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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«1С технологии в образовании»

Перечень планируемых результатов обучения:

Уметь: использовать  современные  информационно-коммуникационные  технологии  при
разработке и реализации программ учебных предметов.

Владеть: знаниями в области современных информационных технологий для разработки
и реализации образовательных программ общего и профессионального образования.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Общие 
принципы 
работы в 
программном 
комплексе.

Общие принципы работы в программном комплексе.: Объекты 
системы. Классификация объектов конфигурации: Прикладные 
объекты, Подчиненные объекты, Концепция системы. Типы данных. 
Универсальные коллекции значений. Встроенный язык системы.

Основные 
объекты

Основные объекты: Основные объекты. Постановка задачи. 
Определение режима запуска. Командный интерфейс: Подсистемы; 
Роли. Константы: Определение, настройка свойств; Форма констант; 
Механизм работы формы. Первое знакомство. Справочники: 
Справочники; Иерархия элементов; Перечисления; Иерархия групп; 
Подчиненные справочники; Табличные части; Расширение 
функциональности формы; Работа с данными справочника; Реквизиты 
формы, объекты базы; Создание печатных форм. Документы: Создание 
документов; Доступ к данным документа; Модуль объекта; Создание 
объектов копированием; Журналы документов. Регистры сведений: 
Создание регистра сведений: Работа с данными регистра; Форма списка
регистра; Режим записи «Подчинение регистратору». Планы видов 
характеристик. Функциональные опции. Учетные объекты. Запросы: 
Источники данных; Структура запроса (описание запроса); 
Использование конструктора запросов; Особенности работы с 
виртуальными таблицами; Построение запросов по нескольким 
таблицам; Работа с временными таблицами; Использование 
предопределенных данных; Пакетные запросы. Отчеты: Рабочий стол; 
Критерии отбора; Обработка заполнения; Обращение к методам 
объекта.

Решения для 
образования.

Решения для образования. Отчеты.: с решения для отрасли: Школы 
https://solutions.1c.ru/school 1С: Университет ПРОФ 
https://solutions.1c.ru/catalog/university-prof 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«3D моделирование на уроках математики»

Перечень планируемых результатов обучения:

Уметь: применять знания и методы преподавания в учебном процессе, формулировать и
решать  задачи,  возникающие  в  ходе  преподавательской  деятельности  и  требующие
углубленных профессиональных знаний.;  применять знания и методы, формулировать и
решать задачи, возникающие в научно-исследовательской и педагогической деятельности.;
применять методы планирования и осуществления педагогической деятельности.

Владеть: основами фундаментальных знаний по математике и информатике; основными
понятиями, категориями педагогики, психологии и методики преподавания; современных
методик  и  технологий  организации  и  реализации  образовательного  процесса  в
образовательных  учреждениях  разного  типа.;  основами  фундаментальных  знаний  по
математике, информатике, методики преподавания. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Основы 3D 
моделирования

Свет. Цвет. Взаимодействие света и материала. Модели 
освещения: Свет и цвет в графической системе. Двойственная 
природа света. Законы Грассмана. Основные характеристики цвета и 
света. Свойства человеческого восприятия цвета и объема. Цветовой 
спектр. Соответствие цветов, цветовые пространства и модели. 
Особенности вывода изображений на современные мониторы. Типы 
взаимодействия света и материала. Модели освещения. Свойства 
материала. Эмпирические модели освещения

Проектирование и геометрические преобразования: 
Геометрические преобразования в пространстве. Параллельная и 
перспективная проекции. 

Полигональные модели. : Многогранники. Аппроксимация 
поверхностей. Модели описания полигональных поверхностей. 
Алгоритмы удаления невидимых линий.

3D 
моделирование 
на уроках 
математики

Разработка демонстрационных материалов для школьников: 
Избранные темы школьной математики. Примеры создания 
демонстраций по избранным темам.

Создание обучающего видео: Видеоуроки по стереометрии. 
Построение сечений многогранников. Платоновы тела. Топология 
для школьников. Наглядное суммирование. Развертки.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Активизация учебной деятельности учащихся»

Перечень планируемых результатов обучения:

Уметь: использовать  знаний  в  области  математики  и  информационных  технологий  в
педагогической деятельности.

Владеть: навыками  и  способностями  использования  знаний  в  сфере  математики  в
педагогической деятельности.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Понятие активизации 
учебной деятельности, 
условия, средства и приемы 
активизации

Понятие активизации учебной деятельности, условия, 
средства и приемы активизации: Основные понятия 
активизация учебной деятельности, психолого-
дидактические условия активизации, средства 
активизации, приемы и формы активизации

Методы обучения их 
классификация

Методы обучения их классификация: Классификация 
методов обучения: эмпирические методы, методы 
научного познания, специальные методы, 
репродуктивные методы, научно-исследовательские 
методы

Активные методы обучения

Активные методы обучения: Активные методы 
обучения и их классификация: имитационные (неигровые,
игровые), неимитационные. Описание АМО, структура, 
сценарий, методика.

Нетрадиционные формы 
занятий

Нетрадиционные формы занятий: Лекционные и 
практические формы занятий. Описание, структура, 
разработка занятий в данных формах.

Нестандартные задачи как 
прием активизации учебной 
деятельности

Нестандартные задачи как прием активизации 
учебной деятельности: Нестандартная задача. Методы, 
приемы решения нестандартных задач. Систематизация 
нестандартных задач по разделам курса. Составление 
нестандартных задач.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Высшая геометрия»

Перечень планируемых результатов обучения:

Уметь: использовать  знаний  в  области  математики  и  информационных  технологий  в
педагогической деятельности; использовать их в профессиональной деятельности.

Владеть: навыками  и  способностями  использования  знаний  в  сфере  математики  в
педагогической  деятельности.;  навыками  решения  актуальных  и  значимых  задач
фундаментальной и компьютерной математики.; фундаментальными знаниями в области
математики  и  информационных  технологий.;  фундаментальными  знаниями  и
практическим  опытом  в  формулировке  и  решении  актуальных  и  значимых  задач
фундаментальной и компьютерной математики.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Геометрия 
псевдоевклидова 
пространства

Геометрия псевдоевклидова пространства: Пространство-время. 
Псевдоортогональные преобразования. Сферы в псевдоевклидовом 
пространстве. Параметризация псевдосферы мнимого радиуса. 
Кривизна псевдосферы мнимого радиуса. Описание геодезических 
на псевдосфере. Формула расстояния между точками на 
псевдосфере. Другие параметризации псевдосферы мнимого 
радиуса.

Проективная 
геометрия

Проективная геометрия: 2. Проективная геометрия, история 
вопроса. Двойное (сложное) отношение четырех точек на прямой. 
Проективные преобразования. Проективная плоскость. 
Расширенная евклидова плоскость. Однородные координаты. 
Модели проективной прямой и плоскости. Проективное 
пространство. Проективный репер. Кривые на проективной 
плоскости. Полярное соответствие. Полюс и поляра. Аксиоматика 
проективной плоскости.

Сферическая 
геометрия

Сферическая геометрия.: Измерение углов и расстояний на сфере. 
Сферические треугольники. Сферическая тригонометрия. 
Параметризация сферы и метрика сферы в локальных координатах.

Геометрия 
Лобачевского

Геометрия Лобачевского.: "Начала" Евклида. Определения, 
постулаты и аксиомы Евклида. Аксиоматика евклидовой геометрии. 
Аксиома параллельности и абсолютная геометрия. Неевклидова 
геометрия. Аксиома Лобачевского. Определение параллельных по 
Лобачевскому. Угол параллельности. Дефект треугольника. 
Отсутствие подобных треугольников. Непротиворечивость 
геометрии Лобачевского. Модель геометрии Лобачевского на 
псевдосфере. Углы и расстояние на плоскости Лобачевского. 
Модели Бельтрами, Кэли-Клейна и Пуанкаре планиметрии 
Лобачевского.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Геометрические построения на плоскости и в пространстве»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основы педагогики и психологии высшей школы для организации и проведения
методических и экспертных работ; методы сбора, анализа и обработки информации. 

Уметь: обеспечивать объективность и достоверность оценки образовательных результатов
обучающихся.;  применять  знания  и  методы  преподавания  в  учебном  процессе,
формулировать и решать задачи, возникающие в ходе преподавательской деятельности и
требующие углубленных профессиональных знаний.

Владеть: основами фундаментальных знаний по математике и информатике; основными
понятиями, категориями педагогики, психологии и методики преподавания; современных
методик  и  технологий  организации  и  реализации  образовательного  процесса  в
образовательных учреждениях разного типа.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Логико-дидактический 
анализ линии 
«Геометрические 
построения»

Логико-дидактический анализ линии 
«Геометрические построения»: Логико-дидактический 
анализ линии «Геометрические построения»: цель, 
основные понятия и теоремы, ключевые задачи, формы 
контроля, тематическое планирование

Геометрические построения 
на плоскости

Геометрические построения на плоскости: 
Особенности изучения темы; инструменты, постулаты, 
приемы, методы, схемы построений; признак 
разрешимости задач; неразрешимые задачи; задачи на 
построение

Геометрические построения 
в пространстве

Геометрические построения в пространстве: Развитие 
пространственных представлений. Геометрические 
фигуры в пространстве. Проективная геометрия. 
Построение сечений, методы: следов, внутреннего 
проектирования, комбинированный метод, метрические 
задачи



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Иностранный язык»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: литературную  форму  государственного  языка,  основы  устной  и  письменной
коммуникации на иностранном языке, требования к деловой коммуникации

Уметь: вести взаимодействие с представителями иных национальностей и конфессий с
соблюдением  этических  и  межкультурных  норм.;  выражать  свои  мысли  на
государственном, родном и иностранном языке для ака-демического и профессионального
взаимодействия

Иметь  практический  опыт: составления  текстов  на  государственном  языке,  опыт
перевода текстов с ино-странного языка на родной и с родного на иностранный

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Деловой иностранный 
язык

Публичные выступления: Развитие умений и навыков 
монологического, диалогического высказываний, структура 
презентации, подготовка и проведение презентаций и 
публичных выступлений.

Участие в работе семинаров и конференций: Основные 
типы конференций и семинаров, условия и принципы 
проведения конференций и семинаров, оформление заявки на 
участие в конференции, презентации.

Иностранный язык для 
профессиональных 
целей

Моя исследовательская работа: Суть научного 
исследования, цели и задачи исследования, гипотеза, предмет 
и объект исследования, суть экспериментов, практическая 
значимость и новизна. Перевод и реферирование научных 
статей.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателя
математики»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные принципы планирования научно-исследовательской работы и проведения
учебных занятий.;  основы педагогики и психологии высшей школы для организации и
проведения  методических  и  экспертных  работ;  методы  сбора,  анализа  и  обработки
информации.

Уметь: использовать  современные  информационно-коммуникационные  технологии  при
разработке  и  реализации программ учебных предметов.;  обеспечивать  объективность  и
достоверность  оценки образовательных результатов обучающихся.;  применять  знания и
методы,  формулировать  и  решать  задачи,  возникающие  в  научно-исследовательской  и
педагогической  деятельности.;  применять  методы  планирования  и  осуществления
педагогической деятельности.

Владеть: знаниями в области современных информационных технологий для разработки
и реализации образовательных программ общего и профессионального образования.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Введение. Информационные 
технологии в школе.

Общие вопросы преподавания математики с 
использованием цифровых образовательных 
ресурсов.: 1. Направления использования ЦОР 
(цифровых образовательных ресурсов) по математике в 
классно-урочной системе. 2. Направления использования 
ЦОР по математике для организации самостоятельной 
работы учащихся. 3. Направления использования ЦОР по 
математике для организации внеклассной работы 
учащихся. 4. Общий обзор и анализ ЦОР по математике, 
ориентированных на основную школу. 5. Общий обзор и 
анализ ЦОР по математике, ориентированных на старшую
школу.

Информационные 
технологии для учителя-
предметника. Основы 
интернет-технологий для 
учителя.

Программные среды по математике.: Программные 
среды по математике: GeoGebra, 1С Математический 
конструктор. Методика создания ЦОР в школьном курсе 
математики.

Электронные учебники математики.: Использование 
электронных учебников при обучении школьников 
математике. Место электронных учебников в процессе 
обучения математике. Электронный учебник в 
самостоятельной учебно-познавательной деятельности 
учащихся.

Использование Программное обеспечение для интерактивного 



интерактивных устройств 
StarBoard Software.

обучения.: Использование программного обеспечения 
для интерактивного обучения SMART Learning Suite . 
Методика создания ЦОР в школьном курсе математики. 

Методика использования 
цифровых образовательных 
ресурсов в обучении 
школьному курсу геометрии 
и алгебры и началам анализа
в школе.

Методика использования цифровых образовательных 
ресурсов в обучении школьному курсу геометрии.: 1. 
Возможности ЦОР в обучении геометрии. 2. Методика 
использования ЦОР при обучении учащихся построению 
сечений многогранников. 3. Методика обучения решению 
планиметрических задач на построение с использованием
ЦОР. 4. Методика обучения учащихся теме «Движения» с 
использованием ЦОР.

Методика использования цифровых образовательных 
ресурсов в обучении школьному курсу алгебры и 
началам анализа .: 1. Методика использования ЦОР при 
организации и проведении урока усвоения нового по теме
«Функции и графики». 2. Методика использования ЦОР 
при организации и проведении урока усвоения нового по 
теме «Уравнения и неравенства». 3. Использование ЦОР 
для геометрических преобразований графиков функций. 
4. Методика использования ЦОР для графического 
решения задач.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«История и методология математики»

Перечень планируемых результатов обучения:

Уметь: соотносить  разнородные явления и система-тизировать  их в рамках избранных
видов профессиональной деятельности.

Владеть: навыками  создания  и  исследования  математических  моделей  в  современном
естествознании,  технике,  экономике  и  управлении.  ;  фундаментальными  знаниями  и
практическим  опытом  в  формулировке  и  решении  актуальных  и  значимых  задач
фундаментальной и компьютерной математики.

Иметь  практический  опыт: анализа  философских  и  исторических  фактов,  явлений
культуры.;  работы  с  информационными  источниками,  опыт  научного  поиска,  создания
научных текстов и на основе полученной информации вырабатывать стратегию действий.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Возникновение и 
становление 
математики как 
науки.

Возникновение и становление математики как науки.: Первые 
математические понятия (числа) и эволюция их возникновения. 
Первые математические понятия (геометрические фигуры) и 
эволюция их возникновения. Предпосылки возникновения 
математики как науки. Математика Древней Греции и Востока. 
Логистика - начало арифметики и алгебры. 

Три ветви математики: арифметика, алгебра, геометрия.: 
Школа Пифагора (570-500 г. до н.э.). "Начала" Гиппократа (5 век до
н.э.). Открытие иррациональных чисел - первая революция в 
математике. Аксиоматическое построение геометрии. "Начала" 
Евклида (3 век до н.э.). Характерные особенности метода 
математического рассуждения и формы изложения у Евклида. 
Связь с геометрией реального мира.

Изменение 
структуры и 
дифференциация 
математического 
знания в средние 
века.

Изменение структуры и дифференциация математического 
знания в средние века.: Развитие арифметики до 18 века. 
Развитие алгебры в средние века от Диофанта до Аль-Хорезми. 
Развитие алгебры в средние века от Тарталья и Кардано до Виета. 
Великая теорема Ферма. П.Ферма, Л.Эйлер, Софи Жермен, 
Ж.Лежандр, Л. Дирихле и Г. Ламе. Великая теорема Ферма. П. 
Вольфскель, Э. Куммер и эпоха Ферматистов. К. Гедель и проблема
разрешимости. Компьютерные решения. Великая теорема Ферма. 
Гипотеза Ю. Таниямы и Г. Шимуры (1955 г.). Эллиптический и 
модулярный миры в математике. Общая гипотеза Р. Ленглендса и 
математика в "целом". Развитие геометрии в средние века. Р. 
Декарт и его метод координат. Идеи Декарта. Анализ аксиом 
Евклида. Геометрии Лобачевского и Римана. Великая теорема 
Ферма. Г. Фрей (1984 г.), К. Рибетс (1986 г.). Великая теорема 



Ферма. Эндрю Уайльс и его решение гипотезы Таниямы - 
Шимуры. Развитие геометрии в средние века. Р. Декарт и его метод
координат. Идеи Декарта. Анализ аксиом Евклида. Геометрии 
Лобачевского и Римана.

Возникновение и развитие классического математического 
анализа.: Возникновение и развитие классического 
математического анализа. Г. Лейбниц - исчисление 
дифференциалов, и И. Ньютон - теория флюксий. Общие 
закономерности развития математической науки на примере 
математического анализа. Научно-философская концепция 
единства мира и взаимосвязанности явлений. "Универсальный" 
метод Лейбница. Дифференциация наук. Трудности логического 
обоснования математического анализа. Метод пределов О. Коши.

Интеграционные 
процессы в 
современной 
математике.

Начало современной алгебры, геометрии.: Начало современной 
алгебры. Ф. Гаусс, Э. Галуа, Н. Абель, К. Жордан. Начало 
современной геометрии. Кватернионы, алгебра Грассмана и работа 
Федорова Е.С. о классификации кристаллических решеток в 
природе. Модель Бельтрами и А. Пуанкаре для геометрии 
Лобачевского. Геометрии Г. Монжа, Понселе и дифференциальная 
геометрия (Клеро, Эйлер и Гаусс). Классификация геометрий по их
группам движений и "Эрлангенская" программа Ф. Клейна. 
Метрические геометрии Б. Римана. Математические понятия 
(структура, схема работы, методические подходы к введению 
понятий). Математические предложения, доказательства 
(структура, схема работы, методические подходы к введению 
предложений, доказательств).

Современные аксиоматические геометрии. Эволюция 
современного математического анализа. Дифференциация 
наук.: Современные аксиоматические геометрии и "Основания 
геометрии" Д. Гильберта. Топологические пространства 
(Хаусдорф), комбинаторная топология (Пуанкаре) и теория 
множеств Г.Кантора. Эволюция современного математического 
анализа. Больцано, К.Вейерштрасс и критика работ О. Коши 
Дифференциация наук (дифференциальные уравнения, ТФКП, 
функциональный анализ). Идеи Фурье. Теория множеств и 
логические проблемы обоснования современной математики 
(Цермело, Френкель, фон Нейман, Гедель, П. Коэн). Возможна ли 
окончательная аксиоматизация в математике? Взгляд Н. Бурбаки на
математику в "целом".



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Математическое моделирование социально-экономических задач»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основы педагогики и психологии высшей школы для организации и проведения
методических и экспертных работ; методы сбора, анализа и обработки информации.

Уметь: использовать  современные  информационно-коммуникационные  технологии  при
разработке и реализации программ учебных предметов. ; обеспечивать объективность и
достоверность оценки образовательных результатов обучающихся.

Владеть: знаниями в области современных информационных технологий для разработки
и реализации образовательных программ общего и профессионального образования.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Введение в 
Matlab 
Экономические 
приложения 
MatLab.

Введение в Matlab Экономические приложения MatLab.: 
Введение. Система компьютерной математики. Введение в MATLAB. 
Форматированный вывод. Преобразование системы счисления. 
Округление и остаток от деления. Массивы в Matlab. Понятия 
массива: матрицы и векторы. Ввод векторов. Арифметические 
операции с вектор – строками. Ввод матриц. Изменение матрицы. 
Операции над матрицами. Характерные функции матриц. 
Собственные числа. Сингулярные (критические) числа. Операция с 
диагональю. Характерные функции матрицы. Норма матрицы. Норма 
вектора. Приведение матрицы к треугольному виду. Решение систем 
линейных уравнений. Задачи линейной алгебры. Текст сессии и М-
файлы. Сохранение текста сессии и рабочей области. М-файлы. 
Матрица Лесли. Матрица вероятностей. Линейно экономические 
модели. Балансовые модели многоотраслевой экономики. 
Вспомогательные сведенья из алгебры. Модели международной 
торговли. Рациональное питание.

Социальные 
приложения 
MatLab.

Социальные приложения MatLab.: Основы программирования в 
MATLAB. Операторы цикла. Обработка исключительных ситуаций. 
Операторы ветвления. Условный оператор. Оператор switch. 
Логические выражения с массивами и числами. Операции отношения.
Логические операции. Приоритет операций. Логическое 
индексирование. Полиномы в MATLAB. Графики. Моделирование 
социально-экономических дифференциальных систем. Динамика 
популяции. Уравнение Лотка-Вольтера. Уравнения Лотка-Вольтерра с 
логической поправкой. Модель Холлинга-Тэннера. Модель 
выравнивания цен по уровню актива. Символьное программирование.
Задача о рационе питания. Потоки в сетях. Сетевое планирование. 
Задача «Коммивояжера». Целочисленное программирование. Задача 
об оптимальном назначением. Линейное программирование. 
Нелинейное программирование. Связь MATLAB и MS Office. Связь с 



MS Word. М – книги. Группировка ячеек. Связь с Excel. 
Конфигурирование Excel. Общие данные между MATLAB и Excel. 
Обращение к основным функциям Excel Link.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Математическое моделирование: Экстремальные задачи в геометрии и анализе»

Перечень планируемых результатов обучения:

Уметь: использовать  знаний  в  области  математики  и  информационных  технологий  в
педагогической  деятельности.;  использовать  их  в  профессиональной  деятельности.;
использовать их в профессиональной деятельности.

Владеть: навыками  и  способностями  использования  знаний  в  сфере  математики  в
педагогической  деятельности.;  навыками  решения  актуальных  и  значимых  задач
фундаментальной  и  компьютерной  математики.;  навыками  создания  и  исследования
математических  моделей  в  современном  естество-знании,  технике,  экономике  и
управлении.;  фундаментальными  знаниями  в  области  математики  и  информационных
технологий.;  фундаментальными  знаниями  и  практическим  опытом  в  формулировке  и
решении актуальных и значимых задач фундаментальной и компьютерной математики.

Иметь  практический  опыт: создания  и  исследования  математических  моделей  в
современном естествознании, технике, экономике и управлении.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Экстремальные 
задачи в 
геометрии и 
анализе

Постановка и формализация задач на экстремум.: 
Конечномерные задачи на условный экстремум. Правило 
неопределённых множителей Лагранжа для функций многих 
переменных. Физические и геометрические задачи на максимум и 
минимум. Примеры решения геометрических задач на экстремум.

Вариационные методы.: Формализация задач. Пространство 
допустимых функций. Производные по направлению. Производные 
Фреше и Гато. Функционалы, критические точки. Условный и 
безусловный экстремумы. Правило множителей Лагранжа и его 
обобщения. Необходимые условия экстремума Эйлера, Задача 
Лагранжа и основная задача оптимального управления. 
Геометрические задачи. Задача о быстродействии. 
Изопериметрическая задача. Изопифанная задача.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методика преподавания информатики»

Перечень планируемых результатов обучения:

Уметь: использовать  знаний  в  области  математики  и  информационных  технологий  в
педагогической деятельности.

Владеть: навыками  и  способностями  использования  знаний  в  сфере  математики  в
педагогической  деятельности.;  фундаментальными  знаниями  в  области  математики  и
информационных технологий.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Введение в 
предмет МПИ.

Введение в предмет МПИ. Цели и задачи обучения информатике: 
Предмет методики преподавания информатики и ее место в системе 
профессиональной подготовки учителя информатики. Информатика 
как наука и учебный предмет в школе. Методическая система обучения
информатике в школе, общая характеристика ее основных 
компонентов. Анализ исторических предпосылок формирования целей 
и задач введения в школу самостоятельного учебного предмета ОИВТ. 
Цели и задачи обучения основам информатики в школе, 
педагогические функции курса информатики. Компьютерная 
грамотность как исходная цель введения курса информатики в школу; 
информационная культура учащихся как перспективная цель обучения 
информатики в 

Базовый курс 
информатики. 
Профильный 
курс 
информатики

Пропедевтика основ информатики в начальной школе: Цели и 
задачи обучения пропедевтическому курсу информатики. Специфика 
методов и форм обучения информатике на пропедевтическом этапе. 
Анализ содержания существующих курсов информатики для 
начальной школы. Методика применения программных средств и их 
воздействие на познавательную деятельность школьников в процессе 
обучения

Базовый курс информатики в средней школе: Основные 
компоненты содержания базового курса информатики, определенные 
стандартом. Анализ основных существующих программ базового 
курса. Учебные и методические пособия по базовому курсу 
информатики. Методика изложения учебного материала и 
формирование представлений в содержательных линиях: «Информация
и информационные процессы», «Представление информации», 
«Системы счисления и основы логики», «Компьютер», «Основы 
алгоритмизации и программирования», «Моделирование и 
формализация», «Информационные и коммуникационные 
технологии».



Профильный курс информатики в старших классах: Основы 
дифференциации обучения информатике на старшей ступени школы. 
Основы профильных курсов информатики, ориентированных на 
моделирование, программирование, гуманитарные знания и 
информационные технологии. Дидактический анализ учебно-
методического и программного обеспечения.

Организация 
обучения 
информатике

Организация обучения информатике в школе: Рабочая программа, 
календарный план, тематическое и поурочное планирование учебного 
процесса, конспект урока. Особенности подготовки учителя к уроку 
информатики, планирование и хронометраж ППС. Схема самоанализа 
урока. Выбор форм обучения, новые формы учебного процесса, 
использование метода учебных проектов. Самостоятельная работа 
школьника. Внеклассные формы работы по информатике. Школьный 
кабинет информатики. Основные требования. Санитарно-
гигиенические нормы работы на компьютере. Требования техники 
безопасности. Функции проверки и оценки результатов обучения в 
учебном процессе (контрольно-учетная, диагностическая и 
корректирующая, обучающая, воспитательная и мотивационная 
функция). Виды и формы проверки (текущая, тематическая, итоговая). 
Критерии оценки (уровни усвоения, качественные характеристики 
знаний и умений). Компьютер как средство проверки и оценки. 
Особенности проверки и оценки в условиях внедрения 
образовательных стандартов. Проведение ЕГЭ и ГИА по курсу 
«Информатики и ИКТ». 

Организация проверки и оценки результатов обучения: Функции 
проверки и оценки результатов обучения в учебном процессе 
(контрольно-учетная, диагностическая и корректирующая, обучающая,
воспитательная и мотивационная функция). Виды и формы проверки 
(текущая, тематическая, итоговая). Критерии оценки (уровни усвоения,
качественные характеристики знаний и умений). Компьютер как 
средство проверки и оценки. Особенности проверки и оценки в 
условиях внедрения образовательных стандартов. Проведение ЕГЭ и 
ГИА по курсу «Информатики и ИКТ».



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методика преподавания математики при организации профильного обучения»

Перечень планируемых результатов обучения:

Уметь: использовать  знаний  в  области  математики  и  информационных  технологий  в
педагогической деятельности.

Владеть: навыками  и  способностями  использования  знаний  в  сфере  математики  в
педагогической деятельности.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Программы, планы, 
учебники для классов с 
углубленным изучением 
математики.

Программы, планы, учебники для классов с 
углубленным изучением математики.: Программы, 
планы, учебники для классов с углубленным изучением 
математики. Анализ программ и учебников. Структура.

Методы обучения. Роль 
задач в обучении 
математике. Организа-
ционные приемы и методы 
решения задач.

Методы обучения. Роль задач в обучении математике.:
Классификация методов обучения: эмпирические методы,
методы научного познания, специальные методы, 
репродуктивные методы, научно-исследовательские 
методы.

Организационные приемы и методы решения задач.: 
Организационные приемы: фронтальный, 
индивидуальный, дифференцированный, 
исследовательский; методы решения задач: 
алгебраический, геометрический и другие.

Методика преподавания 
вопросов геометрии при 
организации профильного 
обучения

Структура школьных программ по геометрии при 
организации профильного обучения: Анализ программ 
по геометрии при организации профильного обучения. 
Анализ учебников геометрии при организации 
профильного обучения.

Методика преподавания вопросов геометрии при 
организации профильного обучения: Методические 
особенности изучения вопросов геометрии при 
организации профильного обучения.

Некоторые теоремы, методы геометрии при 
организации профильного обучения: Некоторые 
теоремы геометрии при организации профильного 
обучения. Доказательство теорем планиметрии и 
стереометрии. Некоторые методы решения задач 
геометрии при организации профильного обучения: 
планиметрические и стереометрические задачи.



Методика преподавания 
вопросов алгебры при 
организации профильного 
обучения

Структура школьных программ по алгебре при 
организации профильного обучения: Анализ программ 
по алгебре при организации профильного обучения. 
Анализ учебников алгебры при организации профильного
обучения.

Методика преподавания вопросов алгебры при 
организации профильного обучения: Методические 
особенности изучения вопросов алгебры при организации
профильного обучения

Некоторые разделы курса алгебры при профильном 
обучении: Теоретические аспекты вопросов алгебры при 
организации профильного обучения: решение задач на 
доказательство; решение уравнений, неравенств и их 
систем; решение уравнений и неравенств с параметрами; 
решение текстовых задач; задач на делимость.

Методика преподавания 
вопросов математического 
анализа при организации 
профильного обучения

Структура школьных программ математического 
анализа при организации профильного обучения: 
Анализ программ математического анализа при 
организации профильного обучения. Анализ учебников 
алгебры и математического анализа при организации 
профильного обучения.

Методика преподавания вопросов математического 
анализа при организации профильного обучения: 
Методические особенности изучения вопросов 
математического анализа при организации профильного 
обучения.

Некоторые разделы курса математического анализа 
при профильном обучении: Теоретические аспекты 
вопросов алгебры и математического анализа при 
организации профильного обучения: решение задач 
дифференциального и интегрального исчисления; 
решение прикладных задач.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методы экспертизы знаний по математике»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основы педагогики и психологии высшей школы для организации и проведения
методических и экспертных работ; методы сбора, анализа и обработки информации.

Уметь: использовать  современные  информационно-коммуникационные  технологии  при
разработке и реализации программ учебных предметов. ; обеспечивать объективность и
достоверность оценки образовательных результатов обучающихся.

Владеть: знаниями в области современных информационных технологий для разработки
и реализации образовательных программ общего и профессионального образования.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Традиционный b и 
компетентностный 
подходы в 
преподавании 
математики

Традиционный подход в преподавании математики: 
Лекционные занятия. Основные понятия традиционного 
подхода в преподавании математики, психолого-
дидактические принципы, средства, приемы, методы формы. 
Практические занятия. Основные понятия традиционного 
подхода в преподавании математики. Концепция 
математического образования. Психолого-дидактические 
принципы обучения, средства, приемы, методы формы 
обучения.

Компетенции государственного образовательного 
стандарта: Лекционные занятия. Классификация 
компетенций, раскрытие их структуры при обучении и 
подготовке специалистов. Практические занятия. 
Классификация компетенций, раскрытие их структуры при 
обучении. Подготовка специалистов при обучении математике

Подготовка специалистов - компетенции государственного 
образовательного стандарта: Подготовка специалистов при 
обучени математике

Система приемов, 
методов, средств при 
формировании 
образовательных 
компетенций

Система приемов, методов, средств при формировании 
образовательных компетенций: Система приемов, методов, 
средств при формировании образовательных компетенций

Система методов обучения при формировании 
образовательных компетенций: Система методов обучения 
при формировании образовательных компетенций

Система средств обучения при формировании 
образовательных компетенций: Система средств обучения 
при формировании образовательных компетенций



Рейтинговая система 
оценки в обучении. 
Инновационные 
технологии. 

Рейтинговая система оценки в обучении. Инновационные 
технологии. : Рейтинговая система оценки в обучении.

Инновационные технологии: Технология модульного 
обучения Дифференцированное обучение Поисковые и 
исследовательские технологии: проблемное обучение, 
проектное обучение, дискуссия в учебном процессе 
Технология развивающего обучения Технология «Развитие 
критического мышления через чтение и письмо» Технология 
«Портфолио» Технология «Образ и мысль» Технология 
«Педагогические мастерские» Игровые технологии 

Методы экспертизы 
знаний, ОГЭ и ЕГЕ.

Методы экспертизы знаний, ОГЭ и ЕГЕ.: Методы 
экспертизы знаний. Контрольная работа, экзамен/зачет, тесты, 
ОГЭ и ЕГЕ.

Методы экспертизы знаний, классика.: Методы экспертизы 
знаний. Контрольная работа, экзамен/зачет, тесты.

Методы экспертизы знаний, ОГЭ и ЕГЕ.: Методы 
экспертизы знаний: ОГЭ и ЕГЕ.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Наглядная топология»

Перечень планируемых результатов обучения:

Уметь: применять знания и методы преподавания в учебном процессе, формулировать и
решать  задачи,  возникающие  в  ходе  преподавательской  деятельности  и  требующие
углубленных профессиональных знаний.;  применять знания и методы, формулировать и
решать задачи, возникающие в научно-исследовательской и педагогической деятельности.

Владеть: основами фундаментальных знаний по математике и информатике; основными
понятия-ми, категориями педагогики, психологии и методики преподавания; современных
методик  и  технологий  организации  и  реализации  образовательного  процесса  в
образовательных  учреждениях  разного  типа;  основами  фундаментальных  знаний  по
математике, информатике, методики преподавания.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Элементы общей 
топологии.

Элементы общей топологии.: Метрические пространства. 
Окрестности. Открытые и замкнутые множества. Топологические 
пространства. База топологии. Топология метрического 
пространства. Топология подпространства. Непрерывные 
отображения и гомеоморфизмы. Аксиомы отделимости. 
Компактные пространства. Связность и линейная связность 
пространства.

Элементы 
гомотопической 
топологии.

Элементы гомотопической топологии.: Гомотопность 
отображений. Гомотопические классы. Гомотопическая 
эквивалентность и гомотопические типы. Примеры. 
Фундаментальная группа пространства. Накрытия.

Основы теории 
гомологий.

Основы теории гомологий.: Симплициальные комплексы и 
полиэдры. k-мерные цепи симплициального комплекса, циклы и 
границы. Клеточные пространства. Триангуляция поверхностей. 
Разрезание и склейка двумерных поверхностей. Связная сумма 
поверхностей.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Основы цифровой школы»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные принципы планирования научно-исследовательской работы и проведения
учебных занятий.;  основы педагогики и психологии высшей школы для организации и
проведения  методических  и  экспертных  работ;  методы  сбора,  анализа  и  обработки
информации.

Уметь: использовать  современные  информационно-коммуникационные  технологии  при
разработке  и  реализации программ учебных предметов.;  обеспечивать  объективность  и
достоверность  оценки образовательных результатов обучающихся.;  применять  знания и
методы,  формулировать  и  решать  задачи,  возникающие  в  научно-исследовательской  и
педагогической  деятельности.;  применять  методы  планирования  и  осуществления
педагогической деятельности.

Владеть: знаниями в области современных информационных технологий для разработки
и  реализации  образовательных  программ  общего  и  профессионального  образования.;
основами фундаментальных знаний по математике, информатике, методики преподавания.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Введение. Концепция 
«Цифровой школы».

Введение. Концепция «Цифровой школы».: Концепция 
Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011 - 2015 годы. Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа». Комплексная программа
«Современная Школа России». Государственная 
программа «Информационное общество (2011 - 2020 
годы)».

Общие вопросы 
преподавания математики с 
использованием цифровых 
образовательных ресурсов. 

Общие вопросы преподавания математики с 
использованием цифровых образовательных ресурсов.
: Направления использования ЦОР (цифровых 
образовательных ресурсов) по математике в классно-
урочной системе. Направления использования ЦОР по 
математике для организации самостоятельной работы 
учащихся. Направления использования ЦОР по 
математике для организации внеклассной работы 
учащихся. Общий обзор и анализ ЦОР по математике, 
ориентированных на основную школу. Общий обзор и 
анализ ЦОР по математике, ориентированных на старшую
школу.

Информационные 
технологии для учителя-
предметника. Основы 
интернет-технологий для 
учителя.

Информационные технологии для учителя-
предметника. Основы интернет-технологий для 
учителя.: Создание дидактических материалов в 
текстовом редакторе, создание дидактических материалов
в редакторе электронных таблиц. Web-технологии для 



учителей.

Электронные учебники 
математики нового 
поколения и их влияние на 
изменение деятельности 
ученика и учителя на уроке 
математики.

Электронные учебники математики нового поколения 
и их влияние на изменение деятельности ученика и 
учителя на уроке математики.: Требования к 
электронным учебникам математики. Использование 
электронных учебников при обучении школьников 
математике. Место электронных учебников в процессе 
обучения математике. Электронный учебник в 
самостоятельной учебно-познавательной деятельности 
учащихся. 

Использование 
интерактивных устройств 
StarBoard Software.

Использование интерактивных устройств StarBoard 
Software.: Основные операции, воспроизведение видео, 
показ слайдов, экран ПК, телеконференции.

Методика использования 
цифровых образовательных 
ресурсов в обучении 
школьному курсу геометрии.

Методика использования цифровых образовательных 
ресурсов в обучении школьному курсу геометрии.: 
Возможности ЦОР в обучении геометрии. Методика 
использования ЦОР. При обучении учащихся построению 
сечений многогранников. Методика обучения решению 
планиметрических задач на построение с использованием
ЦОР. Методика обучения учащихся теме «Движения» с 
использованием ЦОР.

Методика обучения 
решению задач по алгебре и 
началам анализа в школе с 
использованием цифровых 
образовательных ресурсов.

Методика обучения решению задач по алгебре и 
началам анализа в школе с использованием цифровых
образовательных ресурсов.: Методика использования 
ЦОР при организации и проведении урока усвоения 
нового по темам «Функции и графики», «Уравнения и 
неравенства». Использование ЦОР для геометрических 
преобразований графиков функций. Методика 
использования ЦОР для графического решения систем 
уравнений и неравенств.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Педагогика высшей школы»

Перечень планируемых результатов обучения:

Уметь: использовать  знаний  в  области  математики  и  информационных  технологий  в
педагогической  деятельности.;  определять  круг  задач  в  рамках  выполняемого  проекта
профессиональной  деятельности,  планировать  собственную  деятельность,  исходя  из
имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное, решать поставленные задачи
проекта в рамках избранных видов профессиональной деятельности.

Владеть: навыками  и  способностями  использования  знаний  в  сфере  математики  в
педагогической деятельности.

Иметь практический опыт: использования знаний в сфере математики в педагогической
деятельности.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Психолого-педагогические 
основы процесса развития 
личности

Проблема человека и процесс его развития в 
современной социокультурной ситуации: Личность 
и общество. Личность и время. Развитие личности как
процесс становления гражданина, профессионала, 
семьянина, мужчины и женщины, становление 
нравственных и эстетических качеств. Философские и
психологические концепции изучения личности и их 
значение для педагогики. «Свободная» личность и 
проблемы её формирования в воспитательно-
образовательном процессе вуза. Формирование 
конкурентоспособной личности современного 
человека как проблема современного общества. 
Нравственность и интеллигентность в современном 
обществе. «Вечные» ценности и социальные 
проблемы общества, их отражение в развитии, 
самовоспитании и воспитании личности. Психолого-
педагогические аспекты проблемы «Я» и 
возможности воспитательно-образовательного 
процесса вуза в процессе его развития. Уровни 
развития личности: социальная зрелость и 
инфантильность. Жизненная позиция, 
индивидуальность, разносторонность как показатели 
развития личности. 

Сущность процесса развития личности в 
юношеском возрасте: Жизненный путь личности. 
Личностный и профессиональный рост. Значимость 
юношеского возраста в социальном и 
профессиональном развитии личности. Потребность в



жизненном и профессиональном самоопределении как
психическое новообразование возраста, условия его 
возникновения и формирования. Готовность к 
самоопределению: показатели её сформированности. 
Кризис выпускника школы: причины его 
возникновения и условия разрешения. Проблемы 
юношеского возраста: максимализм, эгоцентризм, 
инфантилизм, идеализация и др., возможности их 
разрешения в воспитательно-образовательном 
процессе вуза. 

Социальная ситуация развития личности студента.
ВУЗ как фактор развития личности 
профессионала: Как ситуация перехода в новую 
возрастную группу. Жизненное и профессиональное 
самоопределение как ведущие характеристики 
возраста. Особенности профессионального 
самоопределения студентов в современных условиях. 
Этапы и показатели профессионального 
самоопределения студентов в условиях вуза. 
Показатели социальной зрелости студента. Вуз как 
фактор развития личности профессионала. Учебно-
профессиональная деятельность студента как 
ведущий вид деятельности. Особенности организации
воспитательно-образовательного процесса вуза в 
целях жизненного и профессионального 
самоопределения. Самопознание человеком 
возрастных этапов своего развития и самовоспитание 
как возможность целесообразной организации образа 
жизни и жизнедеятельности студента как будущего 
профессионала 

Цель воспитательно-
образовательного процесса вуза

Социокультурный портрет современного 
специалиста: Проблемы и ведущие тенденции 
развития общества, их отражение в содержании 
воспитательно-образовательного процесса вуза. 
Профессия как исторически фиксированная 
реальность и её отражение в целях образовательного 
процесса вуза. Мировоззренческие, социальные, 
культурные, интеллектуальные ценности общества и 
их отражение в учебных планах и программах 
вузовской подготовки. Разносторонность и 
гармоничность как характеристики современного 
специалиста, возможности их развития в условиях 
современного вуза. Жизненное и профессиональное 
самоопределение личности как ориентация на 
проблемы общества (группы) и требования будущей 
профессиональной деятельности. Профессионально-
квалификационные характеристики в системе 
вузовской подготовки будущего специалиста. 
Профессиональные компетенции и профессиональная 
компетентность будущего специалиста. Проблема 



социокультурной адекватности будущего специалиста.

Характеристики личности студента и их 
отражение в воспитательно-образовательном 
процессе вуза: Психология молодости: авторство 
собственного образа жизни. Мотивы учебно-
познавательной деятельности студента. Особенности 
сознания и самосознания. Особенности мыслительной
деятельности. Творческая активность студента. 
Противоречия в развитии личности студента. 
Информационная культура. Социальные стереотипы и
юношеская субкультура, их влияние на формирование
образа жизни будущего профессионала 

Целеполагание в деятельности преподавателя 
вуза.: Целеполагание как начальный этап 
педагогической деятельности. Отражение в цели 
развития и воспитания студентов профессионально- и 
личностно значимых характеристик. Цель как 
установка в деятельности педагога. Логика 
педагогического процесса: «цель-средство-результат».
Отражение целей развития личности студента в 
содержании, формах и методах воспитательно-
образовательного процесса. Проблемы реализации 
целей и задач воспитания и обучения в практической 
деятельности педагога. 

Дидактика высшей школы Сущность воспитательно-образовательного 
процесса вуза: Общее понятие о процессе обучения и
его специфика в условиях вуза. Процесс обучения и 
процесс научного познания. Психолого-
педагогические и философские основы 
познавательной деятельности. Этапы познавательной 
деятельности в процессе обучения. Этапы процесса 
обучения и их реализация в учебных ситуациях. 
Развивающий и воспитывающий характер обучения в 
условиях вуза. Понятие о закономерностях, 
принципах и правилах процесса обучения. 
Дидактические принципы процесса обучения в 
высшей школе: научности, систематичности. 
Последовательности, связи теории с практикой, 
активности и самостоятельности студентов в процессе
познания и др. Учёт индивидуальных особенностей 
студентов. Исследовательский подход в 
познавательной деятельности студентов. Основы 
проблемного обучения в вузе. Алгоритмизация и 
программированное обучение в практике современной
вузовской подготовки. Педагогическая деятельность 
как средство организации и осуществления 
педагогического процесса. Характеристика основных 
этапов педагогической деятельности: подготовки, 



осуществления педагогических действий и 
взаимодействий, анализа результатов. Ведущие 
тенденции в организации педагогического процесса и 
педагогической деятельности: авторитарный и 
свободный характер развития личности – цель, 
направленность, сущность и принципы. Проблема 
совершенствования педагогического процесс 

Содержание вузовского образования: Понятие о 
содержании вузовского образования. Виды 
образования: общее и профессиональное образование 
в подготовке современного специалиста. Системный 
подход к содержанию образования. Социальные, 
профессиональные и культурологические требования 
к содержанию образования. Научные требования к 
содержанию образования. Цели профессионального 
образования и их отражение в вузовской системе 
подготовки специалистов. Педагогические теории 
отбора содержания образования в деятельности 
преподавателя. Знаниевый и культурологический 
подходы в содержании вузовской подготовки. 
Учебный план. Учебная программа. Государственный 
стандарт в вузовском образовании. 
Профессиональные компетенции. Критерии 
разработки учебной программы. Авторские 
программы. Понятие о «педагогической системе». 
Учебно-методические комплексы (УМК) и их 
значение для организации воспитательно-
образовательного процесса. Вузовский учебник. 
Учебное пособие: принципы его разработки. 
Электронное учебное пособие. Авторские учебники и 
учебные пособия. 

Формы и методы обучения в вузе: Особенности 
организации познавательной деятельности в вузе: 
познание новых фактов, формирование понятий, 
познание закономерностей и систематизация знаний, 
переход от теории к практике, выполнение творческих
практических заданий и др. Классификация 
организационных форм обучения в вузе. 
Индивидуальные и групповые формы обучения. 
Лекция как ведущая форма вузовской подготовки. 
Виды и типы лекций. Проблемная лекция и 
современные требования к её организации. Диалог 
как основа вузовского процесса обучения. 
Современные формы лекционных занятий: лекция-
дискуссия, лекция-провокация, лекция-пресс-
конференция и др. Лабораторно-практические 
занятия: основные формы и требования к их 
организации. Современные формы. Классификация 
методов обучения в вузовской дидактике: наглядные, 
словесные и практические, особенности их 



применения в процессе преподавания. 
«Нетрадиционные» методы обучения в вузе: 
«мозговой штурм», метод инверсии, метод эмпатии и 
др. Понятие о педагогической технологии как системе
воспитательно-образовательного процесса вуза. 

Контроль и оценка знаний студентов: 
Образовательное и воспитательное значение контроля
и оценки знаний студентов. Специфические 
особенности организации контроля знаний студентов 
в условиях вуза. Критерии оценки знаний. Зачёты и 
экзамены: особенности их проведения. Коллективные,
групповые и индивидуальные формы проверки 
знаний, умений и навыков. Коллоквиум и формы его 
проведения. Дидактические тесты и разработка 
тестового задания. Обработка результатов тестового 
задания. Средства технического контроля. 

Организация самостоятельной 
познавательной деятельности 
студентов

Характеристика процесса самообразования: 
Понятие о процессе самообразования. Формирование 
мотивации к самообразованию. Развитие навыков 
самостоятельной познавательной деятельности 
студентов. Роль преподавателя в развитии 
индивидуальных форм самостоятельной 
познавательной деятельности студента. Проблема 
сочетания контроля знаний, умений и навыков со 
стороны преподавателя и самоконтроля студентов. 

Качество знаний студентов: Полнота, глубина, 
оперативность, гибкость, свёрнутость, развёрнутость, 
системность, систематичность и др. Виды знаний и 
уровни их сформированности в процессе изучения 
учебных дисциплин.

Формы самоконтроля студентов: Самоанализ, 
самонаблюдение, самотестирование и др.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Решение нестандартных задач и задач углубленного изучения математики»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основы педагогики и психологии высшей школы для организации и проведения
методических и экспертных работ; методы сбора, анализа и обработки информации

Уметь: обеспечивать объективность и достоверность оценки образовательных результатов
обучающихся.;  применять  знания  и  методы  преподавания  в  учебном  процессе,
формулировать и решать задачи, возникающие в ходе преподавательской деятельности и
требующие углубленных профессиональных знаний.

Владеть: основами фундаментальных знаний по математике и информатике; основными
понятия-ми, категориями педагогики, психологии и методики преподавания; современных
методик  и  технологий  организации  и  реализации  образовательного  процесса  в
образовательных учреждениях разного типа

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Решение 
нестандартных задач 
и задач углубленного 
изучения математики

Олимпиадная классика: Специфика олимпиадных задач и их 
отличие от задач школьного курса. Логические задачи (истинные 
и ложные высказывания, переливания, взвешивания, ре-бусы, 
метод перебора). Классические методы: принцип Дирихле, 
инвариант и полуинвариант, метод крайнего, делимость и 
остатки, раскраски, игры, графы, оценка + пример, задачи по 
планиметрии на построение и доказательство.

Более сложные задачи и составление заданий: Уравнения и 
системы уравнений. Неравенства. Метод математической 
индукции. Комбинаторика. Вписанные и описанные фигуры. 
Стереометрия. Задачи городских и областных олимпиад. Правила
составления заданий школьных олимпиад и оценка выполненных
работ. Геометрические методы решения негеометрических задач.

Задачи повышенной сложности и задания группы «С» ЕГЭ: 
Тригонометрические уравнения с отбором корней. 
Логарифмические и показательные уравнения и неравенства. 
Планиметрические задачи. Задачи с параметром. Теория чисел.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Системы компьютерной математики в науке и образовании»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные принципы планирования научно-исследовательской работы и проведения
учебных занятий.

Уметь: использовать  современные  информационно-коммуникационные  технологии  при
разработке  и  реализации  программ  учебных  предметов.;  применять  знания  и  методы,
формулировать  и  решать  задачи,  возникающие  в  научно-исследовательской  и
педагогической  деятельности.;  применять  методы  планирования  и  осуществления
педагогической деятельности.

Владеть: знаниями в области современных информационных технологий для разработки
и  реализации  образовательных  программ  общего  и  профессионального  образования.;
основами фундаментальных знаний по математике, информатике, методики преподавания.

Иметь практический опыт: использования современных информационных технологий
при разработке и реализация программ учебных предметов общего и профессионального
образования.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Введение в Matlab. 
Математические 
приложения MatLab.

Введение в Matlab. Математические приложения MatLab.: 
Рабочая среда MatLab. Работа с массивами. М-файлы. Задачи 
линейной алгебры и анализа. Высокоуровневая графика. 
Редактирование графиков. Решение задач теории 
дифференциальных уравнений. Программирование в MatLab. 
Отладка программ. Работа в среде Guide. Создание приложений.

Введение в Maple. 
Математические 
приложения Maple

Введение в Maple. Математические приложения Maple: 
Графический интерфейс пользователя. Элементарная 
математика. Математический анализ и линейная алгебра в Maple.
Графические возможности Maple. Решение систем 
дифференциальных уравнений в Maple. Программирование. 
Отладка программ. Маплеты. Создание графических оболочек.

Прочие системы 
компьютерной 
математики.

Прочие системы компьютерной математики.: Краткий обзор 
различных СКМ. Возможности и особенности использования 
SciLab. Система компьютерной алгебры Maxima.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Современные проблемы педагогики и психологии»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  категории  философии,  законы  исторического  развития,  основы
межкультурной  коммуникации.;  основные  принципы  самообразования,
профессионального  и  личностного  развития,  исходя  из  этапов  карьерного  роста  и
требований  рынка  труда.;  различные  приемы  и  способы  социализации  личности  и
социального взаимодействия.

Уметь: вести взаимодействие с представителями иных национальностей и конфессий с
соблюдением  этических  и  межкультурных  норм.;  определять  круг  задач  в  рамках
выполняемого  проекта  профессиональной  деятельности,  планировать  собственную
деятельность,  исходя  из  имеющихся  ресурсов;  соотносить  главное  и  второстепенное,
решать  поставленные  задачи  проекта  в  рамках  избранных  видов  профессиональной
деятельности.;  планировать  свое  рабочее  время,  определять  и  реализовать  приоритеты
собственной  деятельности  и  способы  ее  совершенствования  на  основе  самооценки.;
практический  опыт  планирования  и  решения  задач  в  области  избранных  видов
профессиональной деятельности.; строить деловые отношения с окружающими людьми, с
коллегами.

Иметь  практический  опыт: анализа  философских  и  исторических  фактов,  явлений
культуры.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Современные психолого-
педагогические основы 
процесса развития личности

Индивид. Личность. Индивидуальность. Теории 
личности.: Сущность и соотношение понятий: индивид-
личность – индивидуальность. Структура личности по 
К.К. Платонову. Представления Б.Г. Ананьева, С.Л. 
Рубинштейна, А.Н. Леонтьева о структуре личности. 
Социальные условия развития личности, роль 
социализации, стадии процесса социализации. Основные 
зарубежные теории личности: З. Фрейд, К.-Г. Юнг, А. 
Алдер, А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Эриксон, Дж. Уотсон, У.
Скиннер.

Сущность процесса развития личности в школьном 
возрасте: Жизненный путь личности. Значимость 
школьного возраста в развитии личности. Проблемы 
школьного возраста (подросткового и юношеского) и 
возможности их разрешения в воспитательно-
образовательном процессе школы.

Поведение и деятельность: Общее понятие о 
деятельности и её психологической структуре (А. Н. 
Леонтьев). Соотношение понятий: активность – 



деятельность – действие - операция. Управление 
деятельностью и организация деятельности. 
Деятельность и поведение. Навыки, умения и привычки в
структуре деятельности и личности. Внешняя и 
внутренняя (психическая) деятельность. Понятие о 
процессах интериоризации и экстериоризации. 
Сравнительный анализ основных видов деятельности: 
учение, игра, общение, труд. Деятельность и личность. 
Методологическая триада: деятельность - сознание – 
личность (А. Н. Леонтьев) и её значение для современной
психологии. Принцип единства сознания и деятельности.

Современные проблемы 
воспитания обучающихся

Воспитание как социальное явление и 
педагогический процесс: Сущность процесса 
воспитания, его специфические особенности. 
Социальные и психологические основы воспитания. 
Воспитательные системы и концепции. Социально-
ориентированные и личностно-ориентированные 
концепции воспитания в современной педагогике. 
Закономерности и принципы воспитания. 
Самовоспитание и перевоспитание, коррекционная 
педагогика.

Содержание и пути воспитания обучающихся школы: 
Понятие о содержании воспитания. Умственное 
воспитание. Нравственное воспитание. Гражданское 
воспитание. Трудовое воспитание и профориентация 
учащихся. Эстетическое воспитание. Физическое 
воспитание.

Методы воспитания и их классификации. Коллектив 
как средство воспитания: Понятие метода воспитания. 
Прием воспитания как составная часть метода 
воспитания. Классификация методов воспитания. 
Факторы, определяющие выбор методов воспитания 
Детский коллектив. Учение А.С. Макаренко о коллективе.
Коллектив и личность. Коллектив и неформальные 
группы. Педагогическое руководство коллективом. 
Гуманизация отношений в коллективе. 

Психолого-педагогические 
проблемы обучения в свете 
требований ФГОС общего 
образования

Дидактические закономерности и принципы обучения
в свете требований ФГОС ОО: Обучение как составная 
часть педагогического процесса. Структура процесса 
обучения. Целостность процесса обучения. 
Двусторонний и личностный характер обучения. 
Единство преподавания и учения в процессе обучения.

Методы и формы активизации познавательной 
самостоятельности обучающихся: Понятие о методах и 
приемах обучения. Выбор методов. Деятельностные 
методы обучения. Проектная деятельность школьников. 
Формы обучения. Современный урок.



Современные педагогические технологии: Основные 
подходы к определению сущности педагогической 
технологии. Признаки технологичности учебного 
процесса. Структура технологии обучения. Основные 
подходы к классификации технологий обучения.

Контрольно-оценочная 
деятельность педагога

Качество знаний школьников: Полнота, глубина, 
оперативность, гибкость, свёрнутость, развёрнутость, 
системность, систематичность и др. Виды знаний и 
уровни их сформированности в процессе изучения 
учебных дисциплин

Контроль и оценка качества образования: Основные 
требования к практической организации контроля в 
процессе обучения. Методы и формы контроля обучения, 
их классификация. Оценка знаний обучающихся, ее 
функции; показатели сформированности знаний, умений 
и навыков обучающихся



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Содержание деятельности профильной школы и профильной подготовки»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: Знает  основные  принципы  планирования  научно-исследовательской  работы  и
проведения учебных занятий.; Знает основы педагогики и психологии высшей школы для
организации и проведения методических и экспертных работ;  методы сбора,  анализа  и
обработки информации

Уметь: Умеет использовать современные информационно-коммуникационные технологии
при  разработке  и  реализации  про-грамм  учебных  предметов.;  Умеет  обеспечивать
объективность и достоверность оценки образовательных результатов обучающихся.; Умеет
применять знания и методы преподавания в учебном процессе, формулировать и решать
задачи, возникающие в ходе преподавательской деятельности и требующие углубленных
профессиональных знаний.; Умеет применять знания и методы, формулировать и решать
задачи, возникающие в научно-исследовательской и педагогической деятельности.; Умеет
применять методы планирования и осуществления педагогической деятельности.

Владеть: Владеет  знаниями  в  области  современных  информационных  технологий  для
разработки  и  реализации  образовательных  программ  общего  и  профессионального
образования.; Владеет основами фундаментальных знаний по математике и информатике;
основными понятиями,  категориями педагогики,  психологии и методики преподавания;
современных методик и технологий организации и реализации образовательного процесса
в  образовательных  учреждениях  разного  типа;  ;  Владеет  основами  фундаментальных
знаний по математике, информатике, методики преподавания

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Личность обучающегося в 
профильном самоопределении 
личности 

Личность обучающегося в профильном 
самоопределении личности : Возрастные 
особенности подростков. Социальная зрелость 
личности подросткового возраста. Ответственность. 
Терпимость. Саморазвитие. Положительное 
отношение к миру. Профильное самоопределение.

Мотивация учения, поведения и 
выбора профиля обучения

Мотивация учения, поведения и выбора профиля 
обучения: Влияние мотивации на поведение и 
успешность учебной деятельности. Мотивы выбора 
профиля обучения. Факторы, влияющие на 
профильное самоопределение. 

Психолого-педагогические 
проблемы профильного 
самоопределения обучающихся 
подросткового возраста.

Психолого-педагогические проблемы профильного 
самоопределения обучающихся подросткового 
возраста.: Неумение соотносить свои интересы с 
требованиями, Предъявляемыми профилем обучения. 
Учет индивидуальных особенностей при выборе 
профиля обучения. Организация профильной 
ориентации обучающихся. Взаимосвязь выбора 



профиля обучения и профессионального 
самоопределения.

Принципы организации 
предпрофильной подготовки и 
профильной ориентации 
учащихся

Принципы организации предпрофильной 
подготовки и профильной ориентации учащихся: 
Вариативность. Интегративность. 
Дифференцированность. Индивидуализация. 
Активность личности. Использование личностно - 
деятельностного, личностно ориентированного 
подходов.

Организация профильного 
самоопределения обучающихся

Организация профильного самоопределения 
обучающихся: Изучение интересов, мотивов выбора 
профиля обучения. Создание условий выбора профиля
обучения. Разработка элективных курсов и их 
внедрение в образовательный процесс. Экспертиза 
программ элективных курсов. Взаимодействие всех 
субъектов образовательного процесса. 
Взаимодействие с учреждениями образования и 
культуры



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Теория графов и ее приложения»

Перечень планируемых результатов обучения:

Уметь: использовать  знания  в  области  математики  и  информационных  технологий  в
педагогической  деятельности.;  использовать  их  в  профессиональной  деятельности.;
использовать их в профессиональной деятельности.

Владеть: навыками  и  способностями  использования  знаний  в  сфере  математики  в
педагогической  деятельности.;  навыками  решения  актуальных  и  значимых  задач
фундаментальной  и  компьютерной  математики.;  навыками  создания  и  исследования
математических  моделей  в  современном  естество-знании,  технике,  экономике  и
управлении.;  фундаментальными  знаниями  в  области  математики  и  информационных
технологий.;  фундаментальными  знаниями  и  практическим  опытом  в  формулировке  и
решении актуальных и значимых задач фундаментальной и компьютерной математики.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Основные 
понятия теории 
графов.

Основные понятия теории графов: Определение графа. Вершины, 
ребра. Порядок графа, размеры графа. Границы размеров графа 
заданного порядка. Степень вершины. Регулярные графы. Теорема о 
рукопожатиях, ее следствия. Диаграмма графа. Важнейшие классы 
графов: тривиальный граф, полный граф, простая цепь, простой 
цикл, полный двудольный граф. Обобщения понятия графа: 
ориентированные графы, мультиграфы, псевдографы. Подграф, 
индуцированный подграф, остовный подграф. Маршрут, длина 
маршрута, замкнутый маршрут. Цепь, цикл, простая цепь, простой 
цикл. Теорема о маршрутах, соединяющих заданные вершины. 
Связный граф. Связная компонента графа. Изоморфные графы.

Деревья.

Деревья.: Определение дерева - ациклический связный граф. 
Теорема о деревьях (эквивалентность различных условий на граф). 
Следствие о двух листах. Остов --- подграф, содержащий все 
вершины заданного графа. Следствие об остове связного графа, 
являющегося деревом. Следствие о числе ребер связного графа.

Вершинная и 
реберная 
связности.

Вершинная и реберная связности.: Модельная задача про сеть и 
центры хранения информации. Вершинная связность графа. Реберная
связность графа. Мосты и точки сочленения. Теорема связях между 
числами вершинной и реберной связности и о существовании графов
с заданными значениями.вершинной и реберной связности и 
минимальной степени вершин.

Теоремы 
Менгера.

Теоремы Менгера.: Вершинная форма теоремы Менгера: 
наименьшее число вершин, разделяющих две несмежные вершины 
графа, равно наибольшему числу попарно независимых простых 
цепей, соединяющих эти две вершины графа. Реберная форма 



теоремы Менгера: наименьшее число ребер, разделяющих две 
несмежные вершины графа, авно наибольшему числу попарно 
реберно-независимых простых цепей, соединяющих эти две 
вершины графа. 

Теорема Холла о 
паросочетаниях.

Теорема Холла о паросочетаниях.: Задача о свадьбах. 
Паросочетание в графе. Необходимое условие разрешимости задачи 
о свадьбах на языке теории графов - условие Холла. Теорема Холла: 
Паросочетание в двудольном графе, содержащее все вершины первой
доли, существует тогда и только тогда, когда выполнено условие 
Холла. Теорема Холла как следствие теоремы Менгера. Индуктивное 
доказательство теоремы Холла.

Теорема Кёнига.

Теорема Кёнига.: Число паросочетания графа. Вершинное 
покрытие, число вершинного покрытия. Теорема Кёнига: Число 
вершин в наименьшем вершинном покрытии двудольного графа 
равно числу ребер в наибольшем паросочетании. Чередующиеся M-
цепи, связь с паросочетаниями.

Теорема Турана.

Теорема Турана.: Независимые множества, число независимости 
графа. Клики графа, кликовое число графа. Дополнительный граф, 
связь кликового числа с числом независимости. Теорема Турана об 
оценке числа ребер в графе с заданным числом независимости. 
Построение графа, на котором оценка из теоремы Турана 
достигается. Теорема Мантеля о графе без треугольников - следствие
теоремы Турана.

Графы без 
треугольников.

Графы без треугольников.: Прямые доказательства теоремы 
Мантеля: с помощью неравенства Коши-Буняковского, с 
использованием понятия максимального независимого множества. 
Строение графа без треугольников.

Введение в 
экстремальную 
теорию графов.

Введение в экстремальную теорию графов.: Вторая теорема 
Турана об оценке числа ребер графа без клики заданного порядка. 
Два доказательства: вывод из первой теоремы Турана, индуктивные 
соображения. Общая задача экстремальной теории графов. 
Построение экстремального графа без клики заданного порядка. 
Краткий обзор результатов теории экстремальных графов.

Теория Рамсея.

Теория Рамсея.: Одна олимпиадная задача. Теорема Рамсея об 
одноцветной клике. Первые факты о числах Рамсея. Обзор известных
результатов о числах Рамсея. Теорема Эрдёша-Секереша об 
рекуррентной оценке чисел Рамсея. Следствие о грубой оценке 
сверху чисел Рамсея. Нижняя оценка чисел Рамсея, теорема Эрдеша. 
Обобщение понятия числа Рамсея.

Хроматическое 
число плоскости.

Хроматическое число плоскости.: Определение хроматического 
числа плоскости. Задача Нелсона-Эрдёша-Хадвигера. Мозеровское 
веретено. Окружность Хадвигера. Граф Голомба. Два способа 
раскраски плоскости в 7 цветов. Граф Обри ди Грея без обоснования.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Технологии электронного обучения»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основы педагогики и психологии высшей школы для организации и проведения
методических и экспертных работ; методы сбора, анализа и обработки информации.

Уметь: обеспечивать объективность и достоверность оценки образовательных результатов
обучающихся;  применять  знания  и  методы  преподавания  в  учебном  процессе,
формулировать и решать задачи, возникающие в ходе преподавательской деятельности и
требующие углубленных профессиональных знаний.

Владеть: основами фундаментальных знаний по математике и информатике; основными
понятия-ми, категориями педагогики, психологии и методики преподавания; современных
методик  и  технологий  организации  и  реализации  образовательного  процесса  в
образовательных учреждениях разного типа.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Технологические 
средства 
электронного 
обучения

Основные этапы и инструменты разработки учебных 
материалов: Подготовка различных электронных компонентов 
учебного материала; компоновка электронных компонентов 
учебного материала в единую систему.

Программы для создания сайта: Бесплатные системы 
управления сайтом: Ucoz, Nethouse, Фо.Ру, WinShop, Umi. 
Визуальные html редакторы: Adobe Dreamweaver, FrontPage, nvu. 
CMS (системы управления сайтом или контентом): WordPress, 
Joomla, Drupal, MODX, 1C-Битрикс

Системы управления содержанием и процессом обучения: 
Системы управления содержанием обучения (Learning Content 
Management System - LCMS) и системы управления обучением 
(Learning Management Systems - LMS)

Программный инструмент Moodle: Основы работы с системой 
Moodle, основные инструменты. Обзор возможностей.

Моделирование 
структуры 
электронных 
образовательных 
ресурсов

Моделирование содержания электронных образовательных 
ресурсов: Спецификации SCORM. Правила построения графа 
содержания. Характеристики модели содержания.

Моделирование навигации в электронных образовательных 
ресурсах: Последовательность освоения учебных элементов. 
Модель освоения. Характеристики модели освоения

Дистанционное 
обучение

Классификация технологических средств ДО: Технология face-
to-face ; использование аудио- и видеозаписей учебного 



назначения, учебного телевидения, учебного радиовещания; 
применение различных видов учебной полиграфической 
продукции (учебников, учебных пособий, методических 
рекомендаций и т.п.); оффлайновое (на компакт-дисках) 
использование цифровых учебных материалов, интерактивных 
обучающих программ, систем тестирования, программ для 
моделирования изучаемых объектов или процессов, программ для 
автоматизации вычислений, проектирования и т.п.; онлайновое 
использование цифровых учебных материалов с помощью 
технологий World Wide Web; применение онлайновых систем 
управления обучением

Законодательное обеспечение реализации образовательных 
программ с использованием электронного обучения: 
Законодательное обеспечение реализации образовательных 
программ с использованием электронного обучения. Федеральный
закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 
273-ФЗ



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Философия и методология научного знания»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: необходимые  для  решения  задач  профессиональной  деятельности
фундаментальные основы используемой науки.; основные категории философии, законы
исторического  развития,  основы  межкуль-турной  коммуникации.;  основные  категории
философии, законы исторического развития, основы отбора и обобщения информации

Уметь: использовать  фундаментальные  знания  в  профессиональной  деятельности.  ;
соотносить  разнородные  явления  и  систематизировать  их  в  рамках  избранных  ви-дов
профессиональной деятельности

Владеть: фундаментальными  знаниями  и  практическим  опытом  в  формулировке  и
решении актуальных и значимых задач фундаментальной и компьютерной математики

Иметь практический опыт: практический опыт анализа философских и исторических
фактов, явлений культуры.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Основы 
философии
науки

Предмет философии науки. Генезис и основные этапы развития.: 
Предмет философии науки. Социологический и культурологический 
подходы к исследованию науки. Генезис философии науки: позитивизм XIX
в. Неопозитивизм первой половины ХХ в. Концепция Карла Поппера. 
Постпозитивизм: концепция научных революций Т.Куна. Постпозитивизм: 
И. Лакатос и П. Фейерабенд. Современная социология научного знания: 
"сильная программа" и антропология науки. Современная социология 
научного знания: "финализация" науки, изучение "исследовательского 
ядра" и "акторских сетей"

Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции: 
цивилизационного развития и их базисные ценности. Ценность научной 
рациональности. Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в 
современном образовании и формировании личности. Функции науки в 
жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и 
социальная сила). Преднаука и наука. Культура античного полиса и 
становление первых форм теоретической науки. Античная логика и 
математика. Наука и религия. Развитие логических норм научного 
мышления и организаций науки в средневековых университетах. 
Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Предпосылки 
возникновения экспериментального метода и его соединения с 
математическим описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт.
Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода
и его соединения с математическим описанием природы. Формирование 
науки как профессиональной деятельности. Возникновение 
дисциплинарно-организованной науки. Техно¬логические применения 



науки. Формирование технических наук. Становление социальных и 
гуманитарных наук. Научная картина мира. Исторические формы научной 
картины мира. Функции научной картины мира (картина мира как 
онтология, как форма систематизации знания, как исследовательская 
программа).

Наука: основные этапы ее бытия. Структура научного знания. 
Теоретические и эмпирические уровни познания: Научное знание как 
сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного знания. 
Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. 
Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. 
Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры 
формирования факта. Проблема теоретической нагруженности факта. 
Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и 
законы. Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней 
организации теории. Феномен техники. Техника в исторической 
ретроспективе. Техническое знание: история и особенности. Техническое и 
естественнонаучное знание. Проблема соотношения науки и техники.

Научные традиции и научные революции. Особенности современного 
этапа. Наука как социальный институт: Взаимодействие традиций и 
возникновение нового знания. Научные революции как пере¬стройка 
оснований науки. Проблемы типологии научных революций. 
Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Социокультурные
предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований 
науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. 
Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Глобальные 
революции и типы научной рациональности. Главные характеристики 
современной, постнеклассической науки. Современные процессы 
дифференциации и интеграции наук. Расширение этоса науки. Новые 
этические проблемы науки в конце XX столетия. Кризис идеала ценностно-
нейтрального исследования и проблема идеалогизированной науки. 
Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского 
космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. 
Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. 
Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). Постнеклассическая наука и 
изменение мировоззренческих установок техногенной цивилизации. 
Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Различные подходы к 
определению социального института на¬уки. Историческое развитие 
институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их
исторические типы. Научные школы. Подготовка научных кадров. 
Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от 
рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация 
науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. 
Проблема секретности и закрытости научных исследований. Проблема 
государственного регулирования науки.

Научная методология. Типы научной рациональности. Современная 
методология: История методологии. Методология научная и философская. 
Историческая смена типов научной рациональности: классическая, 
неклассическая, постнеклассическая наука. Формирование первичных 
теоретических моделей и законов. Роль аналогий в теоретическом поиске. 



Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики 
открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 
Становление развитой научной теории. Проблемные ситуации в науке. 
Перерастание частных задач в проблемы. Развитие оснований науки под 
влиянием новых теорий. Проблема включения новых теоретических 
представлений в культуру. Системный и структурный подходы. 
Синергетика. Связь дисциплинарных и проблемно-ориентированных 
исследований. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и 
системного подходов. Глобальный эволюционизм и современная научная 
картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-
гуманитарного познания. Философские основания науки. Роль 
философских идей и принципов в обосновании научного знания. 
Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское 
обоснование как условие включения научных знаний в культуру. Основания
науки. Идеалы и нормы исследования и их социокультурная размерность. 
Система идеалов и норм как схема метода деятельности.

Генезис структура и функции естественных наук: Генезис и развитие 
естественных наук: философия как интегральная форма научных знаний, в 
том числе естественнонаучных знаний (Платон, Аристотель, Гоббс, Локк, 
Кант, Гегель, Маркс, Дюркгейм и др.). Социокультурная обусловленность 
возникновения и развития естественных наук и их дисциплинарной 
структуры. Зависимость естественных наук от социокультурного и 
общенаучного контекста; классическая, неклассическая и постклассическая
наука. Соотношение общечеловеческого и национального в развитии наук. 
Социальные функции естественных наук: разработка смысложизненного 
содержания программ человеческой деятельности; целей, смыслов и 
средств их достижений.

Специфика естественных наук. Современные проблемы философии 
науки: Особенности объекта и предмета естественныхнаук. Сходство и 
различие естествознания и обществознания. Науки о природе и науки о 
духе, культуре (В.Дильтей, В.Виндельбанд, Г. Риккерт) Специфика методов 
естественных наук. Философия математики как региональная область 
исследований по логике и методологии науки. Основные вопросы 
философии математики

Аксиологические проблемы научного познания: Ценностно-смысловая 
природа наук, диалектика теоретического и практического (нравственного) 
разума. Явные и неявные ценностные предпосылки как следствие 
коммуникативности наук. Понятие «ценность», основные подходы и 
трактовки ценностей. Процедура оценивания. Включенность 
избирательной, волевой, интуитивной, иррациональной активности 
субъекта в процесс познания. Жизнь как категория наук об обществе и 
культуре. Социокультурное и гуманитарное содержание понятия жизни (А. 
Бергсон, В.Дильтей, философская антропология). Познание и 
«переживание» жизни; познание и осмысление; познание и экзистенция (Г. 
Зиммель, О.Шпенглер, Э.Гуссерль, М. Хайдеггер, К. Ясперс и др.)

Основные проблемы математического познания: Математическое 
знание в античности. Воззрения на математику в средние века. 
Математические взгляды Нового времени. Априористские идеи в 



современной философии и методологии математики. Взгляды на предмет 
математики. Синтаксический, семантический и прагматический аспекты в 
истолковании предмета математики. Границы, трудности и перспективы 
математизации гуманитарного знания. Новые возможности применения 
математики, предлагаемые теорией категорий, теорией катастроф, теорией 
фракталов и др. Нормы и идеалы математической деятельности. Специфика
методов математики. Место интуиции и воображения в математике. 
Современные представления о психологии и логике математического 
открытия.

Философские проблемы математики: Философия и проблема 
обоснования математики. Философия математики, ее возникновение и 
этапы эволюции. Философские предпосылки априоризма. Умозрительный 
характер математических истин. Эмпирическая философия математики.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Формирование профессионального самоопределения учащихся в процессе
преподавания профильных дисциплин»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: Знает  основные  принципы  планирования  научно-исследовательской  работы  и
проведения учебных занятий; Знает основы педагогики и психологии высшей школы для
организации и проведения методических и экспертных работ;  методы сбора,  анализа  и
обработки информации

Уметь: Умеет использовать современные информационно-коммуникационные технологии
при  разработке  и  реализации  про-грамм  учебных  предметов.  ;  Умеет  обеспечивать
объективность и достоверность оценки образовательных результатов обучающихся; Умеет
применять знания и методы преподавания в учебном процессе, формулировать и решать
задачи, возникающие в ходе преподавательской деятельности и требующие углубленных
профессиональных знаний.; Умеет применять знания и методы, формулировать и решать
задачи, возникающие в научно-исследовательской и педагогической деятельности.; Умеет
применять методы планирования и осуществления педаго-гической деятельности.

Владеть: Владеет  знаниями  в  области  современных  информационных  технологий  для
разработки  и  реализации  образовательных  программ  общего  и  профессионального
образования.; Владеет основами фундаментальных знаний по математике и информатике;
основными понятиями,  категориями педагогики,  психологии и методики преподавания;
современных методик и технологий организации и реализации образовательного процесса
в  об-разовательных  учреждениях  разного  типа;  Владеет  основами  фундаментальных
знаний по математике, информатике, методики преподавания

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Личность обучающегося в 
профильном самоопределении 
личности 

Личность обучающегося в профильном 
самоопределении личности : Возрастные 
особенности подростков. Социальная зрелость 
личности подросткового возраста. Ответственность. 
Терпимость. Саморазвитие. Положительное 
отношение к миру. Профильное самоопределение.

Мотивация учения, поведения и 
выбора профиля обучения

Мотивация учения, поведения и выбора профиля 
обучения: Влияние мотивации на поведение и 
успешность учебной деятельности. Мотивы выбора 
профиля обучения. Факторы, влияющие на 
профильное самоопределение. 

Психолого-педагогические 
проблемы профильного 
самоопределения обучающихся 
подросткового возраста.

Психолого-педагогические проблемы профильного 
самоопределения обучающихся подросткового 
возраста.: Неумение соотносить свои интересы с 
требованиями, Предъявляемыми профилем обучения. 
Учет индивидуальных особенностей при выборе 
профиля обучения. Организация профильной 



ориентации обучающихся. Взаимосвязь выбора 
профиля обучения и профессионального 
самоопределения.

Принципы организации 
предпрофильной подготовки и 
профильной ориентации 
учащихся

Принципы организации предпрофильной 
подготовки и профильной ориентации учащихся: 
Вариативность. Интегративность. 
Дифференцированность. Индивидуализация. 
Активность личности. Использование личностно - 
деятельностного, личностно ориентированного 
подходов.

Организация профильного 
самоопределения обучающихся

Организация профильного самоопределения 
обучающихся: Изучение интересов, мотивов выбора 
профиля обучения. Создание условий выбора профиля
обучения. Разработка элективных курсов и их 
внедрение в образовательный процесс. Экспертиза 
программ элективных курсов. Взаимодействие всех 
субъектов образовательного процесса. 
Взаимодействие с учреждениями образования и 
культуры


