые задачи, возникающие в ходе научных 

исследований; разрабатывать новые методы исследований; выбирать необходимые методы исследования; осваивать новые методы научных 

исследований;  организовывать исследовательскую деятельность учащихся по различным разделам математики. 

Основное содержание дисциплины: Психолого-педагогические основы организации исследовательской деятельности учащихся по 

математике. Творческое мышление учащихся как основной результат их исследовательской деятельности. Функции исследовательской 

деятельности учащихся по математике. Структура и основные виды учебных исследований. Поисково-исследовательские задачи по 

математике, их сущность и классификация. Приемы обучения учащихся решению и составлению поисково-исследовательских задач по 

математике. Характеристика поисково-исследовательских задач по алгебре. Характеристика поисково-исследовательских задач по 

геометрии. Характеристика поисково-исследовательских задач по  началам математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистике. 

 

Современные тенденции математического образования в России 

Цели дисциплины: в курсе освещаются инновационные процессы, которые имеют место в школьной практике обучения математике: 

смена предметно-знаниевой парадигмы образования на личностно-ориентированную; ориентация обучения на приоритет воспитательно-

развивающих целей над обучающими целями; реализация предпрофильного и профильного обучения математике; реализация 



деятельностного подхода в обучении математике; реализация компетентностного подхода в обучения математике; реализация в процессе 

обучения математике уровневой дифференциации; реализация прикладной и практической направленности в обучении математике и др. 

Основное содержание дисциплины: Сравнительная характеристика предметно-знаниевой парадигмы образования и личностно-

ориентированной. Целеполагание в процессе обучения математике в условиях личностно-ориентированной парадигмы образования. 

Психолого-педагогические и дидактико-методические основы развивающего обучения математике. Основные направления реализации 

воспитательно-развивающих целей на уроках математики. Содержание и методические особенности реализации предпрофильного и 

профильного обучения математике. Сущность деятельностного подхода в обучении математике и основные направления его реализации. 

Разработка конспекта урока математики в контексте деятельностного подхода. Сущность компетентностного подхода в обучении 

математике и основные направления его реализации. Планирование ключевых, базовых и специальных компетенций по темам курса 

математики. Реализация прикладной и практической направленности в обучении математике. Сущность уровневой дифференциации в 

процессе обучения математике. Средства реализации уровневой дифференциации. 

 

Современные проблемы методики обучения математике 

Цели дисциплины: формирование знаний о проблемах дидактики, связанных с подготовкой бакалавра к профессиональной 

деятельности и проблемах, относящихся к проектированию, конструированию учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях 

различных типов и особенности реализации этих проектов на практике; концептуальных особенностях личностно-деятельностного подхода 

к образованию; сущности компетентностного подхода к образованию; философско-социологических, психологических и педагогических 

вопросах становления бакалавра в инновационном образовании; сущности, особенностях, факторах, условиях, критериях, уровнях, 

закономерностях и принципах процесса становления бакалавра в условиях инновационного образования; умений по педагогическому 

проектированию и конструированию диагностических целей, содержания образования математике, новых методических систем обучения 

математике. 

Основное содержание дисциплины: Новые федеральные государственные образовательные стандарты общего среднего и полного 

образования и новые требования к организации процесса обучения математике. Компетентностный подход в обучении математике, его 

сущность и особенности. Технология проектирования и конструирования методической  системы обучения и учебного процесса по 



математике. Методика формирования универсальных учебных действий при обучении математике. Методика формирования 

межпредметных понятий при обучении математике. Методика достижения личностных и метапредметных результатов при обучении 

математике. Методика использования субъектного опыта учащихся при изучении нового материала по математике. Проблемы и 

перспективы мониторинга результатов обучения математике. Новые педагогические технологии в системе математического образования. 

Информационно-коммуникационные технологии в обучении математике. Деятельностный метод в обучении математике. Управление 

процессом формирования ключевых, базовых и специальных компетентностей. Теория и практика формирования ключевых и базовых 

компетентностей. Теория и практика создания тестов для контроля результатов обучения математике. Проблемы предпрофильного и 

профильного обучения математике. 

 

Теория изображения пространственных фигур 

Параллельная и ортогональная проекции. Изображение фигур в свободной параллельной проекции. Основная теорема для 

изображений плоских фигур. 

Теорема Польке-Шварца. Теорема Польке. Изображение куба, параллелепипеда, призмы, пирамид, цилиндра и конуса. 

Ортопроекция шара. Комбинации шара с многогранниками. Двойное проектирование. Понятие полных изображений. Позиционные 

задачи. Позиционные задачи на школьном чертеже. Построение сечений в призмах и пирамидах. 

 

Теория поверхностей второго порядка 

Эллипсоид, гиперболоиды, параболоиды, конус и цилиндры второго порядка. Прямолинейные образующие однополостного 

гиперболоида и гиперболического параболоида. 

Формулы преобразования координат в пространстве. Общее уравнение поверхности второго порядка и его упрощение. 

Ортогональные инварианты поверхности второго порядка. Полуинварианты. Полная классификация поверхности второго порядка. 

Центр, асимптотические направления, асимптотический конус, особые направления, диаметральная и касательная плоскости 

поверхности второго порядка. Главные направления относительно поверхности второго порядка. Расположение поверхности второго 

порядка относительно исходной системы координат. 



История математики 

Предмет истории математики. Основные периоды развития математики. Зарождение математики в Древнем Вавилоне и Древнем 

Египте: источники, достижения, отсутствие теории. Математика в Древнем Китае и Индии. 

Развитие математики в Древней Греции и странах эллинизма: зарождение теории, вклад пифагорейцев, создание геометрической 

алгебры, роль «Начал» Евклида в истории математики и ее преподавании, работы Архимеда, Аполлония, Диофанта и др. Значение 

различных цивилизаций (Древний Египет, Римская империя, Греция, Индия и Китай, эпоха Возрождения и др.) в развитии математической 

науки. 

Математика эпохи Средневековья в Европе. Развитие математики в средние века в странах Азии. 

Математика эпохи Возрождения. Развитие символики. Логарифмы. 

Математика 17 века. Зарождение математического анализа. Работы И. Ньютона, В.Г. Лейбница и др. 

Развитие математики в 18 веке (Л.Эйлер и др.) 

Математика 19 века. Математика и математическое образование в России 19 века. 

Развитие математики в 20 веке. Российские математики 20 века. 

Биографии наиболее выдающихся ученых-математиков. Историческое развитие каждой содержательно-методической линии 

школьного курса математики. 

 

Развитие математической науки в Сибири 

Основные периоды развития математики в Томске: начало деятельности ученых-математиков в Сибири в 1900-1917 гг.; развитие 

математики в Томске в 1917-1945 гг., в 1945-1966 гг.,  в период с 1966 г. Наиболее выдающиеся ученые-математики  г. Томска: их 

биографии и вклад в развитие математики. 

Развитие математики в  Новосибирске: роль  ИМ СО РАН и Новосибирского государственного университета. Наиболее выдающиеся 

ученые-математики  Новосибирска: их биографии и вклад в развитие математики в Сибири. 

Наиболее выдающиеся ученые-математики  Барнаула,  Красноярска, Иркутска и других городах Сибири, их  вклад в развитие 

математики. 



Развитие  математики в Омске: роль Омского государственного университета, ОФИМ СО РАН и Омского государственного 

педагогического университета.  Наиболее выдающиеся ученые-математики  г. Омска и их вклад в развитие математики. 

 

Активные технологии обучения математике 

Современные технологии обучения математике. Классификация и структура современных технологий обучения математике. 

Теоретические аспекты выбора технологий обучения математике. 

 Активные и интерактивные технологии обучения математике. Характеристики основных видов активных методов обучения 

математике: активные лекции и семинары, тематические дискуссии, мозговой штурм, эстафета, олимпиада, деловые и ролевые игры, кейс-

технологии, анализ конкретных ситуаций и др. 

Методические особенности использования активных и интерактивных методов в процессе обучения математике. 

 

Содержание и методические особенности создания элективных курсов по математике 

Цели, задачи и функции элективных курсов по математике. Виды элективных курсов для предпрофильной подготовки. Виды 

профильных элективных курсов. Особенности отбора содержания для создания элективных курсов по математике. Роль активных и 

интерактивных методов в создании элективных курсов по математике. Особенности организации занятий элективных курсов по математике 

с использованием информационных технологий. Методические особенности конструирования элективных курсов по математике. Разработка 

элективных курсов по математике для предпрофильной подготовки с использованием активных и интерактивных методов.  Разработка 

интерактивных профильных элективных курсов по математике. 

 

Элементы криптографии 

Исторический очерк развития криптографии. Общие проблемы защиты информации.Основные требования к современным 

криптосистемам. Классификация шифров. Маршрутные и вертикальные перестановки, решетки и лабиринты. Решетка Кардано. Элементы 

криптоанализа шифров перестановки.Поточные шифры простой замены. Сдвиговый и аффинный шифры. Криптоанализ поточных шифров 

простой замены. Mногоалфавитные шифры замены. Табличное и модульное гаммирование. Шифры Виженера и Вернама. Блочные шифры 



простой замены. Шифр Плейфера. Шифр Хилла и аффинный блочный шифр. Элементы криптоанализа блочных шифров простой замены. 

Понятие односторонней функции. Проблема сложности вычислений. Проблемы факторизации и дискретного логарифма. Шифрсистема RSA 

и проблема ее криптостойкости. Шифрсистема Эль-Гамаля и проблема ее криптостойкости. Шифрсистема на основе «проблемы рюкзака» и 

проблема ее криптостойкости. Функции хеширования и целостность данных. Ключевые функции хеширования. Бесключевые функции 

хеширования. Целостность данных и аутентификация сообщений. Возможные атаки на функции хеширования. Общие положения об 

электронной цифровой подписи (ЭЦП). ЭЦП на основе шифрсистем с открытыми ключами. ЭЦП  Фиата–Шамира и Эль-Гамаля. 

 

Теория сравнений 

Дисциплина «Теория сравнений» является логическим продолжением дисциплины «Алгебра и теория чисел» в части теория чисел. 

Широкое внедрение информационных технологий породили как новые способы передачи конфиденциальной информации (электронные 

деньги, интернет-биржи, дебетные и кредитные карты, электронное голосование, протоколы идентификации и аутентификации и др.), так и 

новые проблемы защиты этой информации от нелегитимного перехвата и использования. Это инициировало появление современных 

криптографических методов, базирующихся на фундаментальных результатах из различных разделов чистой математики, в частности – 

теории сравнений.  

Краткое содержание: Квадратичные вычеты по простому модулю. Критерий Эйлера. Символ Лежандра и его свойства. Квадратичный 

закон взаимности Гаусса. Вычисление символа Лежандра.  Первообразные корни и дискретный логарифм. Вычисление квадратного корня в 

поле вычетов Z/pZ, где p простое число. Алгоритм Шэнкса. Решение квадратных сравнений по простому модулю. 

 

8. Аннотации программ практик 

Ознакомительная практика 

Цель практики – подготовка бакалавра к самостоятельной педагогической деятельности, развитие профессиональной культуры 

бакалавров в процессе приобретения практического опыта педагогической деятельности. 

Задачи практики:  

• Воспитание интереса к профессии. 



• Формирование у обучающихся компетенций, необходимых для успешного осуществления профессионально-практической 

деятельности, в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы. 

• Содействие развитию навыков профессиональной коммуникации для решения задач в профессиональной деятельности. 

Содержание практики : 

1. Концентрированная практика: познакомиться с образовательным учреждением: выявить общие сведения об учреждении, его 

структуре, основных направлениях внеурочной деятельности, о составе специалистов, их обязанностях, о проблемах учреждения;  

познакомиться с реализуемыми программами внеурочной деятельности. 

2. Рассредоточенная практика: посещение занятий с классом, к которому прикреплены на период практики; наблюдение за 

профессиональной деятельностью педагога. 

 

Психолого-педагогическая практика 

Цель практики:  

Подготовка бакалавра к самостоятельной педагогической деятельности, развитие профессиональной культуры бакалвров процессе 

приобретения практического опыта педагогической деятельности. 

Задачи практики:  

• Развивать научно-педагогическое мышление бакалавра. 

• Актуализировать ключевые компетентности, содействовать развитию общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

будущего учителя в процессе решения учебно-профессиональных задач. 

• Применить знания психолого-педагогических дисциплин в процессе решения учебно-профессиональных задач. 

• Способствовать развитию профессиональных умений анализировать, прогнозировать, организовывать и оценивать педагогическую 

ситуацию и образовательный процесс в целом. 

• Совершенствовать умения при решении исследовательских учебно-профессиональных задач. 

• Способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию бакалавра. 

Содержание практики : 



1. Инструктивный лагерь: Познакомиться с образовательным учреждением: выявить общие сведения об учреждении, его структуре, 

основных направлениях внеурочной деятельности, о составе специалистов, их обязанностях, о проблемах учреждения. Познакомиться с 

реализуемыми программами внеурочной деятельности. Посетить занятия по проведению КТД. Разработать презентацию КТД (методические 

материалы) по направлению внеурочной деятельности.  Провести КТД по выбранному направлению внеурочной деятельности в 

соответствии с ООП. 

2. Психолого-педагогическая практика: Познакомиться с учреждением: выявить общие сведения об учреждении, его структуре, 

основных направлениях деятельности, о составе специалистов, их обязанностях, о проблемах учреждения. Познакомиться с реализуемыми 

образовательными программами. Посещение занятий с классом, к которому прикреплены на период практики. Наблюдение за 

профессиональной деятельностью педагога. Наблюдение за. учащимися в соответствии с методикой «ГОЛ». Проведение мероприятия в 

соответствии с планом воспитательной работы класса. 

 

Учебная практика по профилю подготовки (6 семестр) 

Цель практики – содействовать углубленному изучению математики в подготовке бакалавров, способного проектировать и 

реализовывать углубленное изучение математики на внеклассных занятиях по математике в образовательной деятельности школы. 

Задачи практики:  

 Развить научное мышление бакалавра посредством обобщения и систематизации знаний в процессе углубления основных разделов 

математики. 

 Закрепление, расширение, углубление и проверка знаний, умений и навыков, приобретаемых бакалаврами по изучаемым 

теоретическим и практическим дисциплинам, формирование умений применять усвоенные знания для решения конкретных задач 

профессиональной деятельности. 

 Практическое ознакомление бакалавров с методикой решения задач по математике с использованием ИКТ в обучении математике. 

 Сбор, разработка материалов и практическое применение методики использования ИКТ для решения задач по математике. 

 Способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию бакалавра. 



Содержание практики – изучение и анализ учебного материала для углубленного изучения математики в школе; составление набора 

математических задач для организации внеклассных занятий по математике; решение математических задач  повышенного уровня 

сложности, в том числе с использованием ИКТ. 

 

Учебная практика по профилю подготовки (по использованию ИКТ в обучении математике) (7 семестр) 

Цель практики – познакомить бакалавров с основными аспектами профессионального педагогического труда учителей как 

предметников по математике, а также с вопросами реализации учебно-воспитательной работы в реальных условиях образовательного 

учреждения; изучить и проанализировать реальное содержание и объем работы учителя математики; изучить и проанализировать средства 

ИКТ, используемые учителями математики в школе. 

Задачи практики: 

 изучить основные направления профессиональной деятельности учителей математики;  

 актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, объяснять их и давать им профессиональную оценку; 

формировать научно-педагогическое мышление бакалавра; 

 овладеть методиками анализа педагогической деятельности учителя математики  и самоанализа собственной педагогической 

деятельности; формами и методами организации и проведения внеурочной работы по математике; 

 способствовать формированию обоснованной методологической позиции бакалавра в области педагогической деятельности; 

профессиональному самообразованию и личностному развитию бакалавра; 

 провести анализ средств ИКТ, используемых учителями в процессе обучения математике в реальных условиях образовательного 

учреждения;  

 разработать и провести внеклассное мероприятие по математике с использованием средств ИКТ. 

 Содержание практики – изучение и анализ профессиональной деятельности учителя и учебно-познавательной деятельности 

учащихся на уроках  математики; изучение и анализ средств ИКТ, используемых учителями в процессе обучения математике в школе и во 

внеурочной деятельности; посещение и анализ уроков математики учителей школы в 5-9 классах; участие во всей воспитательной работе 

класса; подготовка, планирование, разработка, проведение и анализ внеклассного мероприятия по математике с применением средств ИКТ. 



Педагогическая практика 

Цели педагогической практики: 

 практическое освоение основных функций работы учителя математики; 

 непосредственное знакомство с ключевыми элементами работы классного руководителя. 

Задачи педагогической практики: 

 ознакомление студентов с системой, реальными условиями работы учителя математики в современных образовательных 

организациях, передовым педагогическим опытом; 

 закрепление, расширение, углубление и проверка знаний, умений и навыков, приобретаемых студентами по изучаемым 

теоретическим и практическим дисциплинам, формирование умений применять усвоенное для решения конкретных задач 

профессиональной деятельности; 

 формирование профессионально-педагогических умений и навыков организации и проведения практикуемых в современной школе 

различных форм учебно-воспитательной работы с учащимися; 

 содействие накоплению студентами опыта педагогической деятельности, развитию творческого подхода к выбору средств и 

методов обучения и воспитания учащихся. 

Содержание практики – посещение и анализ уроков математики учителей школы в 5-9 классах; подготовка, проведение и самоанализ 

уроков математики в 5-9 классах; проведение количественного и качественного анализа контрольных работ учащихся; организация 

индивидуальной работы, работы с группой, коллективом учащихся; подготовка дидактических материалов к урокам математики, в том 

числе с использованием ИКТ; выполнение функций классного руководителя в классе. 

 

Преддипломная практика 

Цели преддипломной практики: 

– систематизация, закрепление и расширение в ходе практической деятельности профессиональных компетенций, сформированных 

при обучении студентов по профилю подготовки «Математическое образование» на старшей ступени обучения учащихся в школе; 



– сбор необходимой и достаточной информации теоретического и эмпирического характера для подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

– проведение экспериментальной работы по теме выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: подготовка студентов к осуществлению образовательного процесса на старшей ступени обучения учащихся в школе; 

закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе изучения дисциплин; овладение методикой подготовки и 

проведения разнообразных форм проведения занятий;  реализация опытно-экспериментальной работы по теме выпускной 

квалификационной работы. 

Содержание практики – посещение и анализ уроков математики учителей школы; подготовка и проведение уроков математики в 

старшей школе; проведение внеклассных занятий по математике в старшей школе; проведение экспериментальной работы по теме 

выпускной квалификационной работы, обработка и оформление результатов исследования. 

 

Основные базы практик основной образовательной программы 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование, 

Направленность (профиль) Математическое образование  

 

№ 

п/п 

Наименование практик в соответствии 

 с учебным планом 

Базы практики 

1 Учебная практика по профилю подготовки БОУ г.Омска «СОШ №109 с углубленным изучением отдельных предметов», 

БОУ г.Омска «СОШ №37» 

2 Педагогическая практика БОУ г.Омска «СОШ №109 с углубленным изучением отдельных предметов», 

БОУ г.Омска «СОШ №37» 

3 Преддипломная практика БОУ г.Омска «СОШ №109 с углубленным изучением отдельных предметов», 

БОУ г.Омска «СОШ №37» 

 

9. Требования к государственной итоговой аттестации 

Система государственных аттестационных испытаний:  

1. Государственный экзамен. 

2. Защита выпускной квалификационной работы. 



Программа государственного экзамена состоит из трех частей: 

Часть 1. Педагогика. Психология. Информатизация в образовании. 

Часть 2. Математика: алгебра, геометрия, математический анализ. 

Часть 3. Методика обучения математике. 

Экзаменационный билет содержит три вопроса.  

Первый  теоретический вопрос составлен на основе подпрограмм трех разделов. Ответ по первому вопросу заслушивается устно. 

Контроль знаний по второму вопросу (математика) осуществляется в форме теста, в который включены задания по следующим 

разделам: алгебра, геометрия, математический анализ. 

Третий вопрос – комплексное практико-ориентированное задание. Ответ по третьему вопросу заслушивается устно. 

Задание по методике обучения математике: 

В соответствии с темой ВКР приведите один пример дидактической единицы математического содержания: либо понятия, либо 

теоремы, либо алгоритма или правила, либо задачи. Выполните соответствующие задания: 

Для понятия: 

1. Логико-математический анализ. 

Выполните логико-математический анализ данного понятия. 

2. Общая методика. 

Перечислить и охарактеризовать вопросы общей методики обучения математике, связанные с формированием данного понятия. 

3. Частная методика. 

Раскройте основные положения методики обучения взятому понятию. 

4. Обучение математике через задачи. 

Решите соответствующую данному понятию математическую задачу и оформите ее решение. 

Для теоремы: 

1. Логико-математический анализ. 

Выполните логико-математический анализ данной теоремы. 



2. Общая методика 

Перечислить и охарактеризовать вопросы общей методики обучения математике, связанные с изучением данной теоремы. 

3. Частная методика 

Раскройте основные положения методики обучения данной теореме. 

4. Решите математическую задачу с использованием данной теоремы и оформите ее решение. 

Для алгоритма или правила: 

1. Логико-математический анализ. 

Выполните логико-математический анализ данного алгоритма, правила. 

2. Общая методика. 

Перечислить и охарактеризовать вопросы общей методики обучения математике, связанные с изучением и использованием данного 

алгоритма или правила. 

3. Частная методика. 

Раскройте основные положения методики обучения данному алгоритму или правилу. 

4. Обучение математике через задачи. 

Решите математическую задачу с использованием данного алгоритма или правила и оформите ее решение. 

Для задачи: 

1. Логико-математический анализ. 

Выполните логико-математический анализ данной задачи. 

2. Общая методика. 

Перечислить и охарактеризовать вопросы общей методики обучения математике, связанные с обучением учащихся решению данной 

задачи. 

3. Частная методика. 

Раскройте основные положения методики обучения решению данной задачи. 

4. Обучение математике через задачи. 



Укажите, формированию какой дидактической единицы (понятия, теоремы, алгоритма или правила) способствует решение данной 

задачи. 

Ответы в ходе государственного экзамена оцениваются, исходя из того, что максимальный балл, который студент может получить при 

ответе на первый вопрос, составляет 30 баллов, при ответе на второй вопрос – 30 баллов, при ответе на третий вопрос – 40 баллов.  

Методические рекомендации студентам по выполнению  выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна быть представлена следующими структурными элементами: 

Введение. Раскрываются актуальность, степень изученности и история изучения проблемы, определяются цель, задачи, объект и предмет 

исследования, методология, практическая значимость, выдвигается гипотеза (в зависимости от профиля), обосновывается принцип 

структурирования работы. 

Основная часть. Состоит, как правило, из нескольких глав (чаще всего из 2–3-х). Каждая из них должна иметь целевое назначение и в 

определенной мере являться базой для последующей. Первая глава чаше всего представляет теоретический анализ проблемы. В последующих 

излагаются материалы, полученные в результате экспериментально-исследовательской работы. По тексту работы допускается использование 

таблиц, графиков, диаграмм и т.д. Каждая глава завершается выводами. 

Заключение. Содержит оценку содержания работы с точки зрения ее соответствия цели и задачам исследования, доказательства или 

опровержения гипотезы. В заключении суммируются выводы и намечаются перспективы дальнейшего исследования проблемы. 

Библиографический список включает источники, монографии, статьи, другие материалы, в том числе электронные источники, использованные 

в работе. Список должен содержать не менее 50 источников. 

Аннотация на иностранном языке.  Аннотация – краткая характеристика выпускной квалификационной работы. Помещается на 

отдельном листе после библиографического списка. 

Аннотация иностранном языке должна содержать: 

– объект исследования; 

– основные тезисы исследования; 

– основные выводы и предложения. 

В процессе составления аннотации студент должен: 



– уметь четко и логично поделить текст на соответствующие смысловые разделы, проанализировать их и составить английское (или на 

изучаемом иностранном языке) высказывание; 

– уметь практически применять знания по лексике и грамматике, полученные при изучении базового курса английского (иностранного) 

языка; 

– уметь работать с литературой по профилю на английском (иностранном языке) и первоисточниками информации. 

Объем аннотации не должен превышать 150 слов. 

Приложение. Выпускная квалификационная работа может иметь приложения, которые наглядно иллюстрируют выводы и реально работают на 

исследование. Приложения представляются в виде вспомогательных материалов, таблиц, диаграмм, схем и др. 

Текст рукописи выпускной квалификационной работы должен соответствовать следующим требованиям: 

Работа выполняется компьютерным набором на одной стороне листа белой односортной бумаги формата А4 (210x297) с числом строк на 

странице не более 30. В каждой строке должно умещаться порядка 60 – 65 знаков с учетом пробелов между словами. Минимальная высота 

шрифта 1,8 мм (преимущественно используется шрифт Times New Roman). 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Титульный лист выпускной квалификационной работы заполняется по заданной форме. Образцы оформления титульных листов, 

приложений, библиографического списка выставлены на сайте ОмГПУ в разделе Образовательные программы / Учебно-методическая документация 

для студента. 

После титульного листа помещается оглавление (содержание), в котором указываются все структурные части работы (включая параграфы), с 

указанием страниц, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 

Расположение ссылок в работе определяется соискателем и научным руководителем, исходя из потребности конкретного научного 

исследования. Рекомендуется использование ссылок в квадратных скобках, где указан номер источника из библиографического списка и 

номер страницы, например [1, с. 1]. 

Библиографический список источников и литературы составляется по алфавитному принципу, инициалы авторов указываются после фамилий. 

Возможно построение библиографического списка по тематическим разделам с сохранением сквозной нумерации. В тексте же работы 

инициалы всегда ставятся перед фамилией. 



Оформление выпускной квалификационной работы отличается строгостью и единообразием. Все страницы работы нумеруются по порядку 

от титульного листа (на нем цифра «1» не ставится). Нумерация обозначается в середине верхнего поля страницы. Содержательный объем – не 

менее 50 страниц. Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, печатаются с абзацным отступом (5 знаков). Таблицы, рисунки, графики и 

т.п. как в тексте работы, так и в приложении должны быть выполнены на стандартных листах или на них наложены. 

При выполнении выпускной квалификационной работы необходимо соблюдать научный стиль. В тексте не допускаются стилистические 

и орфографические ошибки. Язык работы должен быть максимально точным, лишенным эмоционально-художественных средств выражения.  

Выпускная квалификационная работа – самостоятельное исследование, в силу чего плагиат не допускается.  

 

10. Нормативные документы для разработки основной образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

• Федеральный   закон   от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.12.2015 г. № 1426); 

• нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской Федерации, в том числе: 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 1367); 

• Устав университета; 

• локальные нормативные акты вуза, в том числе: 

1) Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г. № 

01-04/340) 

2) Положение о прикладном бакалавриате в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г. 01-04/344) 



3) Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ФГБОУ ВО «ОмГПУ» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»  (Утв.  приказом  ректора от 

18.10.2013 г. № 01-04/264-16)  

4) Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  

ректора от 20.02.2015 г. № 01-04/34)  

5)  Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г. №   01-04/346) 

6) Положение о зачете ОмГПУ освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (Утв. решением ученого совета ОмГПУ, 

от  22.09.2015 г. протокол № 1) 

7) Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся ОмГПУ (Утв.  приказом  ректора от 18.10.2013 г. № 01-04/264)  

8) Положение о порядке отчисления обучающихся ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 18.10.2013 г. № 01-04/264-15) 

9) Положение о порядке восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от  14.07.2014 г. № 01-04/202)                                

10) Положение об обучении студентов ОмГПУ по индивидуальному плану (Утв.  приказом  ректора от  02.12.2013 г.  №  01-04/345-3)  

11) Положение о проведении промежуточной аттестации студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриата, 

программы специалитета или программы магистратуры (Утв. приказом ректора от 30.12.2014 г. № 01-04/382) 

12) Положение о балльно-рейтинговой системе (Утв. приказом ректора от 02.12.2013 г. №  01-04/345-1)  

13) Положение о проведении государственной итоговой аттестации студентов, осваивающих образовательные программы высшего 

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в ОмГПУ (Утв. приказом ректора от 30.12.2015 г. № 01-02/20) 

14) Положение о сетевой форме реализации основных образовательных программ среднего профессионального и высшего образования 

в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв. приказом ректора от 02.06.2015 г.  № 01-04/143) 

15) Положение о порядке применения ФГБОУ ВО «ОмГПУ» электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (Утв. приказом ректора от 14.07.2014 г. № 01-04/201)  



16) Положение о практике обучающихся, осваивающих в ОмГПУ основные программы высшего образования: бакалавриат, 

специалитет, магистратура (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 22.09.2015 г., протокол № 1) 

17) Положение о базовой кафедре и других форма взаимодействия ОмГПУ с работодателями (Утв. решением ученого совета ОмГПУ 

от 30.10.2015 г., протокол № 2). 

18) Положение о порядке реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту (Утв. решением ученого совета ОмГПУ 

от 22.09.2015 г., протокол № 1) 

 

11. Основные образовательные технологии  

В учебном процессе используются  интерактивные методы и технические средства: мультимедийные средства обучения, 

специализированные программы, компьютерные симуляции, компьютерное тестирование, оn-line консультирование студентов, включая 

деловые и ролевые игры, проблемные и исследовательские методы, разбор конкретных ситуаций, кейс-технологии, психологические и иные 

тренинги.  

Используется балльно-рейтинговая система на базе Образовательного портала ОмГПУ, которая полностью автоматизирована. Балльно-

рейтинговая система является основным элементом управления учебным процессом. Цели введения балльно-рейтинговой системы: 

– повышение качества знаний студентов; 

– совершенствование форм текущего, промежуточного и итогового контроля знаний студентов. 

Задачи введения балльно-рейтинговой системы: 

– планомерная организация самостоятельной работы студентов с целью формирования необходимой системы компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО; 

–  осуществление непрерывного контроля успеваемости студентов; 

– создание объективных критериев для определения кандидатов на продолжение обучения в магистратуре и аспирантуре; 

– повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ на основе более высокой дифференциации оценки 

результатов их учебной работы по каждому модулю; 

– повышение академической мобильности студентов и их конкурентоспособности; 



–  организация индивидуально-ориентированной работы со студентами; 

– создание объективных критериев отбора выпускников работодателем; 

– реализация принципа обратной связи в учебном процессе. 

Балльно-рейтинговая система предусматривает наличие по каждой дисциплине текущего (учет посещаемости занятий; активность 

студента  на семинарах, в ходе коллоквиумов, деловых и дидактических игр; качество выполнения домашних заданий, контрольных 

нормативов, творческих заданий, эссе, проектных работ, компьютерного тестирования в различных форматах) и промежуточного контроля 

успеваемости. Реализация балльно-рейтинговой системы отводит приоритетную роль формам текущей аттестации, которые позволяют 

студенту в течение семестра набрать баллы, необходимые для сдачи зачета, дифференцированного зачета и при определенных условиях для 

получения экзаменационной оценки. Результаты текущей аттестации студента отражаются в электронном журнале на образовательном 

портале и в рейтинговых ведомостях. Текущая аттестация студентов в ОмГПУ предполагает не установку на проведение контрольных 

недель, а на постоянный автоматизированный мониторинг качества знаний студентов.  

Учебно-методические комплексы дисциплин учебного плана ориентированы на реализацию технологии проблемного обучения и 

содержат пакеты проблемных ситуаций, проблемных познавательных задач, решение которых позволит сформировать необходимые 

компетенции обучающихся. Технология проблемного обучения реализуется как в ходе лекционного, так и семинарского (практического) 

занятия. Формируя в ходе учебного занятия проблемную ситуацию, преподаватель организует выдвижение гипотезы и  самостоятельный 

поиск обучающимися решения проблемного вопроса в научной литературе. Эта технология позволяет значительно расширить границы 

самостоятельной работы обучающихся. Решение учебных проблем способно сформировать устойчивый познавательный интерес и вывести 

обучающихся на более глубокий уровень освоения учебных дисциплин. 

Технология проблемного обучения органично дополняется кейс-технологиями, в основе которых лежит решение пакета 

практикоориентированных профессиональных задач. Реализация кейс-технологии активно осуществляется на практикумах по решению 

профессиональных задач. 

Технология проектов рассматривается как развивающее обучение, базирующееся на последовательном выполнении комплексных 

учебных проектов для усвоения базовых теоретических знаний, формирования необходимых компетенций. Цель проектного обучения 

состоит в том, чтобы создать условия, при которых обучающиеся: 



–  самостоятельно приобретают недостающие знания из различных источников; 

–  учатся   пользоваться   приобретенными   знаниями   для   решения   познавательных   и практических задач; 

–  приобретают коммуникативные навыки, работая в различных группах; 

–  развивают исследовательские навыки; 

– развивают системное мышление. 

Технология имитационного моделирования имеет особое значение в формировании инновационной среды подготовки выпускника. В 

основе технологии лежит создание и реализация обучающимися моделей будущей профессиональной деятельности (модели урока, модели 

содержания учебного материала, модели научно-исследовательской деятельности и т.д.). Данная технология позволяет целенаправленно 

формировать необходимые компетенции, профессионально адаптировать обучающихся к будущей профессиональной деятельности.     

Особое внимание в подготовке бакалавров уделено выполнению ими выпускных квалификационных работ. Целью курсовой работы 

является овладение студентами навыками научно-исследовательской и практической работы, необходимыми в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Курсовые работы направлены на углубление и систематизацию теоретических знаний, закрепление 

полученных теоретических знаний, на формирование умений применять теоретические знания при решении проблемных задач, 

формирование умений использовать научную литературу и другие источники информации, развитие творческой инициативы, подготовку к 

государственной итоговой аттестации. Тематика курсовых работ ежегодно разрабатывается и затем утверждается на заседании 

выпускающей кафедры. При разработке тем курсовых работ учитывается их актуальность и соответствие современному состоянию науки, 

педагогики и психологии. Кроме того, при определении тем курсовых работ реализуется личностно ориентированный подход, 

проявляющийся в предоставлении студентам свободы выбора. Это позволяет развивать    активность,    самостоятельность,    творческую    

инициативу студентов. 

Достижения обучающихся отражены в электронных  Портфолио. 

 

12. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Учебный план. В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 



последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается 

форма промежуточной аттестации обучающихся. 

 График учебного процесса, в котором указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. 

 Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая: 

– наименование дисциплины (модуля); 

– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

– указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

– цель, задачи изучения дисциплины (модуля), перечень предварительных компетенций, сформированных у обучающегося до начала 

изучения дисциплины (модуля), а также планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, качественные и количественные уровни сформированности компетенций; 

– принципы отбора содержания и организации учебного материала; 

– междисциплинарные связи; 

– образовательные технологии; 

– текущая аттестация качества усвоения знаний; 

– промежуточная аттестация качества усвоения знаний; 

– тематический план дисциплины (модуля), структурированный по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий; 

– основное содержание (по темам, разделам, с указанием основной и дополнительной литературы); 

– основные понятия (тезаурус); 

– организация самостоятельной работы обучающихся, включая перечень учебно-методического обеспечения; 

– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 



– перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

– перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Программа практики, включающая в себя: 

– указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических часах; 

– перечень предварительных компетенций, сформированных у обучающегося до начала прохождения практики, а также перечень 

планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, качественные и количественные уровни сформированности компетенций; 

– указание места практики в структуре образовательной программы; 

– содержание практики; 

– методические указания для обучающихся, в том числе по организации их самостоятельной работы; 

– указание форм отчетности по практике; 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; 

– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; 

– перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включающий в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 



– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике определяются показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации, включающий в себя: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 

Учебно-методический комплекс, включающий в себя: 

– титульный лист УМК дисциплины (модуля); 

– титульный лист рабочей программы дисциплины (модуля); 

– рабочая программа дисциплины (модуля); 

– технологические карты (для студентов, преподавателей или интегрированная карта, распечатанная с образовательного портала);  

– методические рекомендации для преподавателей; 

– теоретические разделы курса (развернутая аннотация лекций и задания к ним для студентов); 

– тематика и планы семинарских, практических, лабораторных занятий; 

– фонд оценочных средств (тестовые задания, вопросы к зачетам, экзаменам и др.); 

– интерактивные, творческие, дополнительные задания для организации самостоятельной работы студентов. 

    

 

 



13. Менеджмент системы качества 

В ОмГПУ сформированы основные сегменты системы менеджмента качества, основным из которых являются внутривузовские 

аудиторские проверки учебной, учебно-методической, организационно-методической и научно-методической работы, проводимые по 

утвержденному ректором плану. По результатам таких проверок начальник учебно-методического отдела готовит аналитические протоколы 

и отчеты.  Результаты аудиторских проверок, отчетов по самообследованию заслушиваются на ученом совете вуза.  

Благодаря внедренной с использованием новых информационных технологий балльно-рейтинговой системе контроль качества знаний 

обучающихся осуществляется на образовательном портале вуза. Обучающиеся регулярно выполняют различные тестовые задания, 

разработанные сотрудниками вуза. Наряду с этим, качество знаний обучающихся отслеживается благодаря их участию в выполнении 

интертнет-тренажеров, созданными сторонними экспертными организациями.  

Независимая внешняя оценка качества образовательных программ в вузе реализуется по нескольким направлениям: 

1. Плановые и внеплановые проверки Рособрнадзора и других федеральных надзорных органов.  

2. Работа ГЭК. В составы ГЭК включены внешние эксперты, представляющие интересы работодателей. В составы ГЭК на основании 

ходатайства Администрации г. Омска включены представители структурных подразделений Администрации г. Омска, в том числе 

руководители департаментов и их первые заместители.  

3. Дипломы победителей всероссийских студенческих олимпиад и всероссийских студенческих научно-практических конференций,  

конкурсов выпускных квалификационных работ, лауреатов выставок, сертификаты именных стипендий. 

4. Взаимодействие с работодателями. Приоритетное направление в деятельности ОмГПУ – это взаимодействие с работодателями. 

Предложения работодателей учитываются при обновлении учебных планов. По инициативе работодателей в соответствии с требованиями 

ФГОС  ВО в рабочие планы включены практикумы, мастер-классы, ориентированные на будущую профессиональную деятельность. Данные 

учебные курсы ведут руководители и специалисты образовательных учреждений, промышленных предприятий региона. Часть учебных 

занятий ведется в образовательных учреждениях и на предприятиях г. Омска. Представители работодателей активно задействованы в 

разработке и реализации программ учебных, производственных и преддипломных практик. В  вузе регулярно проходят встречи 

специалистов и руководителей предприятий со студентами, организуются совместные круглые столы, тематические семинары.  В целях 

обмена опытом в вузе регулярно проходят встречи с руководителями образовательных учреждений, молодыми педагогами – выпускниками 



ОмГПУ. В рамках систематической работы общеуниверситетского Центра профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и 

выпускников проводятся встречи с руководителями муниципальных комитетов образования студентов-целевиков. Ведущие преподаватели 

выпускающих кафедр сотрудничают с Министерством образования Омской области и Департаментом образования г. Омска. В отзывах 

работодателей отмечается, что у  выпускников университета сформированы необходимые компетенции.  

Текущий контроль знаний обучающихся 

Процедура текущей аттестации студентов раскрывает степень их теоретической и практической подготовки, уровень 

сформированности компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Текущая аттестация позволяет осуществить принцип обратной связи между 

преподавателем и студентом. Текущая аттестация позволяет выяснить качество самостоятельной работы студентов.  Текущая аттестация 

студентов  осуществляется в течение всего времени, отведенного на изучение конкретной дисциплины учебного плана, в рамках аудиторных 

и внеаудиторных видов учебной деятельности. Текущая аттестация студентов в ОмГПУ предполагает разнообразие форм и технологий, 

обусловленных содержанием конкретной дисциплины и имеющих компетентностную направленность: устные и письменные опросы, 

подготовка и защита реферата, выполнение контрольных работ, практикумов, выполнение тестов, включая тестирование на образовательном 

портале ОмГПУ, деловая, ролевая, дидактическая игры, написание эссе, разработка проекта, выполнение кейсового задания, компьютерные 

симуляции, тренинги, презентации, соревнования, конкурсы и др.). Конкретные формы текущей аттестации отражены в рабочих программах 

и в технологических картах, в электронных журналах на портале ОмГПУ. Преподаватель должен ознакомить студентов с контрольно-

измерительными материалами и обеспечить студентов методическими рекомендациями по их выполнению в начале изучения дисциплины. 

Организация промежуточной аттестации студентов 

Промежуточная аттестация студентов проводится по окончании очередного семестра. Промежуточная аттестация может проводиться 

после изучения каждого модуля в соответствии с учебным планом. Промежуточная аттестация может проводиться с использованием 

дистанционных образовательных технологий либо в формате электронного обучения. В период промежуточной аттестации оценивается 

сформированность компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Зачеты по дисциплинам проводятся до начала экзаменационной 

сессии. Совет факультета принимает решение о возможности сдачи экзамена по результатам текущей аттестации в рамках балльно-

рейтинговой системы  по отдельным учебным дисциплинам либо устанавливает обязательный характер сдачи экзамена. Сроки проведения 

промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с графиком организации учебного процесса, рабочим учебным планом и 



доводятся до сведения студентов в первый месяц текущего семестра. Все экзамены и консультации проводятся по расписанию. 

Трудоемкость недели экзаменационной сессии составляет 1,5 зачетной единицы. Проведение экзамена (зачета) может занимать не более 8 

часов в день. При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам студент имеет право на подготовку к ответу в течение 

40 – 45 мин. Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, а также с разрешения экзаменатора справочной 

литературой и другими пособиями. Экзаменатору запрещается требовать от студентов знания материала, не установленного программой 

дисциплины. На зачетах и экзаменах имеют право присутствовать ректор, проректоры, декан и его заместители, заведующий кафедрой, 

начальник учебно-методического отдела без какого-либо разрешения; члены совета факультета, преподаватели кафедры по направлению 

ректора, декана или по решению кафедры. Результаты экзаменов и предложения по улучшению учебного процесса по окончании сессии 

обсуждаются на заседаниях кафедр и советов факультетов. 

Требования к фондам контрольно-измерительных материалов 

Фонды заданий всех видов текущей аттестации соответствуют требованиям ФГОС ВО и нацелены на осуществление контроля 

сформированности компетенций, освоение которых предусмотрено данной дисциплиной. Фонды контрольно-измерительных материалов 

ежегодно пополняются и обновляются. Все контрольно-измерительные материалы хранятся на кафедрах и оформляются по установленному 

образцу. Контрольно-измерительные материалы, включая творческие, активные и интерактивные задания, отражаются в УМК дисциплины и 

размещаются на образовательном портале Университета. Контрольно-измерительные материалы предполагают шкалы и критерии оценки  

сформированности компетенций. 

 

14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы. 

Общее число привлекаемых преподавателей – 25; 

из них  докторов наук, профессоров – 4 (16%)  

             кандидатов наук, доцентов – 17 (68%)  

Всего штатных преподавателей – 22;  

из них  докторов наук, профессоров – 4 (18%); 

             кандидатов наук, доцентов – 17  (77%).  



Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную 

программу, составляет  2,9 ставок. 

Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную 

программу, имеющими ученую степень и (или) ученое звание, составляет 2,4 ставок. 

Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную 

программу, имеющими степень доктора наук и (или) звание профессора, составляет 0,5 ставок. 

Общее количество ставок, занимаемых руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной образовательной программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 0,3 ставок . 

100 % ППС за последние 3 года прошли повышение квалификации на различных курсах, проводимых как самим университетом, так и 

другими вузами и научными центрами. К ведению учебных занятий привлечены   педагоги образовательных организаций:  Корчагина Т.П., 

директор БОУ г. Омска «СОШ № 37»,  Казимирская Л.Н., директор БОУ г. Омска «Гимназия № 12 им. Героя Советского Союза 

В.П.Горячева», Биневская С. А., учитель математики и информатики высшей категории БОУ «СОШ № 118» г. Омска. 

 

15. Информационное сопровождение учебного процесса 

Единая высокоскоростная компьютерная сеть позволяет качественно решать учебно-методические задачи. Все здания ОмГПУ имеют 

доступ к сети Интернет (75  Мбит/с), в том числе и посредством открытой сети Wi-Fi. В распоряжении студентов и преподавателей 

университета находятся такие информационные, информационно-методические, а также правовые ресурсы, как официальный сайт 

ОмГПУ, «Образовательный портал ОмГПУ», «Образовательный портал "Школа"», «Электронная библиотека ОмГПУ», электронно-

библиотечная система «IPRbooks», «КонсультантПлюс». Студенты обеспечены учебниками и учебно-методическими пособиями согласно 

перечню обязательной литературы рабочих учебных программ.  

 

 

 

http://edu.omgpu.ru/
http://school.omgpu.ru/
http://lib.omgpu.ru/


16. Социокультурная среда реализации основной образовательной программы 

Воспитательная работа. Воспитательная работа в ОмГПУ осуществляется на основе разработанной и утвержденной на Ученом 

совете вуза Концепции и Программы воспитания студентов. Целеполагающей основой воспитательной работы является создание 

благоприятных условий для личностного и профессионального формирования выпускников вуза, сочетающих в себе глубокие 

профессиональные компетентности, развитые социально-управленческие навыки с высокими моральными и патриотическими качествами, 

духовной зрелостью, преданностью принципам и ценностям кооперативного движения, обладающих правовой и коммуникативной 

культурой, способных к творческому самовыражению. Университетскими традициями являются культурно-массовые мероприятия, 

вызывающие интерес у вузовского сообщества и позволяющие  обучающимся и преподавателям реализоваться в различных видах 

творческой деятельности. Такими значимыми для студенческого сообщества событиями являются: психолого-педагогическая олимпиада, 

«Студенческая весна», конкурс социально-значимых проектов «Моя инициатива в образовании». 

В рамках реализации Концепции воспитания в ОмГПУ осуществляют свою деятельность студенческие объединения по следующим 

направлениям: художественное – хореографический ансамбль «Ярмарка», хореографический ансамбль «Грация», вокальный ансамбль 

«Инверсия», вокальная студия «Феерия», вокальная студия «Вертикаль», рок-группы, команды КВН); туристско-краеведческое – 

туристический клуб «Мечта»); научно-познавательное – интеллектуальная викторина «Своя игра», организация тематических дебатов в 

рамках клуба «Мой выбор!», студенческие объединения, реализующие социально-значимые проекты в конкурсе «Моя инициатива в 

образовании»), социально-педагогическое – педагогический отряд «Доверие», волонтерские отряды «От сердца к сердцу», «Опека», 

«Открытые сердца», «В процессе», студенческие объединения, реализующие социально-значимые проекты в конкурсе «Моя инициатива в 

образовании», самоуправление – Центр студенческого самоуправления, Объединенный совет обучающихся, студенческие советы 

факультетов, дополнительное образование – «Школа вожатых», «Школа фотокорреспондента», «Школа лидерства». Деятельность 

студентов в общеуниверситетских и  факультетских мероприятиях отражена в вузовской газете «Молодость» и на сайте ОмГПУ 

(www.omgpu.ru). 

Формирование студенческого самосознания. В ОмГПУ стратегической целью является формирование креативно мыслящей, 

мобильной личности, которая способна разрешать актуальные социально-экономические проблемы, стоящие перед российским обществом. 

Студенческое самосознание формируется через профориентационную работу таких объединений, как «Школа вожатых», «Школа 

http://www.omgpu.ru/


лидерства». Формированию  студенческого самосознания содействует деятельность Центра профессиональной адаптации и трудоустройства 

студентов и выпускников, который реализует различные программы дополнительного образования для студентов вуза, проводит регулярные 

встречи с работодателями. Для формирования студенческого самосознания в ОмГПУ реализуются такие проекты, как открытая площадка 

дебатов «Мой выбор», проектный форум «Активное студенчество – идеи для успешной жизни».  Студенты имеют возможность реализовать 

себя в спортивной и творческой сферах, ярким примером чего является студенческое объединение «Сибирские амазонки», которое 

реализует проект «Четырнадцать вершин России».  

Активная общественно-политическая жизнь студентов. Ежегодно в вузе проходят «Форум позиционирования органов 

студенческого самоуправления как современного механизма реализации гражданского общества», творческий фестиваль «Дебют 

первокурсника», гражданско-патриотическая акция «Мы наследники великой победы», турнир,  посвященный «Дню защитника Отечества», 

– «Пятерка отважных». Традиционными в университете стали научно-практические конференции «Образование в истории Сибири», 

«Человек и природа» и др., сборники студенческих статей. Обучающиеся принимают участие в региональных и федеральных молодежных 

образовательных площадках «РИТМ», «Селигер», «Всероссийский студенческий форум». Студенты ОмГПУ – активные участники 

городских и региональных проектов, в частности, проекта «Малая Родина». Данный проект нацелен на участие студентов в проектной 

деятельности, связанной с потребностями муниципальных образований региона. Представители студенчества ОмГПУ входят в федеральную 

комиссию по развитию советов обучающихся при Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

Характеристика обеспечения социально-бытовых условий. Университет располагает общежитиями, актовыми залами, спортивными 

залами, столовыми и буфетами. Для оздоровления студентов имеется дом отдыха «Иртышский». Дом отдыха включает в себя спальный 

корпус с актовым залом и столовой. Дом отдыха имеет спортивный зал для занятий волейболом, баскетболом и легкой атлетикой. На 

прилегающей территории имеется футбольное поле, баскетбольная площадка, лыжная трасса. 

 

17. Сведения о материально-технической базе 

Учебный процесс осуществляется в учебных аудиториях учебного корпуса №1, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Набережная 

Тухачевского, 14. Для реализации образовательной программы имеется следующая материально-техническая база: 

 



Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование, 

Направленность (профиль) Математическое образование  

№  

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

 Современные информационные 

технологии 
 

Основы математической обработки  

информации 
 

Методика обучения математике 
 

Информационно-коммуникационные 

технологии в обучении математике 
 

Алгебра и теория чисел 
 

Математическая логика и теория 

алгоритмов 
 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 
 

Дискретная математика 
 

Численные методы 
 

Современные технологии 

оценивания результатов обучения 

математике 
 

Информационные технологии в 

организации внеурочной 

деятельности по математике 
 

Активные технологии обучения 

математике 
 

Аудитория 228: учебного 

корпуса ОмГПУ № 1 (наб. 

Тухачевского, 14) 

8 персональных компьютеров подключенных к сети 

«Интернет», мультимедиа проектор, колонки, наушники. 

Аудитория  225: учебного 

корпуса ОмГПУ № 1 (наб. 

Тухачевского, 14) 

 

 

8 персональных компьютеров подключенных к сети 

«Интернет», мультимедиа проектор, колонки, 1 

кондиционер.  

Аудитория 221: учебного 

корпуса ОмГПУ № 1 (наб. 

Тухачевского, 14) 

14 персональных компьютеров подключенных к сети 

«Интернет», мультимедиа  проектор,  экран, колонки, 

интерактивная доска. 

Аудитория  210: учебного 

корпуса ОмГПУ № 1 (наб. 

Тухачевского, 14) 

12 персональных компьютеров подключенных к сети 

«Интернет», ноутбук,  мультимедиа  проектор, колонки, 

3 кондиционера, интерактивная доска,  наушники. 

Аудитория 206: учебного 

корпуса ОмГПУ № 1 (наб. 

Тухачевского, 14) 

8 персональных компьютеров подключенных к сети 

«Интернет», мультимедиа  проектор,  колонки, 

2 кондиционера. 

Аудитория 200: учебного 

корпуса ОмГПУ № 1 (наб. 

Тухачевского, 14) 

 

7 персональных компьютеров подключенных к сети 

«Интернет», мультимедиа  проектор,  колонки, 2 

кондиционера. 



Содержание и методические 

особенности создания  элективных 

курсов по математике 
 

Теория сравнений 

 
 

18. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

На базе ОмГПУ действует региональный ресурсный центр инклюзивного образования. В ОмГПУ работают психиатр, специальный 

психолог, логопед, сурдопедагоги (5 штатных сотрудников), олигофренопедагог. Университет оснащён конструкциями для обеспечения 

физической доступности здания «пандус». В ОмГПУ оборудованы 15 учебных мест для инвалидов. Имеющиеся в вузе санитарно-

гигиенические помещения пригодны для студентов ряда нозологий. В вузе имеется система пожарной сигнализации для студентов ряда 

нозологий. В ОмГПУ имеются в необходимом количестве мультимедийные средства и другие технические средства приема-передачи 

учебной информации. Сайт вуза адаптирован для слабовидящих. В образовательном процессе активно используются методы и технологии, 

ориентированные на лиц с инвалидностью и студентов с ограниченными возможностями здоровья. В библиотеке ОмГПУ имеется в наличии 

специальная литература (учебники, учебные пособия), включая электронные издания. Отдел организации практик ОмГПУ учитывает 

запросы лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья при их направлении на практику. Проведение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации в вузе учитывает индивидуальные психофизические особенности лиц с инвалидностью и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В ОмГПУ развивается автоматизированная балльно-рейтинговая система, предполагающая 

активные и интерактивные образовательные технологии. 

В ОмГПУ действует Центр содействия укреплению здоровья студентов и сотрудников (Центр здоровья), который реализует 

реабилитационные программы и организует занятия по физической культуре для инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья. В вузе действует волонтерский отряд. Толерантная социокультурная среда создается благодаря регулярным социальным акциям 

(благотворительные концерты, в том числе концерты инвалидов, неделя Добра, сбор добровольных пожертвований на оплату лечения лиц с 

инвалидностью). В ОмГПУ имеется медпункт для оказания первой медицинской помощи обучающимся с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья. 


