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Дисциплины (модули) 

История 

Цель преподавания дисциплины: формирование у бакалавров способности анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития. Основное содержание дисциплины: 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 

Понятие языка и речи. Соотношение языка и речи. Функции языка. Язык как многоуровневая система. Формы существования 

национального языка. Признаки литературного языка. Стили литературного языка.  

Понятие культуры речи. Ступени культуры речи. Характеристика аспектов культуры речи. Культура речи как научная дисциплина. 

Понятие языковой литературной нормы. Свойства языковой нормы. Критерии правильной речи. Норма и кодификация. Нормализация 

языка. Языковой пуризм. Антинормализаторство. Динамическая теория нормы.  

Нормы фонетические, словообразовательные, морфологические, синтаксические, лексические. Слабые места современной языковой 

нормы. Понятие вариантности. Варианты языковых единиц. Варианты языковых единиц по принадлежности к разным уровням языка. 

Варианты императивные и диспозитивные. Отношения между вариантами и фиксация этих отношений в современных словарях. Понятие 

речевой ошибки. Речевой недочет и речевая ошибка  

Коммуникативные качества речи. Речевая деятельность. Речевое общение. Речевая ситуация. Ситуации устного и письменного 

общения.  Тексты разных стилей и жанров. Максимы речевого общения. Причины коммуникативных неудач. 

Речевая этика. Этико-речевая норма. Речевой этикет. Формулы речевого этикета. Вежливость как нравственная и поведенческая 

категория и ее проявление в речи. 

 

Правоведение   

Цель дисциплины заключается в формировании компетенций в области применения основ правовых знаний в отдельных сферах 

педагогической деятельности. Дисциплина направлена на формирование у студентов компетенций в области использования базовых 

правовых знаний о государстве и праве, отраслевом законодательстве в различных сферах педагогической деятельности. Курс также 



ориентирован на приобретение навыков применения основных международных и российских правовых актов сферы образования в 

профессиональной деятельности по направленности (профилю) «Математическое образование». 

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. 

 

Современные информационные технологии 

Понятийный аппарат информационных технологий (ИТ). Эволюционные этапы развития ИТ. Классификации ИТ. Современные ИТ как 

основа информационного общества. Информатизация общества. Информатизация образования. Перспективы развития информационных 

технологий в образовании. 

Базовые информационные технологические процессы и базовые информационные технологии. Средства реализации информационных 

технологий. Программные средства реализации информационных технологий. Понятие, структура, назначение и классификация 

программного обеспечения (ПО). Информационные технологии обработки текстовой, числовой и графической информации. Основные 

сведения о мультимедиа и гипермедиа технологиях. Прикладные инструментальные пакеты.  

Коммуникационные технологии. Глобальная сеть Интернет и Интернет-технологии. Образовательные информационные ресурсы сети 

Интернет, направления их использования.  

Технологии защиты информации. Информационные правоотношения. Компьютерные преступления. Виды информационных угроз. 

Способы и средства защиты информации. 

 



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 студентов 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, индивидуально-

типологических особенностях личности, закономерностях функционирования эмоционально-волевой, ценностно-смысловой и 

познавательной сферы человека; закладываются теоретико-методологических основы готовности к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса, формируется способность 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 студентов  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. 

Изучение дисциплины направлено на формирование теоретических основ образования, психологии 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  

образовательной среды, специфике педагогической деятельности, психологии личности учителя. Практическая направленность дисциплины 

способствует подведению студентов к решению задач психолого-педагогического анализа и конструирования различного 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 явлениях. Основными категориями дисциплины являются: личность, 

группа, общение, культура. 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 

Модуль «Введение в педагогическую науку и деятельность»: Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. 

Особенности и тенденции развития современной педагогической науки. Объект и предмет, функции педагогики. Структура педагогики. 

Взаимосвязь педагогики с другими областями знания. Категориально-понятийный аппарат современной педагогики. Методология 

педагогической науки и деятельности. Педагогические ценности и их классификация. Методологическая культура педагога. Организация и 

методы педагогических исследований.  Современная педагогическая информация, ее виды, источники и  способы ее освоения. 

Информационная компетентность. Развитие электронных образовательных ресурсов. Педагогическая деятельность, ее сущность, структура, 

ценностные характеристики и стили. Педагогические способности. Компетентностный подход в системе образования. Понятие 

профессиональной компетентности в деятельности учителя (сущность, структура, содержание, развитие компетентности). 

Профессиональная компетентность и педагогическое мастерство. Правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования. 

Сущность, принципы  и направления просветительской  деятельности. Виды просветительских  программ. Современная система 

образования в РФ, ее структура, основные характеристики. Основные направления обновления российского образования. Социальное 

партнерство как средство повышения качества образования. Основы профессиональной коммуникации педагога. Коммуникативная 

компетентность педагога. 

Модуль «История и теория образования»: Мировой историко-педагогический процесс. Современный этап развития образования в мире 

и тенденции развития мирового историко-педагогического процесса.. Основные методологические подходы и принципы рассмотрения 

проблем истории образования и педагогической мысли.  Историческое развитие дидактики Дидактика в структуре педагогики. Объект, 

предмет, функции дидактики и ее понятийный состав. Становление и развитие дидактики. Становление концепций воспитания в истории 

образования России и за рубежом. Концепции воспитания: сущность, цели, задачи. Развитие основных педагогических концепций 

воспитания в России и за рубежом. Инновации в современной школе: историко-педагогический анализ. Инновационные процессы в сфере 

образования: сущность, структура, типология. Инновационные процессы в истории отечественного образования. Источники инновационных 

идей 



Теории образования. Теория целостного педагогического процесса. Дидактика как фундаментальная педагогическая теория. 

Компетентностный подход в современной дидактике.  Характеристика  частных дадидактических теорий в структуре теории образования: 

теории содержания образования, теории форм организации обучения,  теории методов обучения 

Теория воспитания. Сущность гуманистического воспитания. Основные закономерности и принципы. Подходы и концепции 

воспитания в современной отечественной педагогике. Возрастосообразный подход в воспитании. Характеристика современных концепций 

воспитания. Особенности современных школьников, их учет в воспитании. Воспитательная система школы и класса. Модели гражданского 

воспитания  в теории образования 

  Теория сопровождения в образовании. Развитие идеи сопровождения в истории и теории отечественного и зарубежного образования 

Основы теории сопровождения в образовании. Деятельность педагога по сопровождению обучающегося в образовании.  

Модуль «Практика современного образовательного процесса»: Образовательный процесс и его проектирование.  Взаимодействие 

субъектов образовательного процесса: особенности построения в различных формах Инклюзивное образование. Обучение одаренных детей. 

Целеполагание в деятельности педагога Проекты в образовательном процессе. Проектирование форм учебных достижений школьников 

(портфолио, рейтинг, тестирование, эссе), форм и методов сотрудничества учащихся с различным уровнем обученности. Образовательные 

технологии; характеристика, классификация, принципы проектирования. Проектирование гуманитарных технологий в ОП; 

здоровьесберегающие;  ИКТехнологии в образовательном процессе. Педагогическая задача как единица образовательного процесса. Виды 

педагогических задач. Технологии решения педагогических задач и ситуаций. Образовательная среда и еѐ субъекты. Виртуальное 

образовательное пространство как форма педагогического сопровождения образования учащихся. Внеурочная деятельность и еѐ субъекты 

Проектирование форм и методов взаимодействия субъектов образования во внеурочной деятельности.  Индивидуально-образовательное 

пространство субъектов образования Проектирование культурно-просветительских программ. Проектирование саморазвития педагога. 

 

 

 



Безопасность жизнедеятельности 

Понятия, определения и основные положения безопасности жизнедеятельности. Цель, объекты и предметы БЖД. Глобальные 

проблемы безопасности. Нормативно-правовые основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, классификация. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Характеристика ЧС техногенного и антропогенного характера. Чрезвычайные ситуации с выбросом аварийно химически опасных 

веществ (АХОВ),первая  помощь пострадавшим. Характеристика ЧС техногенного характера на радиационных объектах. Основные понятия 

в области радиационной безопасности. Современная ситуация загрязнения радиоактивными веществами в городе Омске. Биологическое 

действие ионизирующей радиации на организм человека. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного загрязнения. Меры 

защиты от радиации. Основы пожарной безопасности. Меры безопасности, средства пожаротушения, действия учителя. Основы 

производственной безопасности. Технологически опасные вещества. Чрезвычайные ситуации локального характера.  Эпидемическая 

безопасность. Особо опасные инфекции. Меры борьбы. Экологическая безопасность.  

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и  ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Предупреждение и ликвидация ЧС. Права и обязанности граждан в области защиты населения и территорий от ЧС. 

Организация оповещения учащихся и персонала учебных заведений о ЧС. Эвакуация как один из способов защиты населения. Действия 

населения при оповещении о начале эвакуации, обязанности эвакуируемых и их экипировка. Оказание помощи в экстремальных ситуациях 

 

Основы здорового образа жизни 

Понятие о здоровье и здоровом образе жизни. Критерии здоровья и ЗОЖ. Классификация факторов, влияющих на здоровье человека: 

генетические, состояние окружающей среды, медицинское обеспечение, условия и образ жизни. Двигательная активность и здоровый образ 

жизни. Психологические основы здоровья.  Основы рационального питания. Здоровье и иммунитет.  

Основы оказания первой помощи.  Понятие травмы, виды травм. Кровотечения:  виды, алгоритм оказания первой помощи при 

кровотечениях. Ранения: виды ран, первая помощь при ранениях. Переломы: виды, первая помощь при переломах.  Ушибы и вывихи: 



оказание первой помощи при ушибах и вывихах. Ожоги: классификация, степени ожогов, оказание первой помощи при ожогах. 

Обморожение: оказание первой помощи при обморожении разной степени. Терминальные состояния организма. Алгоритм оказания первой 

помощи при терминальных состояниях. Сердечно-легочная реанимация. 

 

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. Подготовка к участию 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 

Математика в современном мире: основные разделы, теории и методы математики. Понятие об аксиоматическом методе. Построение 

математических моделей. Метод математического моделирования при решении задач гуманитарных задач и задач естествознания. 

Математические модели решения профессиональных задач педагога. 

Статистический анализ экспериментальных данных. Основные типы измерений в педагогике. Первоначальная статистическая 

обработка и наглядное представление экспериментальных данных. Ранжирование. Меры центральной тенденции и меры изменчивости 



Основы планирования эксперимента. Смысл и сущность математического моделирования педагогических явлений и процессов. 

Модели экспериментов в психолого-педагогических исследованиях. Статистическая оценка значимости педагогических обобщений и 

гипотез. Критерии проверки статистических гипотез в экспериментальных психолого-педагогических планах. 

Информационные технологии в математической обработке, анализе и прогнозировании психолого-педагогических явлений. 

 

Физическая культура и спорт 

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.  

Методика обучения учащихся многоугольникам 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 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. Равносильность уравнений. Уравнения-следствия. Методы решения уравнений. 

Алгебраические уравнения: виды (рациональные и иррациональные уравнения) и методы их решения. Методические особенности 

обучения учащихся решению алгебраических уравнений. 

Показательные уравнения. Виды показательных уравнений. Методы и способы решения показательных уравнений. 

Логарифмические уравнения. Виды логарифмических уравнений. Методы и способы решения логарифмических уравнений. 

Методические особенности обучения учащихся решению показательных и логарифмических уравнений 

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

Тригонометрические уравнения. Виды тригонометрических уравнений. Основные методы решения тригонометрических уравнений.  

 Способы отбора корней тригонометрических уравнений, принадлежащих заданному отрезку.  Методические особенности обучения 

учащихся решению тригонометрических уравнений. 

Неравенства. Основные методы решения неравенств.  

Иррациональные неравенства. Показательные и логарифмические неравенства. Методические особенности обучения учащихся 

решению неравенств. 

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. 



Уравнения и неравенства  с модулями и методы их решения. Уравнения и неравенства с параметрами и методы решений. Уравнения и 

неравенства повышенной трудности. Нестандартные методы решения уравнений и неравенств. 

Применение уравнений и неравенств к решению текстовых задач. Методические особенности обучения учащихся решению текстовых 

задач.  

 

Введение в математику  

Дисциплина направлена на преодоление разрыва между существующим уровнем знаний студентов и теми требованиями, которые 

предъявляются к их знаниям для успешного освоения университетских математических курсов. Основное внимание уделяется обобщению и 

систематизации знаний по основным содержательно-методическим линиям школьного курса математики. В частности, изучаются 

следующие вопросы: Этапы развития математики. Предмет математики. Методы математики. Понятие об аксиоматическом методе. 

Построение математических моделей. Расширение понятия числа: натуральные, целые, рациональные, иррациональные числа и действия 

над ними. Тождественные преобразования. Равносильность уравнений, неравенств и их систем. Алгебраические и трансцендентные 

уравнения, основные их типы и методы решения. Функция и способы ее задания. Основные свойства функций. Элементарные функции. 

Вероятность. Вычисление вероятностей. Перебор вариантов и элементы комбинаторики. Геометрические фигуры и тела, их основные 

свойства. Геометрические величины и измерения. 

 

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. Частные производные и дифференцируемость функции нескольких переменных. 

Производные по направлению. Исследование функций на экстремумы. 

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

Лейбница. Несобственный интеграл. Приложения интегрального исчисления. Кратные и криволинейные интегралы, их вычисление и 

приложения к решению геометрических и физических задач. 

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

Тейлора. Применения степенных рядов. 

 

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 Чѐрча  - 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; особенности организации и методического 

обеспечения предпрофильной подготовки по математике и профильного обучения математике. Особенности методики обучения математике 



в классах различных профилей. 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. 

 

Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

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 

Основные понятия теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Существование и единственность решения задачи Коши. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка и методы их решения. Дифференциальные уравнения высших порядков, 

допускающие понижение порядка. Общая теория линейных дифференциальных уравнений высших порядков. Интегрирование линейных 

дифференциальных уравнений при помощи рядов. 

 

 



Уравнения математической физики 

Курс призван обеспечить формирование общих представлений обучающихся в области дифференциальных уравнений в частных 

производных, овладение аналитическими методами математической физики, а также математическим аппаратом для дальнейшего 

использования в приложениях. 

Дифференциальные уравнения в частных производных. Краевые задачи для линейного уравнения, виды краевых задач. Задачи 

математической физики: постановка, важнейшие методы решения. Начальные и краевые условия. Тригонометрические ряды Фурье. 

Уравнение колебания струны. Метод Даламбера и метод Фурье. Уравнение теплопроводности. Распределение тепла в стержне конечной 

длины методом Фурье. Уравнение Лапласа. 

 

Дискретная математика 

Понятия (неориентированного) графа, псевдографа, мультиграфа и их ориентированных аналогов. Подграфы. Изоморфизм графов. 

Операции над графами. Связные графы и компоненты связности графа. Помеченные графы. Число различных графов с n вершинами. 

Матрицы, ассоциированные с графом. Регулярные графы. Метрические характеристики графа. Двудольные графы. Теорема Кенига.  

Понятия дерева и его стандартного изображения. Различные характеризации деревьев. Понятие остова графа. Алгоритм Краскала и 

Прима нахождения остова минимального веса.  

Точки сочленения и мосты связного графа. Понятие двусвязного графа. Двусвязные компоненты графа и их основное свойство. 

Вершинная и реберная связность графов; соотношение между ними. 

Укладка графа на поверхности.. Плоские и планарные графы. Теорема Эйлера и ее следствия. Непланарность графов K5  и K3,3. 

Критерии планарности графов.  

Вершинная k-раскрашиваемость графов. Хроматическое число графа. Существование графов с любым хроматическим числом. Теорема 

Хивуда о 5-ти раскрашиваемости планарного графа. Проблема 4-х красок.  

Понятия эйлерова цикла и эйлерова графа. Критерий эйлеровости графа. Алгоритм Флѐра нахождения эйлерова цикла. Понятие 



гамильтонова цикла и гамильтонова графа. Некоторые условия (необходимые, достаточные) гамильтоновости графа. Задача коммивояжера. 

Рекуррентные соотношения. Задачи, приводящие к рекуррентным соотношениям. Задачи о ханайской башне и о  разрезании пиццы. 

Задача Иосифа Флавия. Числа Фибоначчи. Способы решения рекуррентных соотношений. 

 

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. Портфолио: виды и структура.  Педагогический контроль, его структура и содержание. Предмет и объект контроля. Принципы 

педагогического контроля. Виды контроля. Формы и организация контроля. Оценка, ее функции.  

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. 

Основные виды педагогических тестов. Показатели качества тестов и тестовых заданий. Специфика компьютерного тестирования. Адаптивное 

компьютерное тестирование. Формы предтестовых заданий по математике. Организация тестирования. Шкалирование результатов 

тестирования. Единый государственный экзамен по математике. Контрольно-измерительные материалы. 

 

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 

Социология выступает неотъемлемым компонентом педагогического образования. Цель курса – обеспечение научно-информационной 

основы для формирования граждански грамотных и социально активных бакалавров, способных анализировать и оценивать социальные 

процессы и явления, интерпретировать их в контексте мировых тенденций общественного развития, обусловленных объективными 

закономерностями, осознающих свое место в современном обществе, способных использовать социогуманитарные знания в 

профессиональной деятельности педагога, осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Содержание курса представлено следующими разделами: 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. Прикладные социологические исследования в образовании. Социология семьи. 

Социология образования. 

 

Политология 

Цель преподавания дисциплины – на основе представлений о политике, современных политических системах и процессах, их 

структурах и акторах, о месте и роли человека в современной политике, формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 

области педагогического образования, способных ориентироваться в политических реалиях современного мира и использовать 

политологические знания в профессиональной деятельности педагога. 

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. Политологическое образование. 

Формирование политической культуры. 

В результате освоения дисциплины у бакалавра будет сформирована способность использовать социогуманитарные знания о политике 

и политических процессах для формирования научного мировоззрения и осуществления педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 



Теория вероятностей и математическая статистика 

Комбинаторика. Правила суммы и произведения. Перестановки, сочетания, размещения. 

Случайные события. Определения вероятности. Основные теоремы (теоремы сложения, умножения вероятностей). Условная 

вероятность. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Повторные испытания. Формула Бернулли. Формула Пуассона. Локальная и 

интегральная теоремы Лапласа. Наивероятнейшее число появлений событий в независимых испытаниях. 

Дискретные и непрерывные случайные величины. Числовые характеристики случайных величин. Законы их распределения 

(равномерное, нормальное, показательное). Закон больших чисел. 

Элементы математической статистики. Выборочный метод. Вариационный ряд. Статистическое распределение выборки. 

Эмпирическая функция распределения. Полигон и гистограмма частот. Статистические оценки параметров распределения (выборочная 

средняя, выборочная дисперсия, исправленная дисперсия). Интервальные оценки. 

Элементы теории корреляции. Линейная корреляция. Выборочное уравнение прямой линии регрессии. Выборочный коэффициент 

корреляции. 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. Тождественные преобразования. Равносильные преобразования. Методы 

решений алгебраических и трансцендентных уравнений. 

Функции. 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.  



Задачи с параметрами. Аналитический способ решения. Графический способ решения. Специальные методы решения задач 

определенных видов. 

 

Технология подготовки обучающихся 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. 

Методическая и предметная составляющая как основные в работе педагога-предметника по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации по математике. Алгебра. Уравнения, неравенства и их системы. Тождественные преобразования. Равносильные преобразования. 

Алгебраические и трансцендентные уравнения. Функции. График функции. Основные свойства функции. Элементарные функции. 

Производная. Первообразная. Интеграл. Геометрия. Геометрические фигуры, тела и их свойства. Измерение геометрических величин. 

Задачи с параметрами. Аналитический способ решения. Графический способ решения. Специальные методы решения задач определенных 

видов.  

Мониторинг качества образования. Контрольно-измерительные материалы. Совершенствование подходов к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ. Применение ИКТ на уроках математики при подготовке учащихся к итоговой аттестации по математике. 

 

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: формы внеурочной деятельности и особенности ее 

организации для учащихся разных классов. 

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, викторины, математические вечера, недели математики и др. 

Организация исследовательской деятельности учащихся во время внеурочной деятельности по математике с использованием средств 

информационных технологий.  

Возможности информационных технологий при организации проектной деятельности учащихся в процессе обучения математике. 

Сетевые проекты. Возможности информационных технологий для оценки достижений учащихся: средства для создания кроссвордов, 

викторин, тестов и т.д. Дистанционное сопровождение внеурочной деятельности по математике. 

 

Организация исследовательской деятельности обучающихся  

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. 

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 

Основные тенденции развития системы образования в мировом образовательном пространстве и России. Новые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего среднего образования и высшего профессионального образования.  



Компетентностный подход в обучении математике, его сущность и особенности. Проблема управления процессом формирования 

ключевых, базовых и специальных компетентностей. Уровни и показатели сформированности планируемых компетентностей.  

Сущность деятельностного подхода в обучении математике и основные направления его реализации. Реализация прикладной и 

практической направленности в обучении математике. Разработка конспекта урока математики в контексте деятельностного подхода. 

Сущность уровневой дифференциации в процессе обучения математике. Средства реализации уровневой дифференциации. Проблемы 

предпрофильного и профильного обучения в общеобразовательной школе. 

Проектирование и конструирование педагогических процессов и объектов. Сущность педагогического проектирования. Целеполагание 

в педагогическом проектировании. Проектирование содержания образования и педагогических технологий. Этапы создания и реализации 

проектов. Критерии оценки успешности реализации проекта. Мониторинг образовательного процесса. Виды, формы и функции контроля. 

Вопросы теории и практики создания тестов для системы образования. 

 

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 городов 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.  

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

математике. 

Характеристики активных методов обучения математике, используемых при изучении нового материала: активные лекции 

(проблемная лекция, лекция вдвоѐм, лекция с заранее запланированными ошибками, лекция пресс-конференция), тематические дискуссии, 

мозговой штурм и другие.  

Активные методы при закреплении полученных знаний. Виды групповой работы и особенности их организации при обучении 

математике в условиях реализации ФГОС. 

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

 



Содержание и методические особенности создания элективных курсов по математике 

Курс направлен на вооружение будущего учителя математики методикой создания профильных элективных курсов, дополняющих 

содержание профиля и удовлетворяющего разнообразные познавательные интересы школьников, позволяющей самостоятельно 

разрабатывать локальные элективные курсы на основе личностно-ориентированной модели обучения.  

Цели, задачи и функции элективных курсов по математике. Алгоритм разработки элективных курсов. Структурные элементы 

элективного курса. Формы организации учебных занятий элективных курсов. Виды профильных и предпрофильных элективных курсов. 

Особенности отбора содержания для создания элективных курсов по математике. Методические особенности конструирования элективных 

курсов по математике. Разработка элективных курсов по математике разных типов. 

 

Элементы криптографии 

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

криптосистемам. Классификация шифров.  

Шифры перестановки. Маршрутные и вертикальные перестановки. Элементы криптоанализа шифров вертикальной 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. Умножение натуральных чисел, как кандидат на одностороннюю функцию. Проблема факторизации 

натуральных чисел. История появления шифрсистемы с открытым ключом RSA. Алгоритмы шифрования и расшифрования криптосистемы 

RSA. Проблема криптостойкости RSA.  

Общие положения об электронной цифровой подписи (ЭЦП). Различия между собственноручной подписью и ЭЦП. Основные задачи, 

решаемые с помощью ЭЦП. Суть метода использования шифрсистем с открытым ключом для создания и проверки ЭЦП с восстановлением 

текста и с дополнением (на примере шифрсистемы RSA). 



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. 

 

Аннотации программ практик 

Учебная практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, ознакомительная 

Цель практики – знакомство с основными видами деятельности педагога, подготовка бакалавра к самостоятельной педагогической 

деятельности. 

Задачи практики:  

– способствовать формированию у студентов профессионально-педагогической направленности, интереса к профессии; 

– сформировать у обучающихся компетенции, необходимые для успешного осуществления профессионально-практической 

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

– содействовать развитию коммуникативной компетенции для решения задач в профессиональной деятельности; 

– способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию студента. 

Содержание практики:  



– познакомиться с образовательным учреждением (общие сведения, его структура) и педагогическим коллективом школы, учителями 

математики; составление индивидуального плана работы; 

– изучение ФГОС, анализ средств обучения математике, имеющихся в школе, в том числе учебников математики, дидактических 

материалов, наглядных средств обучения; изучение отчетной документации учителя математики; 

– посещение уроков математики и внеурочных мероприятий с классом, к которому прикреплены на период практики; наблюдение за 

профессиональной деятельностью педагога. 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, психолого-педагогическая 

Приобретение первичных умений и навыков деятельности классного руководителя в форме  инструктивно-методического лагеря (на 

базе ОмГПУ) и психолого-педагогической практики (на базе образовательной организации). Деятельность классного руководителя, 

практическое освоение технологий воспитания (КТД,  создание первичного  коллектива, педагогическое общение, социальное 

проектирование и др.) Документация в деятельности классного руководителя. Приобретение первичных умений и навыков деятельности 

классного руководителя   через знакомство со школьной документацией, с направлениями работы школы, с правилами, режимом работы 

школы;  изучение традиций школы, опыта творчески работающих педагогов; непосредственное взаимодействие со школьниками, классными 

руководителями и учителями-предметниками. Проведение наблюдения в соответствии программой. Подготовка отчетной документации. 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков с учетом направленности (профиля) подготовки 

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 студента 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. 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков с учетом направленности (профиля) подготовки 

Цель практики – познакомить студентов 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 внеурочное 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 внеурочного мероприятия по математике с применением средств ИКТ. 

 

Производственная практика 

Педагогическая практика 

Цели педагогической практики: 

 формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций студента-педагога; 

 практическое освоение основных функций работы учителя-предметника; 

 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: изучение учебно-программной документации, перспективного и тематического планирования учителя 

математики класса (5–9 классы), закрепленного  за студентом на период  педагогической практики; посещение, наблюдение и анализ всех 

уроков математики, проводимых учителем с целью ознакомления с методикой работы учителя, выявление степени подготовленности 

учащихся. Проведение уроков математики, их самоанализ. Индивидуальная работа с учащимися класса. Проведение внеурочных 

мероприятий по математике. Воспитательная работа с классом. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Цели 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. 

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. 

Содержание практики: изучение учебно-программной документации, перспективного и тематического планирования учителя 

математики в 10–11 классах; посещение, наблюдение и анализ всех уроков математики, проводимых учителем с целью ознакомления с 

методикой работы учителя, выявление степени подготовленности учащихся старших классов. Проведение уроков математики в 



закрепленном за студентом классе на период практики (10–11 классы), их самоанализ. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Проведение внеурочных занятий по математике. Воспитательная работа с классом. 

 

Преддипломная практика 

Цели преддипломной практики: преддипломная практика предполагает развитие компетенций в рамках самостоятельной научно-

исследовательской деятельности обучающихся, посредством осуществления сбора и обработки материалов по теме выпускной 

квалификационной работы (ВКР) в виде обобщения, систематизации, оформления и представления полученных результатов научному 

руководителю в формате отчета.  

Задачи практики:  

• углубление навыков осуществления научно-исследовательской деятельности в целом и в профессиональной области, в частности: 

реализации технологий обзорно-библиографической работы, определения и обоснования собственной теоретической позиции в контексте 

существующих научных концепций и теорий, сбора и анализа эмпирического материала, применения общих и специальных методов 

исследования, в том числе экспериментальной направленности, оформления и представления результатов научного поиска; 

• развитие компетентностной базы и профессионально значимых качеств личности будущего исследователя; 

• совершенствование интеллектуальных и творческих способностей в процессе работы над темой исследования в формах ВКР и отчета 

по проблематике ВКР; 

• повышение качества коммуникативных, включая речевые, умений в рамках подготовки к публичному выступлению с целью 

представления результатов осуществленного исследования. 

Содержание практики: работа с научной литературой, систематизация и оформление в соответствии с техническими требованиями 

библиографии исследования и аннотированного списка научных трудов по тематике исследования; завершение практической части 

исследования с опорой на выбранные методы и приемы; обобщение работы по анализу экспериментальных данных исследования; создание 

в черновом виде текстового варианта ВКР и представление его научному руководителю, подготовка доклада по теме исследования, 



обобщающего полученные результаты работы; прохождение предзащиты ВКР в форме выступления с докладом на заседании выпускающей 

кафедры, ее оценивание кафедральной комиссией с целью получения студентом допуска к защите ВКР. 

 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация состоит из государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

Программа государственного экзамена включает следующие разделы: педагогика, психология и информатизация образования; математика; 

методика обучения  математике. Выпускная квалификационная работа в большей степени ориентирована на овладение методикой обучения 

математике. 

 


