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Аннотация рабочей программы дисциплины  

ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ 
Б1.В.ОД.4 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

 

Цель изучения 
дисциплины  

Ознакомить студентов с  характером и особенностями 
развития математики в различные исторические периоды в 
отдельных странах, оценить вклад великих математиков  в 
развитие современной математической науки, рассмотреть 
возможность использования знаний по истории математики в 
будущей профессиональной деятельности студентов. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «история математики» относится к варитивной 
части цикла «Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл» (Б1.В.ОД.4). 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:  
 способностью понимать значение культуры как формы 

человеческого существования и руководствоваться в своей 
деятельности базовыми культурными ценностями, 
современными принципами толерантности, диалога и 
сотрудничества (ОК-3); 

 способностью использовать навыки публичной речи, 
ведения дискуссии и полемики (ОК-16); 

 осознанием социальной значимости своей будущей 
профессии, обладанием мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
- основные этапы развития математической науки; 
- историю формирования и развития терминов, понятий и 
обозначений математики; 
Уметь: 
- критически и конструктивно анализировать, оценивать 
математические идеи и концепции; 



- применять полученные исторические сведения в практической 
педагогической деятельности; 
Владеть: 
- классическими положениями истории развития 
математической науки; 
- хронологией основных событий истории математики  
- логикой развития математических методов и идей. 

Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 
1. Зарождение математики 
2. Математика Древней Греции 
3. Математика Востока 
4. Математика 15-18 веков 
5. Математика 19-20 веков 

Виды учебной работы  
Проблемные лекции; коллективная мыслительная 
деятельность; подготовка и демонстрация презентаций, 
семинары. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная 

1. Миракова Т.Н., Тюгаева О.В. Элементы историзма на уроках 
математики. Учебно-методическое пособие.. – Орехово-Зуево: 
МГОГИ, 2010. 

Дополнительная литература 
1. Манкевич, Ричард. История математики : от счетных 
палочек до бессчетных вселенных : учебное пособие / Р. 
Манкевич ; пер. с англ. А. Н. Степановой. - М. : ЛомоносовЪ, 
2011  

Электронные образовательные ресурсы 
1. http://1matematiki.ru/ 
2. http://persones.ru/person-cat-90.html 
3. www.xplusy.isnet.ru 
4. http://www.wikiznanie.ru 
5. http://belmathematics.by/matematiki 
 
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором  

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

 Подготовка к семинарским занятиям, подготовка рефератов 

Форма промежуточной 
аттестации  зачет 

 

 

 

 

 

 



Направление подготовки «Педагогическое образование» 
Профиль подготовки 44.03.05.62 (050100.62) «Математика и иностранный язык», 

44.03.05.62 (050100.62) «Математика и физика» 
 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Основы математической обработки информации» 
Б2.Б.2 Математический и естественнонаучный цикл 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с 
особенностями математических способов представления и обработки 
информации как базы для развития универсальных компетенций и основы 
для развития профессиональных компетенций. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Основы 
математической обработки информации» относится к базовой части 
математического и естественно-научного цикла (Б2.Б.2.) Федерального 
государственного образовательного стандарта третьего поколения (ФГОС-
3) подготовки бакалавров по направлению «050100 – Педагогическое 
образование», по профилю 050100.62 «Математика и иностранный язык», 
«Математика и физика» 

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями – ОК-4, 8, 9, 12; ПК-9, 10, 11 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 основы математической теории и перспективных направлений 
развития современной математики; 
 основы методов математической обработки информации; 
 основные математические понятия и методы решения базовых 

математических задач, рассматриваемых в рамках дисциплины; 
 основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; 
уметь: 

 осуществлять поиск и отбирать информацию, необходимую для 
решения конкретной задачи; 
 применять методы математические обработки информации; 
 использовать основные методы статистической обработки 

экспериментальных данных; 
 работать с компьютером как средством управления информацией; 
 квалифицированно набирать математический текст; 
 проводить анализ учебных и жизненных ситуаций, в которых можно 

применить математический аппарат и математические инструменты 
(например, динамические таблицы), то же - для идеализированных 
(задачных) ситуаций, описанных текстом; 



 Организовывать исследования - эксперимент, обнаружение 
закономерностей, доказательство в частных и общем случаях. 

владеть: 

 основными методами решения задач, относящихся к дискретной 
математике и теории вероятностей и простейших задач на использование 
метода моделирования в профессиональной области; 
 основными математическими компьютерными инструментами: 

визуализация данных, зависимостей, процессов, отношений, 
геометрических объектов; вычислений – численных символов; обработка 
данных (статистики); экспериментальных лабораторий (вероятность, 
информатика); 
 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями при 

развитии новых направлений использования информационных 
технологий в профессиональной области. 

Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 

 Математика в современном мире: основные разделы и методы 
математики 

 Математическая модель. Методы математического моделирования 
при решении гуманитарных задач 

 Информация в виде схем, диаграмм, графов, графиков, таблиц в 
области гуманитарных наук. Понятие «экспериментальные данные». 

 Математические методы обработки статистической информации. 
Элементы комбинаторики.  

 Методы шкалирования. 
Виды учебной 
работы 

Практическая работа: сбор данных для анализа, организацияпередачи 
данных, создание большого документа, статистическаяобработка 
результатов исследования. 

Лекции-консультации, «мозговой штурм» и дискуссии на практических 
занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 
проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе изучения 
ключевых проблем дисциплины), индивидуальное обучение, модульно–
рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов 
(тестовые задания и рефераты), работа с глоссарием. 

Используемые 
информационн
ые 
инструментальн
ые и 
программные 
средства 

Основная и дополнительная литература. 

1.Основная литература 

Обеспеченность МГОГИ литературой по дисциплине (2010-2015) 

№ Литература Наличие в 
библиотеке  

1 Громыко, Галина Леонтьевна. Теория 
статистики : практикум : учеб.пособие / Г. Л. 
Громыко. - Пятое изд., испр. и доп. - М. : 
ИНФРА-М, 2013. - 237 с. - (Высшее образование 

5 



: бакалавриат). 

2 Социально-экономическаястатистика : учеб.для 
бакалавров / М. Р. Ефимова, А. С. Аброскин, С. 
Г. Бычкова и др. ; под ред. М. Р. Ефимовой. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 591 с. - 
(Бакалавр. Углубленный курс). 

10 

3 Иода, Елена Васильевна. Статистика : учебное 
пособие для студентов вузов / Е. В. Иода. - М. : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. - 302 с. 

25 

2. Дополнительная литература 

1. Гарнаев А.Ю. Использование MSExcel и VBA в экономике и 
финансах. – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2000. – 336 с.: ил. 

2.  Гурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 
Учебное пособие для вузов. Изд. 7-е. – М., 2000.  

3. Дьяконов В.П. Maple 7: учебный курс. – СПб.: Питер, 2002. – 672 
с.: ил. 

4.  Жолков С.Ю. Математика и информатика для гуманитариев. - М., 
2005.  

5.  Козлов В.Н. Математика и информатика. - СПб. 2004.  
6. Стефанова Н.Л. Математика и информатика: учеб.пособие для 

студентов педагогических вузов. – М.: Высш. школа, 2004. – 349 с. 
7. Козлов В.Н. Математика и информатика: учеб.пособие. – СПб.: 

Изд-во СПб ГТУ, 2001. – 266 с. 
8. Колемаев В.А. и др. Теория вероятностей и математическая 

статистика: Учебное пособие. - М., 1997.  
9. Симонович С. В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная 

информатика. – М.: АСТ, 2000. 
10. Турецкий В.Я. Математика  и информатика. - М., 2005.  
11. Шишкин Е.В., Шишкина Г.Е. Гуманитария о математике. - М., 

1999.  
3.Интернет-ресурсы 

1. Мир математических уравнений: 
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/pastime/puzzles.htm 

2. EX Ponenta – Образовательный математический сайт: 
http://www.exponenta.ru/educat/class/courses/student/la/examples.asp 

3. Прикладная математика (Примеры и задачи с решениями): 
http://www.pm298.ru/const.php 

4. 100Task.ru - решение задач по высшей математике, физике, 
статистике и другим дисциплинам: http://100task.ru/default.aspx 

5. Математические методы: http://mathmod.narod.ru/metods.htm 
6. Обучающий комплекс по моделированию: 

http://marklv.narod.ru/alg/model.htm 
7. Моделирование и формализация: 

http://informatika.sch880.ru/p26aa1.html 
8. Основные понятия моделирования: 

http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/informatics/s/work4/basic.html 
9. Основные этапы моделирования: 



http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/informatics/s/work4/parts.html 
10. Задачи по моделированию в среде Excel: 

http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/informatics/s/work4/title.html 
Дляосвоенияданнойдисциплинытребуетсякомпьютерноеителекоммуник

ационноеоборудование. 

1. Лекционнаяаудитория,оборудованнаякомпьютеромимультимедийны
мпроектором. 

2. Сетевойкомпьютерныйклассиз15современныхперсональныхкомпьют
еров–дляперсональноготестирования. 

3. Лицензионноепрограммноеобеспечение:Windows XP/7, MS Office
7/10/13, Smartnotebook 11.4, KeepSoft 3, Interwrite Workspace,  

Навсехкомпьютерахустановленыодинаковыеверсиипрограммногообесп
ечения. 

4.Электронные библиотеки: 
1. ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com/ 
2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU. 
3. CYBERLENINKA (КиберЛенинка): http://cyberleninka.ru/ 
4. Бесплатная электронная библиотека: http://housecomputer.ru/ 
5. Библиотека учебной и научной литературы: 

http://sbiblio.com/biblio/default.aspx 
Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 
контроля:творческие работы, самостоятельная работа, опрос студентов, 
тестирование.Форма отчетности: зачёт в 3семестре. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

В качестве формы контроля понимания пройденных темиспользуется 
зачет, который выставляется по результатамвыполнения практических 
работ. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Б3.В.ОД.1Профессиональный цикл 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Ознакомление студентов с основными понятиями  
математического анализа,  формирование навыков работы с 
абстрактными понятиями, формирование математического 
образования, обучение основным методам  математического 
анализа для решения прикладных задач. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Математический анализ» относится к базовой 
части профессионального цикла (Б3.В.ОД.1).   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:  
 владением культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
 способностью использовать знания о современной 
естественнонаучной картине мира в образовательной и 
профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-4); 
 способностью логически верно выстраивать устную и 
письменную речь (ОК-6); 
 готовностью использовать основные методы, способы 
и средства получения, хранения, переработки информации, 
готовностью работать с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); 
 осознанием социальной значимости своей будущей 
профессии, обладанием мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 владением основами речевой профессиональной 
культуры (ОПК-3); 
 способностью нести ответственность за результаты 
своей профессиональной деятельности (ОПК-4); 
 способностью к подготовке и редактированию текстов 
профессионального и социально значимого содержания 
(ОПК-5);  
 способностью разрабатывать и реализовывать учебные 
программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1); 
 готовностью применять современные методики и 
технологии, методы диагностирования достижений 
обучающихся для обеспечения качества учебно-



воспитательного процесса(ПК-3); 
 способностью использовать возможности 
образовательной среды для формирования универсальных 
видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 
 готовностью к взаимодействию с учениками, 
родителями, коллегами, социальными партнерами (ПК-6); 
 способностью организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, их творческие способности 
(ПК-7); 
 способностью разрабатывать и реализовывать, с 
учетом отечественного и зарубежного опыта, культурно-
просветительские программы (ПК-9); 
 готовностью использовать систематизированные 
теоретические и практические знания для определения и 
решения исследовательских задач в области образования 
(ПК-11); 
 способностью разрабатывать современные 
педагогические технологии с учетом особенностей 
образовательного процесса, задач воспитания и развития 
личности(ПК-12); 
 способностью использовать в учебно-воспитательной 
деятельности основные методы научного исследования(ПК-
13);  
 владением основными положениями классических 
разделов математической науки, базовыми идеями и 
методами математики; навыками использования математики 
как универсального языка науки, средствами моделирования 
явлений и процессов окружающего мира; рациональными 
способами получения, преобразования и хранения 
информации (СК-1) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
  -  основные понятия математического анализа и 
строгое доказательство основных теорем  
Уметь: 
 - применять основные методы дифференциального и 
интегрального исчислений функций одной и нескольких 
переменных, теории рядов при решении задач и 
доказательстве теорем данного учебного курса и школьного 
курса алгебры и начал анализа 
Владеть: 
 - Основными методами вычисления пределов, 
производных, интегралов; приемами определения 
сходимости и расходимости числового ряда, приемами 
разложения функции в степенной ряд 

Содержание 
дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 
 Модуль 1. Действительные числа, функции 
Модуль 2. Предел функции, предел числовой 



последовательности 
Модуль 3. Непрерывность, элементарные функции и их 
непрерывность 
Модуль 4. Дифференциальное исчисление функции одной 
перемен 
Модуль 5. Интегральное исчисление функции одной 
переменной 
Модуль 6. Дифференциальное исчисление функции 
нескольких переменных 
Модуль 7. Интегральное исчисление функции нескольких 
переменных  (кратные интегралы) 
Модуль 8. Интегральное исчисление функции нескольких 
переменных  (криволинейные интегралы) 
Модуль 9. Числовые ряды 
Модуль 10. Функциональные ряды 

Виды учебной работы  
Проблемные лекции; коллективная мыслительная 
деятельность; подготовка и демонстрация презентаций;  
кейс-технология (проблемный метод); моделирование. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная 

1.Горлач, Борис Алексеевич. Математический анализ : учеб. 
пособие / Б. А. Горлач. - СПб. : Лань, 2013. 
2. Ильин, Позняк. Основы математического анализа. В 2-х 
частях. М.: Физматлит, 2005. 
3. Кудрявцев Л.Д. Краткий курс математического анализа. В 
2-х томах. М.: Физматлит, 2005. 
4. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и 
интегрального исчисления. В 3-х томах. М.: Физматлит. 2006. 

Дополнительная литература 
1. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по 
математическому анализу (для вузов). - М.: АСТ, 2003. 
2. Кудрявцев Л.Д. и др. Сборник задач по математическому 
анализу. В 3-х томах. М.: 
Физматлит. 2003. 
3. Никольский С. М. Курс математического анализа. Учебник 
для вузов. М.: Физматлит, 2001. 
4. Зорич В.А. Математический анализ: в 2 т. М.: МЦНМО, 
2007. 
5. Шилов Г.Е. Математический анализ. Функции одного 
переменного. - СПб: Лань, 2002. 
 

Электронные образовательные ресурсы 
6. http://edu.ru 
7. www.exponenta.ru 
8. www.math. 
9. www.mathematics.ru 
10. www.xplusy.isnet.ru 
 
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором  



Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Выполнение заданий к практическим и семинарским 
занятиям, контрольные работы, выполнение домашних работ, 
коллоквиум 

Форма промежуточной 
аттестации  

1,2,4 семестр – экзамен, 
3 семестр - зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Алгебра 

Б3.В.ОД.2 - обязательная дисциплина вариативной части 
профессионального цикла  

 
Цель изучения 
дисциплины 

Подготовка будущего учителя математики, обладающего широким 
спектром фундаментальных знаний в области алгебры, открытого к 
педагогическим инновациям, способного   разрабатывать современные   
технологии обучения алгебре  в школе и вузе. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Алгебра» относится к вариативной части 
профессионального цикла (Б3.В.ОД.2).   

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями  

 
- владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения (ОК-1),  

- способностью использовать знания о современной 
естественнонаучной картине мира в образовательной и 
профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования (ОК-4),  

- способностью логически верно выстраивать устную и 
письменную речь (ОК-6),  

- готовностью использовать основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации, готовностью работать 
с компьютером как средством управления информацией (ОК-8),  

- способностью использовать навыки публичной речи, ведения 
дискуссии и полемики (ОК-16);  

- владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-
3);  

- способностью разрабатывать и реализовывать учебные 
программы базовых и элективных курсов в различных образовательных 
учреждениях (ПК-1),  

- способностью использовать возможности образовательной среды 
для формирования универсальных видов учебной деятельности и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5),  

- готовностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для определения и  решения исследовательских 
задач в области образования (ПК-11),  

- способностью использовать в учебно-воспитательной 
деятельности основные методы научного исследования (ПК-13);  

- владением основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами математики;  



навыками использования математики как универсального языка науки, 
средствами моделирования явлений и процессов окружающего мира; 
рациональными способами получения, преобразования и хранения 
информации   (СК-1). 

Знания, 
умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: определения, формулировки и доказательства свойств следующих 
алгебраических понятий: 

 Арифметическое векторное пространство, векторы и их 
системы. 

 Системы линейных уравнений и их решения. 
 Матрицы и определители. 
 Подстановки и их знаки. 
 Комплексные числа. 
 Классы вычетов. 
 Многочлены от одной переменной, неприводимые многочлены, 

корни многочленов. 
 Многочлены от нескольких переменных, симметрические 

многочлены. 
 Векторные пространства и их подпространства. Евклидовы 

векторные пространства. 
 Линейные операторы векторных пространств и их матрицы, 

собственные векторы и значения линейных операторов. 
 Алгебраические операции, алгебраические системы. 
 Группы, подгруппы, смежные классы по подгруппе, фактор-

группы. 
 Кольца, подкольца, идеалы колец, фактор-кольца. 
 Поля, расширения полей. 

Уметь:  применять теоретические понятия для решения следующих 
задач: 
 Находить сумму и произведение матриц, обратную матицу; 

вычислять определитель и ранг матриц; решать системы линейных 
уравнений. 
 Находить сумму и произведение, корни многочленов; 

устанавливать неприводимость многочленов над числовыми полями; 
вычислять результант и дискриминант. 
 Выражать симметрические многочлены через элементарные 

симметрические. 
 Устанавливать линейную зависимость или независимость систем 

векторов; находить базис и размерность векторных пространств и их 
подпространств, координаты векторов; строить ортонормированный 
базис евклидовых векторных пространств. 
 Находить базис ядра и образа, ранг и дефект, собственные векторы 

и значения линейных операторов. 
 Строить примеры групп, колец, полей и связанных с ними 

понятий. 



 Находить базис и степень расширений полей, минимальный 
многочлен алгебраических элементов. 

Владеть:  методами линейной алгебры, теории многочленов, 
аппаратом теории групп, колец, полей и векторных пространств. 

 

Содержание 
дисциплины 

Матрицы и определители. 
Системы линейных уравнений. 
Арифметическое векторное пространство над полем. 
Комплексные числа. 
Группы. 
Векторное пространство. 
Линейные операторы. 
Кольца и идеалы. 
Многочлены над числовыми полями. 

Виды учебной 
работы 

Лекционные и практические занятия, модульно–рейтинговая система 
контроля самостоятельной работы студентов.  

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства 

Основная литература:  
1. Шершнев В. Г.  Основы линейной алгебры и аналитической 

геометрии : учеб. пособие/ В. Г. Шершнев: ИНФРА-М, 2013. -168 
с. 

2. Шевцов Г. С.  Линейная алгебра : теория и прикладные аспекты : 
учеб. пособие/ Г. С. Шевцов. - 2-е изд., испр. и доп.: Магистр : 
ИНФРА-М, 2013. -525 с.  

3. Шилин И. А.  Введение в алгебру. Группы : учеб. пособие/ И. А. 
Шилин: Лань, 2012. -198 с. 

 
Дополнительная литература: 
 
4. Келлер И. Э.  Тензорное исчисление: учебное пособие для студентов 
вузов/ И. Э. Келлер: Лань, 2012. -175 с.  
5. Михалев А.А. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: 
учебное пособие для студентов вузов / А. А. Михалев, И. Х. Сабитов. - 
М. : Академия, 2013. 
6. Окунев, Л.Я. Высшая алгебра: учебник / Л. Я. Окунев. - Изд. третье, 
стер. - СПб. : Лань, 2009. - 335 с. 
7. Курош, А.Г. Курс высшей алгебры: учеб. для студентов вузов / А. Г. 
Курош. - 19-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2013. - 432 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 
http://www.edu.ru 

http://www.exponenta.ru/educat/class/courses/student/la/examples.asp 
http://www.pm298.ru/mvissh.php  

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором.  

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольная и самостоятельная работы, собеседование, 
тестирование.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  



Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен (1 и 3 семестры). 
Зачет (2 и 4 семестры).  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
ГЕОМЕТРИЯ 

Б3.В.ОД.4 Профессиональный цикл 

 

Цель изучения 
дисциплины  

 Подготовка будущего учителя математики, обладающего широким  ектром 
спектром  фундаментальных знаний в области геометрии, открытого к   о к  к 
педагогическим инновациям, способного   разрабатывать современные енные   
технологии обучения геометрии  в школе и вузе. 

 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Геометрия» относится к вариативной  части 
профессионального цикла (_Б3.В.ОД.4 __).   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями – ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-3, ПК-1, СК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- основные понятия и строгое доказательство основных теорем
векторной алгебры, аналитической геометрии на плоскости и  в 
пространстве, многомерной евклидовой геометрии, дифференциальной 
геометрии кривых и поверхностей, проективной геометрии, оснований 
геометрии; 
 

Уметь:   

- применять основные геометрические методы (векторный, 
координатный, метод преобразований, метод подвижного репера и др.) 
при решении задач и доказательстве теорем данного учебного курса и 
школьного курса геометрии; 

Владеть:   

- Навыками корректного использования теоретических знаний по 
геометрии при решении конкретных   задач геометрии и  некоторых 
других разделов   математики. 
  

  

Содержание 
дисциплины   

Элементы векторной алгебры. Векторы. Линейные операции над 
векторами. Линейная зависимость векторов. Скалярное, векторное и 
смешанное произведения векторов. 
Аналитическая геометрия на плоскости. Системы координат на 
плоскости.Прямая на плоскости.  Кривые второго порядка.                                                
  Аналитическая геометрия в пространстве. Системы координат в про- 
странстве. Плоскость в пространстве. Прямая в пространстве.  
Поверхности второго порядка. 



  Групповой подход к геометрии.  Преобразования плоскости и простран-
ства.      
Элементы многомерной геометрии.         
Проективная геометрия.  Проективное пространство. 
Геометрия проективной плоскости. 
Элементы топологии. Топологические и метрические пространства. 
Топологические свойства.                                                                        
Линии и поверхности в евклидовом пространстве. 
Вектор-функция  скалярного аргумента.  
Линии в евклидовом пространстве. 
Поверхности в евклидовом пространстве. 
Основания геометрии.  Исторический обзор обоснования геометрии. 
  (Дополнение: резервное время или спец.семинар)   Общие вопросы 
аксиоматики.  

Виды учебной 
работы  

Лекции,  проблемные лекции, консультации, «мозговой штурм» и 
дискуссии на практических занятиях,  анализ проблемных ситуаций, 
проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе 
изучения ключевых проблем дисциплины),  модульно–
рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тест
овые задания).  

Используемые 
информационные 
инструментальн
ые и 
программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
1. Основная литература – 

1.Атанасян Л. С.  Геометрия. В 2 ч. Ч.1 : учеб. пособие 
для студентов  физ.-мат. фак. пед. вузов/ Л. С. Атанасян, 
В. Т. Базылев. -2-е изд., стер.: КНОРУС, 2013. -396 с. 

2.Атанасян Л. С.  Геометрия. В 2 ч. Ч.2 : учеб. пособие 
для студентов  физ.-мат. фак. пед. вузов/ Л. С. Атанасян, 
В. Т. Базылев. -2-е изд., стер.: КНОРУС, 2013. -422 с. 

3. Атанасян С.Л. Сборник задач по геометрии: в 2-х ч. /С.Л. 
Атанасян , В.И. Глизбург – Ч.1 – М.: Эксмо,2007–336с. 

 
Дополнительная литература – 1. Базылев В.Т.Сборник задач 
по геометрии: Учебное  пособие для студентов мат. и физ.-
мат.фак. пед.ин-тов/ В.Т. Базылев, К.И. Дуничев, В.П. 
Иваницкая и др.; Под ред.В.Т. Базылева.– М.: 
Просвещение,1980.-238с. 
2. Александров, А. Д. Геометрия: Учебное пособие для вузов 
/ А.Д. Александров, Н.Ю. Нецветаев - М.: Наука. Гл.ред.физ.-
мат.лит.,1990. - 671с. 
3. Егоров И. П.  Основания геометрии : рекомендовано 
методсоветом по направлению/ И. П. Егоров. -Изд. второе: 
ЛИБРОКОМ, 2009. -145 с. 

4. Клетеник Д. В.  Сборник задач по аналитической 
геометрии/ Д. В. Клетеник ; под ред. Н. В. Ефимова. -Изд. 
семнадцатое, стер.: Профессия, 2010. -199 с. : ил. 



5. Михалев А. А.  Линейная алгебра и аналитическая 
геометрия : учебное пособие для студентов вузов/ А. А. 
Михалев, И. Х. Сабитов: Академия, 2013. -253 с. 

      6. Шершнев В. Г.  Основы линейной 
алгебры и аналитической геометрии : учеб. 
пособие/ В. Г. Шершнев: ИНФРА-М, 2013. -
168 с. 

7. Цубербиллер О. Н.  Задачи и упражнения 
по аналитической геометрии/ О. Н. 
Цубербиллер. -Изд. 34-е, стер.: Лань, 2009. -
336 с. : ил. 

  

 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Контрольная работа, самостоятельная работа, коллоквиум,  
собеседование, тестирование.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет- 1-ый семестр, 3-ий семестр; экзамен-2-ой семестр, 4-ый семестр 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Математическая логика»   

Б3.В.ОД.4 (Профессиональный цикл. Вариативная часть. Обязательные дисциплины) 
 

Цель изучения 
дисциплины  

формирование систематизированных знаний в области 
математической логики, роли математической логики в 
решении проблем оснований математики. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Математическая логика» относится к 
вариативной части профессионального цикла (обязательные 
дисциплины).   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:   
общекультурными компетенциями (ОК): 
 - владением культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
 - способностью использовать знания о современной 
естественнонаучной картине мира в образовательной и 
профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-4); 
 - способностью логически верно выстраивать устную и 
письменную речь (ОК-6); 
 - готовностью использовать основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки информации, 
готовностью работать с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); 
профессиональными компетенциями (ПК): 
общепрофессиональными (ОПК): 
 - владением основами речевой профессиональной культуры
(ОПК-3); 
в области педагогической деятельности: 
 - способностью разрабатывать и реализовывать учебные 
программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1); 
 - готовностью применять современные методики и 
технологии, методы диагностирования достижений 
обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-3); 
 - способностью использовать возможности образовательной 
среды для формирования универсальных видов учебной 
деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса (ПК-5); 
 - готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, 



коллегами, социальными партнерами (ПК-6); 
специальными компетенциями (СК):  
 - владением основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами 
математики; навыками использования математики как 
универсального языка науки, средствами моделирования 
явлений и процессов окружающего мира; рациональными 
способами получения, преобразования и хранения информации 
(СК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 - законы логической равносильности, 
 - компоненты (аксиомы и правила вывода) и характеристики 
(свойства) исчислений высказываний и важнейших теорий 
первого порядка;  
 - методы математической логики для изучения 
математических доказательств и теорий. 
Уметь:   

 - распознавать тождественно истинные (простейшие 
общезначимые) формулы языка логики высказываний 
(предикатов), 
 - применять средства языка логики предикатов для записи и 
анализа математических предложений, 
 - строить простейшие выводы в исчислениях высказываний и 
использовать эти модели для объяснения сути и строения 
математических доказательств. 
Владеть:   

 - техникой равносильных преобразований логических формул, 
 - методами распознавания тождественно истинных формул и 
равносильных формул, 
 - дедуктивным аппаратом изучаемых логических исчислений. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Логика высказываний.  
Тема 1.1. Логические операции над высказываниями. Язык 
логики высказываний, формулы.  
Тема 1.2. Равносильные формулы алгебры высказываний и  
равносильные преобразования формул. 
Тема 1.3. Булевы функции и их приложения. 
Тема 1.4. Дизъюнктивная нормальная форма. Совершенная 
дизъюнктивная нормальная форма. Конъюнктивная 
нормальная форма. Совершенная конъюнктивная нормальная 
форма. 
Тема 1.5. Принципы построения исчислений высказываний 
Аксиомы, правила вывода и их производные.  
Тема 1.6. Характеристики исчислений высказываний –
непротиворечивость, полнота, разрешимость и связанные с 
ними теоремы. Независимость аксиом, правил вывода. 
Модуль 2. Логика предикатов. Математические теории.  
Тема 2.1. Понятие предиката. Логические и кванторные 
операции над предикатами.  
Тема 2.2. Запись математических предложений в виде формул  
логики предикатов. 
Тема 2.3. Язык первого порядка. Логические и специальные 



аксиомы. Правила вывода.  
Тема 2.4. Характеристики и модели теорий.  

Виды учебной работы  

Лекции-консультации, «мозговой штурм» и дискуссии на 
практических занятиях, информационные технологии, анализ 
проблемных ситуаций, контекстное обучение (рациональная 
мера привязки получаемых знаний к профессиональным 
интересам студентов данной специализации), обучение на 
основании опыта (активизация ассоциативных знаний и опыта 
студентов в изучении отдельных разделов (тем) дисциплины), 
индивидуальное обучение, модульно–рейтинговая система
контроля  самостоятельной работы студентов.  

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
1. Основная литература:  
 - Бочаров В.А. Основы логики: учеб. для студентов вузов / 

В.А. Бочаров, В.И. Маркин. – МГУ им. М.В.Ломоносова: ИД 
"Форум": ИНФРА-М, 2008. – 333 с. 

 - Куликов В.В. Дискретная математика: учеб. пособие для 
студентов вузов / В.В. Куликов: РИОР, 2013. – 173 с. 

 - Судоплатов С.В. Математическая логика и теория 
алгоритмов: учебник для студентов. / С.В. Судоплатов, 
Е.В. Овчинникова. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2008. –
224 с. 

 - Шевелев Ю.П. Сборник задач по дискретной математике 
(для практических занятий в группах): учебное пособие для 
студентов / Ю.П. Шевелев, Л.А. Писаренко, М.Ю. Шевелев.
– СПб.: Лань, 2013. – 523 с.   

2. Дополнительная литература: 
 - Ежкова В.Г. Практическое пособие по математической 

логике / В.Г. Ежкова. – Орехово-Зуево: МГОПИ, 2004. –
136 с. 

 - Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов: 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
В.И. Игошин – М.: Академия, 2004. – 448 с.  

 - Игошин В.И. Задачи и упражнения по математической 
логике и теории алгоритмов: учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений / В.И. Игошин – М.: Академия, 2005. – 304 с. 

 - Карри Х.Б. Основания математической логики. / Х.Б. Карри. 
– М.: Мир, 1969. – 568 с. 

 - Математическая логика: Учебное пособие / Л.А. Латотин, 
Ю.А. Макаренков, В.В. Николаева, А.А. Столяр. Под общей 
редакцией А.А. Столяра. – Мн: Выш. шк., 1991. – 269 с.  

 - Мощенский В.А. Лекции по математической логике: учебное 
пособие для мат. специальностей вузов / В.А. Мощенский. –
Минск: Белорусский государственный университет (БГУ), 
1973. – 159 с.  

3. Электронные образовательные ресурсы: 
 - http://edu.ru – Федеральный портал «Российское 

образование», поддерживаемый ФГУ ГНИИ.  
 - https://openedu.ru/ – Национальная платформа открытого 

образования. 
 - http://ru.wikipedia.org – Википедия.  
 - www.exponenta.ru – на сайте размещены электронные 



учебники, справочники, статьи, примерами применения 
математических пакетов в образовательном процессе, демо-
версии популярных математических пакетов, электронные 
книги и свободно распространяемые программы. 

 - www.math.ru – математический сайт для школьников, 
студентов,учителей и всех, кто интересуется математикой. 

 - www.nehudlit.ru  – электронная библиотека учебных 
материалов. 

 - https://ru.khanacademy.org – видео-лекции для школьников, 
абитуриентов и студентов. 

 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Cобеседование, тестирование, контрольная работа, устная 
защита индивидуальных заданий, коллоквиум, работа с 
интернет - источниками. Контроль освоения дисциплины 
производится в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  

 Экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Дифференциальные уравнения и уравнения с частными 

производными» 
Б3.В.ОД.5 (профессиональный цикл) 

 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование представлений о понятиях теории обыкновенных 
дифференциальных уравнений и уравнений с частными производными;
изучение методов решения основных видов обыкновенных 
дифференциальных уравнений, систем дифференциальных уравнений и 
уравнений с частными производными, а также решение задач, 
приводящих к составлению дифференциальных уравнений. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Дифференциальные уравнения и уравнения с частными 
производными» относится к вариативной части профессионального 
цикла (обязательная дисциплина).   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями –  
ОК-4 способностью использовать знания о современной 
естественнонаучной картине мира в образовательной и 
профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования 
ОК-6 способностью логически верно выстраивать устную и 
письменную речь 
ОК-8 готовностью использовать основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации, готовностью работать с 
компьютером как средством управления информацией 
ПК-1 способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы 
базовых и элективных курсов в различных образовательных 
учреждениях 
ПК-5 способностью использовать возможности образовательной среды 
для формирования универсальных видов учебной деятельности и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для определения и решения исследовательских 
задач в области образования 
ПК-12 способностью разрабатывать современные педагогические 
технологии с учетом особенностей образовательного процесса, задач 
воспитания и развития личности 
ПК-13 способностью использовать в учебно-воспитательной 
деятельности основные методы научного исследования 
СК-1 владением основными положениями классических разделов 
математической науки, базовами идеями и методами математики; 
навыками использования математики как универсального языка науки, 
средствами моделирования явлений и процессов окружающего мира; 
рациональными способами получения, преобразования и хранения 
информации 



Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: методы интегрирования и исследования дифференциальных 
уравнений первого порядка и их систем, уравнений, допускающих 
понижение порядка, методы решения линейных дифференциальных 
уравнений, решения и исследования систем дифференциальных 
уравнений для дальнейшего их применения при решении 
экономических задач математическими методами. 

Уметь:  определять возможности применения теоретических положений 
дифференциальных уравнений для постановки и решения конкретных 
прикладных задач; решать основные типы обыкновенных 
дифференциальных уравнений, линейных дифференциальных 
уравнений и систем с постоянными коэффициентами; решать 
дифференциальные уравнения с частными производными первого 
порядка. 

Владеть:  методикой постановки и решения задачи для описания 
математической модели экономического или физического процесса. 

Содержание 
дисциплины   

Понятие обыкновенного дифференциального уравнения.  
Задача Коши. Формулировка теоремы существования и единственности 
решения задачи Коши для дифференциального уравнения первого 
порядка.  
Задачи, приводящие к обыкновенным дифференциальным уравнениям.  
Построение решений уравнения первого порядка методом изоклин. 
Уравнения с разделяющимися переменными. 
Однородные уравнения. 
Уравнения, сводящиеся к однородным. 
Линейное уравнение  1-ого порядка. 
Уравнение Бернулли. 
Уравнение в полных дифференциалах. 
Уравнения, не разрешенные относительно первой производной. 
Уравнения Лагранжа и Клеро. 
Задача Коши для дифференциальных уравнений n-ого порядка.  
Дифференциальные уравнения n-ого порядка, допускающие понижение 
порядка. 
Системы обыкновенных дифференциальных уравнений.  
Задача Коши для нормальной системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений.  
Общее, частное и особое решения.  
Сведение нормальной системы обыкновенных дифференциальных 
уравнений к дифференциальному уравнению n-ого порядка. 
Линейные однородные системы дифференциальных уравнений.  
Задача Коши. Фундаментальные системы решений.  
Формула Лиувилля.  
Теорема об общем решении линейной однородной системы 
дифференциальных уравнений.  
Линейные неоднородные системы дифференциальных уравнений. 
Задача Коши.  
Структура общего решения.  
Метод вариации произвольных постоянных для линейной 
неоднородной системы дифференциальных уравнений.  
Линейные неоднородные системы дифференциальных уравнений с 
постоянными коэффициентами. 

Виды учебной Проблемные лекции, лекции-консультации, «мозговой штурм» и 



работы  дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, 
анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение, контекстное 
обучение, обучение на основании опыта, индивидуальное обучение. 

Используемые 
информационные 
инструментальн
ые и 
программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
2. Основная литература  
1) Сергеев И. Н.  Дифференциальные уравнения : учеб. для 

студентов вузов/ И. Н. Сергеев: Академия, 2013. -287 с. 
2) Берман Г.Н.  Сборник задач по курсу математического анализа : 

учеб. пособие/ Г. Н. Берман: Изд-во ПРОФЕССИЯ, 2008. -432 с.: 
ил. 

3) Горлач Б. А.  Математический анализ : учеб. пособие/ Б. А. 
Горлач: Лань, 2013. -600 с. : ил. 

2. Дополнительная литература  
1) Баврин И. И.  Математика для гуманитариев : учеб. для 

студентов вузов/ И. И. Баврин: Академия, 2011. -320 с. 
2) Запорожец Г. И.  Руководство к решению задач по 

математическому анализу : учеб. пособие/ Г. И. Запорожец. -Изд. 
седьмое, стер.: Лань, 2010. -460 с. : ил. 

3) Зимина О.В.  Высшая математика : учеб. пособие для студентов 
вузов/ О.В.Зимина, А.И.Кириллов, Т.А.Сальникова; под ред. 
А.И.Кириллова. -3-е изд., испр. : ФИЗМАТЛИТ, 2005. -368с. 

3. Электронные образовательные ресурсы  
1) http://www.mathprofi.ru/differencialnye_uravnenija_primery_resheni

i.html 
2) http://www.calc.ru/Lineynyye-Neodnorodnyye-Differentsialnyye-

Uravneniya-Vtorogo.html 
3) http://videourokionline.ru/load/video_uroki_matematika/differencialn

ye_uravneniya/247 
 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором.  
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Работа с интернет – источниками,  тестирование.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 



Направление подготовки  Педагогическое образование 

Профили подготовки 
«Математика», «Физика»,  

«Математика», «Иностранный язык» 

Квалификация (степень)  выпускника бакалавр 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Теория алгоритмов 

Б3.В.ОД.6  Профессиональный цикл 
 
Цель изучения 
дисциплины  

Формирование математической и информационной культуры 
студента, подготовка по основным разделам теории алгоритмов. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Теория алгоритмов»относится к вариативной части  
профессионального цикла. 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

 применять методы математической обработки 
информации, теоретического и экспериментального 
исследования (ОК-4); 

 способностью логически верно выстраивать устную и 
письменную речь (ОК-6); 

 готовностью использовать основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки информации, 
готовностью работать с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); 

 готовностью использовать нормативные правовые 
документы в своей деятельности (ОК-13); 

 способностью разрабатывать и реализовывать учебные 
программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1); 

 способностью использовать возможности образовательной 
среды для формирования универсальных видов учебной 
деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 

 готовностью использовать систематизированные 
теоретические и практические знания для определения и 
решения исследовательских задач в области образования 
(ПК-11); 

 способностью разрабатывать современные педагогические 
технологии с учетом особенностей образовательного 
процесса, задач воспитания и развития личности (ПК- 12); 

 способностью использовать в учебно-воспитательной 
деятельности основные методы научного исследования 
(ПК-13). 

 владением основными положениями классических 
разделов математической науки, базовыми идеями и 
методами математики; навыками использования 
математики как универсального языка науки, средствами 
моделирования явлений и процессов окружающего мира; 



рациональными способами получения, преобразования и 
хранения информации (СК-1) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
-основные понятия теории алгоритмов; 
- неформальное описание алгоритма; 
- теорию формального описания алгоритма с помощью машины 
Тьюринга, вычислимых и рекурсивных функций, нормальных 
алгоритмов  Маркова; 
- методы разработки сложных алгоритмов; 
- основные приложения теории алгоритмов. 
Уметь:   
- строить программы машины Тьюринга, машины Поста, 
нормальные алгоритмы Маркова, доказывать рекурсивность 
числовых функций; 
- оценивать и вычислять полноту и сложность алгоритма; Решать 
задачи построения, вычисления, преобразования, доказательства 
вычислимых функций. 
Владеть: 
- навыками решения типовых задач теории алгоритмов. 

Содержание 
дисциплины   

Раздел 1. Неформальная теория алгоритмов 
Раздел 2. Рекурсивные функции  
Раздел 3. Машины Тьюринга  
Раздел 4. Нормальные алгоритмы Маркова 
Раздел 5. Сложность вычислений 

Виды учебной работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации, дискуссии на 
практических занятиях, информационные технологии, анализ 
проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 
работа студентов в ходе изучения ключевых проблем
дисциплины), контекстное обучение (рациональная мера 
привязки получаемых знаний к профессиональным интересам 
студентов данной специализации),  

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная литература 

1. Судоплатов С.В. Математическая логика и теория алгоритмов 
: учебник для студентов/ С.В.Судоплатов, Е.В.Овчинникова: 
ИНФРА-М ; Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2008.  

Дополнительная литература  
3. Игошин, Владимир Иванович. Теория алгоритмов : учебное 

пособие для студентов вузов / В. И. Игошин. - М. : ИНФРА-
М, 2013.  

4. Игошин, Владимир Иванович. Математическая логика и 
теория алгоритмов .учеб. пособие для студентов вузов. Год 
изд. 2008. 

Электронные образовательные ресурсы 
1. http://ecsocman.hse.ru/docs/16000243/ 
2. www.exponenta.ru 
3. www.mathematics.ru 
4. www.xplusy.isnet.ru 
5. ЭБС  «Университетская библиотека online» 



6. ЭБС«Лань» 
7. Электронная библиотека диссертаций РГБ 
8. АИБС «ИРБИС» 
Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

 Работа с интернет – источниками, решение задач, проверочные 
работы. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной 
аттестации  

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление подготовки : 44.03.05.62«Педагогическое образование 
Профиль подготовки: «Математика и физика», «Математика и иностранный язык» 

Квалификация (степень)  выпускника: Бакалавр 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Теория функций действительного переменного 

Б3.В.ОД.7Профессиональный цикл 
 
 

Цель изучения 
дисциплины  

  подготовка будущего учителя математики, обладающего широким 
спектром фундаментальных знаний в области теории функций 
действительного переменного и функционального анализа, открытого к 
педагогическим инновациям, способного разрабатывать современные   
технологии обучения математике   в школе и вузе. 

 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Теория функций действительного переменного» 
относится к вариативной части профессионального цикла 
 
цикла (Б3.В.ОД.7).   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями –ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОК-8, ОПК-3, ПК-1, 
ПК-3, ПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-13,  СК-1 
 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- Определения основных понятий  и строгое доказательство основных 
теорем теории функций действительного переменного; 

Уметь:   

- Решать типовые задачи и задачи повышенного уровня сложности 
теории функций действительного переменного, включающие :  

установление взаимно однозначного соответствия между множествами; 

определение мощности множества; оперирование   свойствами 
открытых и замкнутых, плотных и нигде не плотных , компактных, 
связных множеств  в метрических пространствах; 

оперирование   свойствами непрерывных отображений в метрических 
пространствах; 

определение меры множества; построение измеримых множеств;  

вычисление интеграла Лебега. 

 Владеть:   

- Навыками корректного использования теоретических знаний по 
теории функций действительного переменного при решении 
конкретных   задач   математики и её приложений. 
  

Содержание Элементы теории множеств .Мощность множества. Счетные 



дисциплины   множества.Мощность континуума.Сравнение мощностей. 
Метрические пространства.Понятие метрического пространства.     
Сходимость в метрическом пространстве.   Нормированные 
пространства. Структура и мощность точечных множеств на числовой 
прямой. 

Мера и интеграл Лебега. Мера Лебега для линейных множеств. 
Измеримые функции. Интеграл Лебега. 

 

Виды учебной 
работы  

Лекции,  проблемные лекции, консультации, «мозговой штурм» и 
дискуссии на практических занятиях,  анализ проблемных ситуаций, 
проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе 
изучения ключевых проблем дисциплины),  модульно–
рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тест
овые задания).  

Используемые 
информационные 
инструментальны
е и программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная литература – 

1. Бакушинский А. Б. Элементы функционального анализа. 2-е 
изд., испр.. Учеб. пособие. :М.: Изд. «Академия», 2013.-192с. 

2. Берман Г.Н.  Сборник задач по курсу математического анализа : 
учеб. пособие/ Г. Н. Берман: Изд-во ПРОФЕССИЯ, 2008. -432 с.: 
ил. 

3. Горлач Б. А.  Математический анализ : учеб. пособие/ Б. А. 
Горлач: Лань, 2013. -600 с. : ил. 

4. Смолин Ю.Н. Введение в теорию функций действительной 
переменной: Учебное пособие/    Ю.Н. Смолин.- М.: Флинта, 
2012-517с. //  «КнигаФонд». 
 

Дополнительная литература –  
1. Будаев В. Д.  Математический анализ : функции одной переменной : 
учеб. для студентов вузов/ В. Д. Будаев, М. Я. Якубсон: Лань, 2012. -544 
с. : ил. 
2. Зимина О.В.  Высшая математика : учеб. пособие для студентов 
вузов/ О.В.Зимина, А.И.Кириллов, Т.А.Сальникова; под ред. 
А.И.Кириллова. -3-е изд., испр. : ФИЗМАТЛИТ, 2005. -368с. 
2.. Вулих Б.З.. Краткий курс функций вещественной переменной. - М.: 
Наука, 1973. 
3. Колмогоров А.Н, Фомин С.В. Элементы теории функций и 
функционального анализа: Учебник для вузов.-6-е изд.,испр. - М.: 
Наука. Гл.ред.физ.-мат.лит.,1989.- 624с.  
4. Натансон И.П.. Теория функций вещественной переменной: Учебник 
для вузов.5-е изд., стер. СПб.: Издательство  «Лань»,2008.-560с. 
5. Очан Ю.С.. Сборник задач по математическому анализу: Общая 
теория множеств и функций: Учеб. пособие для студентов физ.-мат. 
фак. Пед ин-тов.  - М.: Просвещение, 1981. -271с 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Контрольная работа, самостоятельная работа, коллоквиум,  
собеседование, тестирование.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно- рейтинговой системе, используемой при 



проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Экзамен- 5 – ый семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление подготовки : 44.03.05.62 «Педагогическое образование  
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Квалификация (степень)  выпускника:  Бакалавр 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Теория функций комплексного  переменного 

Б3.В.ОД.8  Профессиональный цикл 
 
 

Цель изучения 
дисциплины  

  подготовка будущего учителя математики, обладающего широким спектром 
фундаментальных знаний в области теории функций комплексного  
переменного, открытого к педагогическим инновациям, способного 
разрабатывать современные   технологии обучения математике   в школе и 
вузе. 

 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Теория функций комплексного переменного 
» относится к вариативной части профессионального цикла  
 
цикла (Б3.В.ОД.8  ).   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями –ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОК-8, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-13,  СК-1 
 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: - Определения основных понятий  и строгое доказательство основных 
теорем теории функций комплексного переменного; 
Уметь:  

Решать типовые задачи и задачи повышенного уровня сложности теории 
функций комплексного переменного, включающие:  

вычисление производных функции комплексного переменного; 

восстановление аналитической функции по её действительной или мнимой 
части;  

вычисление интегралов от функции комплексного переменного; 

разложение функции комплексного переменного в ряд Тейлора и Лорана и 
нахождение их области сходимости; 

нахождение вычетов функций комплексного переменного; 

вычисление определенных интегралов с помощью вычетов; 

нахождение образов областей при заданных конформных отображениях; 

Владеть: 

Навыками корректного использования теоретических знаний по теории 
функций комплексного переменного при решении конкретных   задач   



математики и её приложений. 

  

Содержание 
дисциплины   

Комплексные числа и функции комплексного переменного.  
Комплексные числа и действия над ними. 
Функции комплексного переменного. 
Интегрирование функций комплексного  переменного.  
Функциональные ряды в комплексной области.  
Ряды в комплексной области.     
Особые точки функций комплексного переменного. Вычеты . 
 Некоторые методы теории функций комплексного переменного  
Повторение: дифференцирование и интегрирование функции комплексного  
переменного.  
Применение рядов и вычетов. Конформные отображения.  

Виды учебной 
работы  

Лекции,  проблемные лекции, консультации, «мозговой штурм» и дискуссии 
на практических занятиях,  анализ проблемных ситуаций, проблемное 
обучение (самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых 
проблем дисциплины),  модульно–
рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тестовые 
задания).  

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная литература- 

1. Курс высшей математики : теория функций комплексной переменной : 
лекции и практикум : учеб. пособие/ И. М. Петрушко, А. Г. Елисеев, В. И. 
Качалов и др. ; под общ. ред. И. М. Петрушко: Лань, 2010. -363 с. : ил. 

2. Свешников А.Г., А.Н.Тихонов. Теория функций комплексной переменной: 
Учеб.: Для вузов.- 6-е изд., стереот.- М.: ФИЗМАТЛИТ,2010 . 

Дополнительная литература –  
1. Апарина Л. В.  Числовые и функциональные ряды : учебное пособие для 
студентов вузов/ Л. В. Апарина. -Изд. второе, испр.: Лань, 2012. -155 с. 
2. Волковыский Л.И., Лунц Г.Л., Араманович И.Г. Сборник задач по теории 
функций комплексного переменного. - Изд.4-ое ., М.: ФИЗМАТЛИТ,2002, 
312с.  
3. Горлач Б. А.  Математический анализ : учеб. пособие/ Б. А. Горлач: Лань, 
2013. -600 с. : ил. 
4. Краснов М.Л., Киселев А.И., Макаренко Г.И. Функции комплексного 
переменного: Задачи и примеры: Учебное пособие. Изд.4-ое., испр. М.: - Ком
Книга, 2006. 
5.  Шабунин М.И., Сидоров Ю.В., Теория функций комплексного 
переменного.- М.:    БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.-248с. 
 
 



Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Контрольная работа, самостоятельная работа, коллоквиум,  собеседование, 
тестирование.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением 
о балльно- рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Экзамен- 6 – ой семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление подготовки  «Педагогическое образование» 
Профиль подготовки  «Математика», «Физика»  

Квалификация (степень)  выпускника бакалавр  

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Числовые системы» 

Б3.В.ОД.11 (профессиональный цикл) 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Обоснование свойств чисел и действий над ними; показ характерных 
подходов к построению каждой из числовых систем – натуральных, 
целых, рациональных, действительных, комплексных  и 
гиперкомплексных чисел; построение каждой последующей 
числовой системы как расширение предыдущей; углубление знаний 
студентов об основных идеях и понятиях современной математики. 

Место дисциплины 
в учебном плане  

Дисциплина «Числовые системы» относится к вариативной части 
профессионального цикла (обязательная дисциплина).   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями –  
ОПК-3 владением основами речевой профессиональной культуры 
ОК-1 владением культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения 
ОК-4 способностью использовать знания о современной 
естественнонаучной картине мира в образовательной и 
профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования 
ОК-6 способностью логически верно выстраивать устную и 
письменную речь 
ОК-8 готовностью использовать основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки информации, 
готовностью работать с компьютером как средством управления 
информацией 
ОК-16 способностью использовать навыки публичной речи, ведения 
дискуссии и полемики 
ПК-1 способностью разрабатывать и реализовывать учебные 
программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 
ПК-5 способностью использовать возможности образовательной 
среды для формирования универсальных видов учебной 
деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса 
ПК-11 готовностью использовать систематизированные 
теоретические и практические знания для определения и решения 
исследовательских задач в области образования 
ПК-13 способностью использовать в учебно-воспитательной 
деятельности основные методы научного исследования 
СК-1 владением основными положениями классических разделов 
математической науки, базовами идеями и методами математики; 
навыками использования математики как универсального языка



науки, средствами моделирования явлений и процессов 
окружающего мира; рациональными способами получения, 
преобразования и хранения информации 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
 

Знать: аксиоматические определения основных числовых систем;
конкретные модели аксиоматических теорий и уметь использовать 
алгебраический аппарат для их построения; 
Уметь:  формулировать и доказывать на основе аксиоматических 
определений свойства натуральных, целых, рациональных, 
действительных и комплексных чисел; 

Владеть:  методикой применения алгебраического аппарата для 
построения моделей аксиоматических теорий. 

Содержание 
дисциплины   

Аксиоматическая теория натуральных чисел. Формулировка 
аксиоматической теории натуральных чисел. Сложение и умножение 
натуральных чисел. Неравенства на множестве натуральных чисел. 
Натуральные кратные и степени элементов полугруппы, их свойства. 
Категоричность аксиоматической теории натуральных чисел. 
Независимость аксиомы индукции и ее роль в арифметике. 
Эквивалентность аксиомы индукции и теоремы о наименьшем 
элементе. Упорядоченные множества и системы. Аксиоматическая 
теория целых чисел. Свойства целых чисел, теорема о порядке. 
Непротиворечивость и категоричность аксиоматической теории 
целых чисел. Аксиоматическая теория рациональных чисел. 
Первичные термины и аксиомы. Свойства рациональных чисел. 
Плотность поля рациональных чисел. Непротиворечивость и 
категоричность аксиоматической теории рациональных чисел. 
Последовательности в нормированных полях. Аксиоматическая 
теория действительных чисел. Действительное число как предел 
последовательности рациональных чисел, существование корня 
натуральной степени из положительного рационального числа. 
Аксиоматическая теория комплексных чисел. Линейные алгебры над 
полями. Теорема Фробениуса. 

Виды учебной 
работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации, «мозговой штурм» и 
дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, 
анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение, контекстное 
обучение, обучение на основании опыта, индивидуальное обучение. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
5. Основная литература  
4) Смолин Ю.Н. Числовые системы. - М.: Лань, 2009. 
5) Ларин С.В. Числовые системы: Учебное пособие для 

студентов пед вузов – М.: Изд. ц. «Академия», 2001. 
6) Нечаев В.И. Числовые системы: Учебное пособие для 

студентов физ-мат факультетов пед. институтов – М.: 
Просвещение, 1975. 

4. Дополнительная литература  
4) Мальцев А.И. Алгебраические системы – М.: Наука, 1970 
5) Симонова Н.С., Утеева Р.А. Числовые системы: Учебное 

пособие для студ. Мат спец. Педвузов и ун-тов/ Под ред. 
Р.А.Утеевой. – Тольятти, ТГУ, 2005.  



6) Стол Р.Р. Множества. Логика. Аксиоматические теории – М.: 
Просвещение, 1968 

7) Феферман С. Числовые системы. Основания алгебры и анализа –
М.: Наука, 1971 

5. Электронные образовательные ресурсы  
4) http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/523/67523/40764 
5) http://www.intuit.ru/studies/courses/107/107/lecture 
 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором.  
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Контрольная работа,  тестирование.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление подготовки  «Педагогическое образование» 
Профиль подготовки  «Математика», «Физика»  

Квалификация (степень)  выпускника бакалавр  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Задачи повышенной трудности по математике» 
Б3.В.ДВ.4.1 (профессиональный цикл) 

 

Цель изучения 
дисциплины  

Способствовать развитию математического кругозора, творческих 
способностей студентов, привитию навыков самостоятельной работы и 
тем самым повышению качества математической подготовки 
студентов, помочь будущему учителю улучшить аналитическое и 
пространственное мышление, пополнить свои знания новыми 
интересными фактами. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Задачи повышенной трудности по 
математике» относится к вариативной части профессионального цикла 
(дисциплина по выбору).   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями –  
ОК-4 способностью использовать знания о современной 
естественнонаучной картине мира в образовательной и 
профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования 
ОК-6 способностью логически верно выстраивать устную и 
письменную речь 
ОК-8 готовностью использовать основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации, готовностью работать 
с компьютером как средством управления информацией 
ПК-5 способностью использовать возможности образовательной 
среды для формирования универсальных видов учебной деятельности 
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические 
и практические знания для определения и решения исследовательских 
задач в области образования 
ПК-12 способностью разрабатывать современные педагогические 
технологии с учетом особенностей образовательного процесса, задач 
воспитания и развития личности 
ПК-13 способностью использовать в учебно-воспитательной 
деятельности основные методы научного исследования 
СК-1 владением основными положениями классических разделов 
математической науки, базовами идеями и методами математики; 
навыками использования математики как универсального языка науки, 
средствами моделирования явлений и процессов окружающего мира; 
рациональными способами получения, преобразования и хранения 
информации 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: виды задач с параметрами и задач по стереометрии и способы 
их решения. 

Уметь: применять различные методы решения задач с параметрами и 
задач по стереометрии. 



дисциплины  Владеть: приемами и методами решения задач с параметрами и задач 
по стереометрии. 

Содержание 
дисциплины   

ЗАДАЧИ С ПАРАМЕТРАМИ 
Общий подход к решению уравнений и неравенств с параметрами.  
Решение квадратных уравнений и неравенств с параметрами. 
Графический способ решения уравнений с параметрами. 
Решение рациональных и иррациональных уравнений с параметрами. 
Решение уравнений с параметрами, содержащих знак модуля. 
Рациональные и иррациональные уравнения с двумя параметрами. 
Решение логарифмических и показательных уравнений с параметрами. 
Решение тригонометрических уравнений с параметрами. 
 ЗАДАЧИ ПО СТЕРЕОМЕТРИИ 
Задачи на вычисление объемов и площадей поверхностей призмы и 
пирамиды. Задачи о телах, вписанных в призму, пирамиду, цилиндр, 
конус.  
Методы построения сечений многогранников. Задачи на построение 
сечений пирамиды и призмы плоскостью. 

Виды учебной 
работы  

 «Мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, анализ 
проблемных ситуаций, проблемное обучение, контекстное обучение, 
обучение на основании опыта, индивидуальное обучение. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
6. Основная литература  
1) Фролов С.А.  Начертательная геометрия : учеб. для студентов 

вузов/ С. А. Фролов. -3-е изд., перераб. и доп.: ИНФРА-М, 
2010. -285 с. : ил. 

2) Амелькин В.В. Рабцевич В.Л. Задачи с параметрами. – Минск. 
Асар, 1996 

3) Ваховский Е.Б., Рывкин А.А.,  Задачи по элементарной 
математике повышенной трудности, М., Просвещение, 1990 

4) Литвиненко В.Н. Сборник задач по стереометрии, – М.: 1990 
6. Дополнительная литература  
1) Локоть В.В. Задачи с параметрами и их решения: 

Тригонометрия: уравнения, неравенства, системы. 10 класс.- 
М.: АРКТИ, 2004 

2) Локоть В.В. Задачи с параметрами. Иррациональные 
уравнения, неравенства, системы, задачи с модулем. -М.: 
АКРТИ, 2006 

3) Локоть В.В. Задачи с параметрами. Линейные и квадратные 
уравнения, неравенства, системы: Учебное пособие -
М.:АРКТИ,2005 

4) Локоть В.В. Задачи с параметрами. Применением свойств 
функций, преобразование неравенств. -М.: АКРТИ, 2007 

7. Электронные образовательные ресурсы  
1) vio.fio.ru/vio_40/cd_site/Articles 
2) www.ssau.ru/books/gubanov/lection1.htm 
3) metodik.bryanskedu.net/docs/konkurs/matherials/Romashko/sait/  
4) uravneniya2.html 
5) www.neive.by.ru/geometriya  
6) mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/geometr 
7) www.repetitor.org 



Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Контрольная работа, тестирование.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление подготовки  44.03.05.62 (050100.62)«Педагогическое образование» 

Профиль подготовки:  «Математика»,  «Физика»; 
  «Математика», «Иностранный язык»;  
  «Математика», «Экономика» 

Квалификация (степень)  выпускника   Бакалавр   
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Приложение рядов к решению математических задач»   

Б3.В.ДВ.4.2 (Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору) 
 

Цель изучения 
дисциплины  

повышение уровня математической культуры будущих 
учителей математики, расширение и углубление знаний по 
одному из значимых разделов математического анализа -
теории рядов Фурье, методы которого находят широкое 
применение при решении, как математических задач, так и 
прикладных задач физики. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Приложение рядов к решению математических 
задач» относится к вариативной части профессионального
цикла (дисциплины по выбору).   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:   
общекультурными компетенциями (ОК): 
 - способностью использовать знания о современной 
естественнонаучной картине мира в образовательной и 
профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-4); 
 - способностью логически верно выстраивать устную и 
письменную речь (ОК-6); 
 - готовностью использовать основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки информации, 
готовностью работать с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); 
профессиональными компетенциями (ПК): 
в области педагогической деятельности: 
 - способностью разрабатывать и реализовывать учебные 
программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1); 
 - способностью использовать возможности образовательной 
среды для формирования универсальных видов учебной 
деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса (ПК-5); 
в области научно-исследовательской деятельности: 
 - готовностью использовать систематизированные 
теоретические и практические знания для определения и 
решения исследовательских задач в области образования (ПК-
11); 
 - способностью разрабатывать современные педагогические 
технологии с учетом особенностей образовательного процесса, 
задач воспитания и развития личности (ПК-12); 



 - способностью использовать в учебно-воспитательной 
деятельности основные методы научного исследования (ПК-
13) 
специальными компетенциями (СК):  
 - владением основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами 
математики; навыками использования математики как 
универсального языка науки, средствами моделирования 
явлений и процессов окружающего мира; рациональными 
способами получения, преобразования и хранения информации 
(СК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать:  
 - основные понятия теории числовых рядов, признаки 
сходимости знакоположительных и знакопеременных рядов, 
методы оценки остатка ряда, 
 - основные понятия теории функциональных рядов, формулы 
разложения функции в степенной ряд и ряд Фурье, 
достаточные условия их сходимости.   
Уметь:   
 - применять степенные ряды для решения задач 
математического анализа, в том числе для приближенного 
вычисления значений функций, производной, интегралов; 
- применять метод разложения функции в ряд Фурье для 
различных функций.  
Владеть:   
 - приемами разложения функции в степенной ряд и ряд Фурье, 
методами исследования их сходимости,  
 - навыками применения рядов к решению математических 
задач. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Степенные ряды и их приложения.  
Тема 1.1. Методы разложения функций в степенной ряд. 
Тема 1.2. Применение степенных рядов для приближенного 
вычисления значений элементарных и специальных функций. 
Тема 1.3. Приближенное вычисление интегралов.  
Модуль 2. Ряды Фурье.  
Тема 2.1. Вычисление коэффициентов ряда Фурье для 
различных классов функций.  
Тема 2.2. Методы исследования сходимости ряда Фурье. 
Оценка остатка в зависимости от дифференциальных свойств 
функции. 
Тема 2.3. Операции над рядами Фурье. 

Виды учебной работы  

«Мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 
контекстное обучение (рациональная мера привязки 
получаемых знаний к профессиональным интересам студентов 
данной специализации), обучение на основании опыта 
(активизация ассоциативных знаний и опыта студентов в 
изучении отдельных разделов (тем) дисциплины), 
индивидуальное обучение, модульно–рейтинговая система
контроля самостоятельной работы студентов.  



Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
1. Основная литература:  
 - Будаев В.Д. Математический анализ: функции одной 

переменной: учеб. для студентов вузов / В.Д. Будаев, М.Я. 
Якубсон. – СПб.: Лань, 2012. – 544 с. 

 - Горлач Б.А. Математический анализ: учеб. пособие / Б.А. 
Горлач. – СПб.: Лань, 2013. – 600 с.  

 - Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по 
математическому анализу: учеб. пособие / Г.И. Запорожец. -
Изд. седьмое, стер. – СПб.: Лань, 2010. – 460 с.  

 - Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. Т.1: учеб. для 
бакалавров / Л.Д. Кудрявцев. –  6-е изд., перераб. и доп. –
М.: Юрайт, 2014. – 703 с. 

 - Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. Т.2: учеб. для
бакалавров / Л.Д. Кудрявцев. –  6-е изд., перераб. и доп. –
М.: Юрайт, 2014. – 720 с. 

2. Дополнительная литература: 
 - Апарина Л.В. Числовые и функциональные ряды: учебное 

пособие для студентов вузов / Л.В. Апарина. –  Изд. второе, 
испр. – СПб.: Лань, 2012. – 155 с.  

 - Колмогоров А.Н. Элементы теории функций и 
функционального анализа. / А.Н. Колмогоров, С.В. Фомин. –
М.: Наука, 1981. –  544 с. 

- Лизоркин П.И. Курс дифференциальных и нтегральных 
уравнений с дополнительными главами анализа. / 
П.И. Лизоркин. – М.: Наука, 1981. – 384 с. 

 - Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального 
исчисления. Том 2. / Г.М. Фихтенгольц. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 
1966. –  800 с. 

 - Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального 
исчисления. Том 3. / Г.М. Фихтенгольц. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 
1970. –  656 с. 

3. Электронные образовательные ресурсы: 
 - http://edu.ru – Федеральный портал «Российское 

образование», поддерживаемый ФГУ ГНИИ.  
 - https://openedu.ru/ – Национальная платформа открытого 

образования. 
 - http://ru.wikipedia.org – Википедия.  
 - www.exponenta.ru – на сайте размещены электронные 

учебники, справочники, статьи, примерами применения 
математических пакетов в образовательном процессе, демо-
версии популярных математических пакетов, электронные 
книги и свободно распространяемые программы. 

 - www.math.ru – математический сайт для школьников, 
студентов, учителей и всех, кто интересуется математикой. 

 - www.nehudlit.ru  – электронная библиотека учебных 
материалов. 

 - https://ru.khanacademy.org – видео-лекции для школьников, 
абитуриентов и студентов. 

 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 



оборудованная компьютером и мультимедийным проектором, 
сетевой компьютерный класс.  

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Cобеседование, тестирование, контрольная работа, устная 
защита индивидуальных заданий, коллоквиум, работа с 
интернет - источниками. Контроль освоения дисциплины 
производится в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  

 Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ИГР 
Б3.В.ДВ.5Профессиональный цикл 

 

Цель изучения 
дисциплины  

Ознакомить студентов с основными понятиями теории игр, 
основными математическими моделями теории игр, 
доказательствами важнейших теорем, методами решения 
практических задач. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Элементы теории игр» относится к дисциплинам 
по выбору профессионального цикла (Б3.В.ДВ.5).   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:  
 владением культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
 способностью использовать знания о современной 
естественнонаучной картине мира в образовательной и 
профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-4); 
 способностью логически верно выстраивать устную и 
письменную речь (ОК-6); 
 готовностью использовать основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки информации, 
готовностью работать с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); 
 осознанием социальной значимости своей будущей 
профессии, обладанием мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 владением основами речевой профессиональной 
культуры (ОПК-3); 
 способностью нести ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности (ОПК-4); 
 способностью к подготовке и редактированию текстов 
профессионального и социально значимого содержания  (ОПК-
5);  
 способностью разрабатывать и реализовывать учебные 
программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1); 
 готовностью применять современные методики и 
технологии, методы диагностирования достижений 
обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса(ПК-3); 



 способностью использовать возможности 
образовательной среды для формирования универсальных 
видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 
 готовностью к взаимодействию с учениками, 
родителями, коллегами, социальными партнерами (ПК-6); 
 способностью организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, их творческие способности 
(ПК-7); 
 способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом 
отечественного и зарубежного опыта, культурно-
просветительские программы (ПК-9); 
 готовностью использовать систематизированные 
теоретические и практические знания для определения и 
решения исследовательских задач в области образования (ПК-
11); 
 способностью разрабатывать современные 
педагогические технологии с учетом особенностей 
образовательного процесса, задач воспитания и развития 
личности(ПК-12); 
 способностью использовать в учебно-воспитательной 
деятельности основные методы научного исследования(ПК-13);  
 владением основными положениями классических 
разделов математической науки, базовыми идеями и методами 
математики; навыками использования математики как 
универсального языка науки, средствами моделирования 
явлений и процессов окружающего мира; рациональными 
способами получения, преобразования и хранения информации 
(СК-1) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
 основные понятия теории игр;  
 основы теории принятия решений в условиях конфликта. 
Уметь: 
 решать задачи теории игр; 
 моделировать простейшие ситуации в теоретико-игровых 
терминах. 
Владеть: 
 методами нахождения оптимальных решений, 
равновесий в  матричных, бескоалиционных, позиционных и 
дифференциальных играх. 

Содержание 
дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 
6. Матричные игры 
7. Бесконечные антагонистические игры 
8. Неантагонистические игры 
9. Позиционные игры 
10. Дифференциальные игры 

Виды учебной работы  
Проблемные лекции; коллективная мыслительная 
деятельность; подготовка и демонстрация презентаций;  кейс-
технология (проблемный метод); моделирование. 



Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная 

1. Сергеев, Игорь Николаевич. Дифференциальные уравнения : 
учеб. для студентов вузов / И. Н. Сергеев. - М. : Академия, 
2013. 

2. Боярчук, Алексей Климентьевич. Справочное пособие по 
высшей математике. Т.5. Дифференциальные уравнения в 
примерах и задачах. Ч.2 / А.К.Боярчук, Г.П.Головач. - Изд. 
пятое. - М. : КомКнига, 2006. 

Дополнительная литература 
1. Зорич В.А. Математический анализ: в 2 т. М.: МЦНМО, 

2007. 
2. Невежин, Виктор Павлович. Теория игр : примеры и 

задач.Учеб. пособие. Инфра-М.,  2014 
Электронные образовательные ресурсы 

11. http://ecsocman.hse.ru/docs/16000243/ 
12. www.exponenta.ru 
13. www.mathematics.ru 
14. www.xplusy.isnet.ru 
15. ЭБС  «Университетская библиотека online» 
16. ЭБС«Лань» 
17. Электронная библиотека диссертаций РГБ 
18. АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Выполнение заданий к практическим и семинарским занятиям, 
контрольные работы, выполнение домашних работ, коллоквиум 

Форма промежуточной 
аттестации  зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Элементы теории конечных полей»   

Б3.В.ДВ.6.1 (Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору) 
 

Цель изучения 
дисциплины  

формирование у студента комплекса знаний, умений и навыков 
по теории конечных полей и многочленов над конечными 
полями, необходимых для эффективного решения 
профессиональных задач; подготовка будущего учителя 
математики, обладающего широким спектром 
фундаментальных знаний в области алгебры, открытого к 
педагогическим инновациям, способного разрабатывать 
современные технологии обучения алгебре в школе и вузе. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Элементы теории конечных полей»  относится к 
вариативной части профессионального цикла (дисциплины по 
выбору).   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:   
общекультурными компетенциями (ОК): 
 - способностью использовать знания о современной 
естественнонаучной картине мира в образовательной и 
профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-4); 
 - способностью логически верно выстраивать устную и 
письменную речь (ОК-6); 
 - готовностью использовать основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки информации, 
готовностью работать с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); 
профессиональными компетенциями (ПК): 
в области педагогической деятельности: 
 - способностью разрабатывать и реализовывать учебные 
программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1); 
 - способностью использовать возможности образовательной 
среды для формирования универсальных видов учебной 
деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса (ПК-5); 
в области научно-исследовательской деятельности: 
 - готовностью использовать систематизированные 
теоретические и практические знания для определения и 
решения исследовательских задач в области образования (ПК-
11); 
 - способностью разрабатывать современные педагогические 



технологии с учетом особенностей образовательного процесса, 
задач воспитания и развития личности (ПК-12); 
 - способностью использовать в учебно-воспитательной 
деятельности основные методы научного исследования (ПК-
13) 
специальными компетенциями (СК):  
 - владением основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами 
математики; навыками использования математики как 
универсального языка науки, средствами моделирования 
явлений и процессов окружающего мира; рациональными 
способами получения, преобразования и хранения информации 
(СК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать:  
определения, формулировки и доказательства свойств 
следующих алгебраических понятий: 
 - конечное поле, мультипликативная группа конечного поля, 
абелевая группа, кольцо полиномов. 
Уметь:   
 - применять теоретические понятия и факты для решения 
задач;  
 - строить примеры групп, колец, полей и связанных с ними 
понятий;  
 - раскладывать многочлен на неприводимые множители. 
Владеть:   
 - методами линейной алгебры, теории многочленов в объеме, 
достаточном для применении в рамках теории конечных полей; 
 - элементами аппарата теории конечных полей. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Конечные поля.  
Тема 1.1. Алгебраические структуры (группы, кольца, поля): 
основные понятия. 
Тема 1.2. Строение конечных полей. 
Модуль 2. Многочлены над конечными полями.  
Тема 2.1. Неприводимые многочлены и их свойства. 
Тема 2.2. Разложение многочленов на множители.  

Виды учебной работы  

«Мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 
контекстное обучение (рациональная мера привязки 
получаемых знаний к профессиональным интересам студентов 
данной специализации), обучение на основании опыта 
(активизация ассоциативных знаний и опыта студентов в 
изучении отдельных разделов (тем) дисциплины), 
индивидуальное обучение, модульно–рейтинговая система
контроля самостоятельной работы студентов.  

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
1. Основная литература:  
 - Михалев А.А. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: 

учебное пособие для студентов вузов. / А.А. Михалев, 
И.Х. Сабитов – М.: Академия, 2013. – 253 с. 

 - Окунев Л.Я. Высшая алгебра: учебник. / Л.Я. Окунев. – Изд. 



третье, стер. – СПб.: Лань, 2009. – 335 с.  
 - Шевцов Г.С. Линейная алгебра: теория и прикладные 

аспекты: учеб. пособие. / Г.С. Шевцов. – 2-е изд., испр. и 
доп. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2013. – 525 с.  

 - Шершнев В.Г. Основы линейной алгебры и аналитической 
геометрии: учеб. пособие. / В.Г. Шершнев. – М.: ИНФРА-М, 
2013. – 168 с.  

 - Шилин И.А. Введение в алгебру. Группы: учеб. пособие. / 
И.А. Шилин– СПб.: Лань, 2012. – 198 с.  

2. Дополнительная литература: 
 - Кострикин А.И. Введение в алгебру. / А.И. Кострикин. – М.: 

Наука, 1977. – 496 с.  
 - Куликов Л.Я. Алгебра и теория чисел. / Л.Я. Куликов. – М.: 

Высшая школа, 1979. – 559 с.  
 - Курош А.Г. Курс высшей алгебры: учебник. / А.Г. Курош. –

СПб.: Лань, 2013. – 432 с.  
 - Мишина А.П. Высшая алгебра (линейная алгебра,

многочлены, общая алгебра). / Мишина А.П.,
Проскуряков И.В. – М.: Наука, 1965. – 300 с.  

3. Электронные образовательные ресурсы: 
 - http://edu.ru – Федеральный портал «Российское 

образование», поддерживаемый ФГУ ГНИИ.  
 - https://openedu.ru – Национальная платформа открытого 

образования. 
 - http://ru.wikipedia.org – Википедия.  
 - www.exponenta.ru – на сайте размещены электронные 

учебники, справочники, статьи, примерами применения 
математических пакетов в образовательном процессе, демо-
версии популярных математических пакетов, электронные 
книги и свободно распространяемые программы. 

 - www.math.ru – математический сайт для школьников, 
студентов,учителей и всех, кто интересуется математикой. 

 - www.nehudlit.ru  – электронная библиотека учебных 
материалов. 

 - https://ru.khanacademy.org – видео-лекции для школьников, 
абитуриентов и студентов. 

 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором,  

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Cобеседование, тестирование, контрольная работа, устная 
защита индивидуальных заданий, коллоквиум, работа с 
интернет - источниками. Контроль освоения дисциплины 
производится в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  

 Зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Алгебраические структуры и их приложения»   

Б3.В.ДВ.6.2 (Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору) 
 

Цель изучения 
дисциплины  

формирование у студента комплекса знаний, умений и навыков 
по теориям полей, групп, колец, теории многочленов, теории 
векторных пространств, необходимых для эффективного 
решения профессиональных задач; развитие интеллектуальных 
и общекультурных способностей студентов; подготовка 
будущего учителя математики, обладающего широким 
спектром фундаментальных знаний в области алгебры, 
открытого к педагогическим инновациям, способного   
разрабатывать современные технологии обучения алгебре в 
школе и вузе. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Алгебраические структуры и их приложения»
относится к вариативной части профессионального цикла 
(дисциплины по выбору).   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:   
общекультурными компетенциями (ОК): 
 - способностью использовать знания о современной 
естественнонаучной картине мира в образовательной и 
профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-4); 
 - способностью логически верно выстраивать устную и 
письменную речь (ОК-6); 
 - готовностью использовать основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки информации, 
готовностью работать с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); 
профессиональными компетенциями (ПК): 
в области педагогической деятельности: 
 - способностью разрабатывать и реализовывать учебные 
программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1); 
 - способностью использовать возможности образовательной 
среды для формирования универсальных видов учебной 
деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса (ПК-5); 
в области научно-исследовательской деятельности: 
 - готовностью использовать систематизированные 
теоретические и практические знания для определения и 
решения исследовательских задач в области образования (ПК-



11); 
 - способностью разрабатывать современные педагогические 
технологии с учетом особенностей образовательного процесса, 
задач воспитания и развития личности (ПК-12); 
 - способностью использовать в учебно-воспитательной 
деятельности основные методы научного исследования (ПК-
13) 
специальными компетенциями (СК):  
 - владением основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами 
математики; навыками использования математики как 
универсального языка науки, средствами моделирования 
явлений и процессов окружающего мира; рациональными 
способами получения, преобразования и хранения информации 
(СК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать:  
определения, формулировки и доказательства свойств 
следующих алгебраических понятий: 
 - группа, подгруппа, смежные классы по подгруппе, фактор-
группа; 
 - кольцо, поле, линейное векторное пространство.   
Уметь:   
 - применять теоретические понятия и факты для решения 
задач;  
 - строить примеры групп, колец, полей и связанных с ними 
понятий. 
Владеть:   
 - аппаратом теории групп, колец, полей и векторных 
пространств.  

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Алгебры моделей с одной определяющей 
операцией.  
Тема 1.1. Множества с алгебраическими операциями.
Отношения.  
Тема 1.2. Группы. 
Тема 1.3. Морфизмы групп. 
Модуль 2. Алгебры моделей с двумя определяющими 
операциями. Модели, включающие в себя более одного класса 
математических объектов. 
Тема 2.1. Кольца. 
Тема 2.2. Поля.  
Тема 2.3. Линейные векторные пространства.  

Виды учебной работы  

«Мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 
контекстное обучение (рациональная мера привязки 
получаемых знаний к профессиональным интересам студентов 
данной специализации), обучение на основании опыта 
(активизация ассоциативных знаний и опыта студентов в 
изучении отдельных разделов (тем) дисциплины), 
индивидуальное обучение, модульно–рейтинговая система
контроля самостоятельной работы студентов.  



Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
1. Основная литература:  
 - Михалев А.А. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: 

учебное пособие для студентов вузов. / А.А. Михалев, 
И.Х. Сабитов – М.: Академия, 2013. – 253 с. 

 - Окунев Л.Я. Высшая алгебра: учебник. / Л.Я. Окунев. – Изд. 
третье, стер. – СПб.: Лань, 2009. – 335 с.  

 - Шевцов Г.С. Линейная алгебра: теория и прикладные 
аспекты: учеб. пособие. / Г.С. Шевцов. – 2-е изд., испр. и 
доп. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2013. – 525 с.  

 - Шершнев В.Г. Основы линейной алгебры и аналитической 
геометрии: учеб. пособие. / В.Г. Шершнев. – М.: ИНФРА-М, 
2013. – 168 с.  

 - Шилин И.А. Введение в алгебру. Группы: учеб. пособие. / 
И.А. Шилин– СПб.: Лань, 2012. – 198 с.  

2. Дополнительная литература: 
 - Кострикин А.И. Введение в алгебру. / А.И. Кострикин. – М.: 

Наука, 1977. – 496 с.  
 - Куликов Л.Я. Алгебра и теория чисел. / Л.Я. Куликов. – М.: 

Высшая школа, 1979. – 559 с.  
 - Курош А.Г. Курс высшей алгебры: учебник. / А.Г. Курош. –

СПб.: Лань, 2013. – 432 с.  
 - Курош А.Г. Лекции по общей алгебре. / А.Г. Курош. – М.: 

Наука, 1973, 400 с.  
 - Мишина А.П. Высшая алгебра (линейная алгебра,

многочлены, общая алгебра). / Мишина А.П.,
Проскуряков И.В. – М.: Наука, 1965. – 300 с.  

3. Электронные образовательные ресурсы: 
 - http://edu.ru – Федеральный портал «Российское 

образование», поддерживаемый ФГУ ГНИИ.  
 - https://openedu.ru – Национальная платформа открытого 

образования. 
 - http://ru.wikipedia.org – Википедия.  
 - www.exponenta.ru – на сайте размещены электронные 

учебники, справочники, статьи, примерами применения 
математических пакетов в образовательном процессе, демо-
версии популярных математических пакетов, электронные 
книги и свободно распространяемые программы. 

 - www.math.ru – математический сайт для школьников, 
студентов,учителей и всех, кто интересуется математикой. 

 - www.nehudlit.ru  – электронная библиотека учебных 
материалов. 

 - https://ru.khanacademy.org – видео-лекции для школьников, 
абитуриентов и студентов. 

 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором,  

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Cобеседование, тестирование, контрольная работа, устная 
защита индивидуальных заданий, коллоквиум, работа с 
интернет - источниками. Контроль освоения дисциплины 
производится в соответствии с Положением о балльно-



рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  

 Зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Практикум по решению школьных математических задач» 
Б3.В.ДВ.7.1 (профессиональный цикл) 

 

Цель изучения 
дисциплины  

Подготовка студентов в области элементарной математики, 
освоение навыков решения задач (в том числе олимпиадных) 
по курсу математики средней общеобразовательной школы. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Практикум по решению школьных 
математических задач» относится к вариативной части 
профессионального цикла (дисциплина по выбору).   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 
обладать следующими компетенциями –  
ОК-4 способностью использовать знания о современной 
естественнонаучной картине мира в образовательной и 
профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования 
ОК-6 способностью логически верно выстраивать устную и 
письменную речь 
ОК-8 готовностью использовать основные методы, способы 
и средства получения, хранения, переработки информации, 
готовностью работать с компьютером как средством 
управления информацией 
ОК-16 способностью использовать навыки публичной речи, 
ведения дискуссии и полемики 
ОПК-3 владением основами речевой профессиональной 
культуры 
ПК-1 способностью разрабатывать и реализовывать учебные 
программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 
ПК-5 способностью использовать возможности 
образовательной среды для формирования универсальных 
видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
ПК-11 готовностью использовать систематизированные 
теоретические и практические знания для определения и 
решения исследовательских задач в области образования 
ПК-12 способностью разрабатывать современные 
педагогические технологии с учетом особенностей 
образовательного процесса, задач воспитания и развития 
личности 
ПК-13 способностью использовать в учебно-воспитательной 
деятельности основные методы научного исследования 
СК-1 владением основными положениями классических 
разделов математической науки, базовами идеями и 
методами математики; навыками использования математики 
как универсального языка науки, средствами моделирования 



явлений и процессов окружающего мира; рациональными 
способами получения, преобразования и хранения 
информации 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: методы решений уравнений и неравенств; различные 
виды функциональных зависимостей, их графические 
представления, применения для решения практических 
задач; основные методы решения геометрических задач на 
построение. 

Уметь: применять методы решения школьных 
математических задач, рассматриваемые в данном курсе. 

Владеть: методами решения задач школьного курса 
математики. 

Содержание 
дисциплины   

Уравнения. Корни уравнений. Равносильные уравнения. 
Задачи на составление уравнений. 
Алгебраические уравнения. Квадратный трехчлен и его 
исследование. Трехчленные уравнения, сводимые к 
квадратным. Дробно-рациональные уравнения. 
Иррациональные, показательные и логарифмические 
уравнения.  
Уравнения с модулем. Графические приемы решения 
уравнений. 
Тригонометрические уравнения. Решение рациональных 
тригонометрических уравнений приведением к 
алгебраическому уравнению. Графические приемы решения 
тригонометрических уравнений. Системы уравнений. 
Равносильность двух систем уравнений. Линейные системы 
уравнений и их решение. Элементарные методы решения 
нелинейных систем уравнений. Графические приемы 
решения систем уравнений. 
Неравенства. Множество решений неравенств. Равносильные 
неравенства. Алгебраические неравенства (линейные, 
квадратные, высших степеней). Дробно-рациональные 
неравенства. Иррациональные, показательные и 
логарифмические неравенства. Тригонометрические 
неравенства. Графические методы решения неравенств. 
Неравенства с модулем. Неравенства с параметрами. 
Системы неравенств. Олимпиадные задачи по алгебре. 
Функции и графики. Способы задания функций. 
Элементарное исследование функций. Композиция функций. 
Обратная функция. Преобразования графиков функций.
Степенные и дробно-рациональные функции и их графики.
Показательная функция. Различные способы определения. 
Свойства показательной функции. Логарифмическая 
функция. Различные способы определения. Свойства 
логарифмической функции. Тригонометрические функции. 
Различные способы определения, свойства 
тригонометрических функций. Обратные 
тригонометрические функции и их свойства. 
Классические неравенства. Неравенство Коши. Средние 
величины. Приложение неравенств к элементарному 
нахождению экстремумов. Олимпиадные задачи по алгебре и 



началам анализа. 
Основные методы решения задач на построение. 
Решение основных задач планиметрии. Вписанные и 
описанные многоугольники. Метрические соотношения в 
прямоугольном треугольнике. Построение сечений в 
многогранниках. Метод параллельного проектирования. 
Метод центрального проектирования. Метод следов.
Многогранники. Параллелепипед. Призма. Пирамида. 
Правильные многогранники. Вычисление поверхностей и 
объемов многогранников. Тела вращения. Цилиндр. Конус. 
Усеченный конус. Шар и его части. Вычисление объемов тел 
вращения. Олимпиадные задачи по геометрии. 

Виды учебной работы  

 «Мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение, 
контекстное обучение, обучение на основании опыта, 
индивидуальное обучение. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
7. Основная литература  
5) Антонов В. И.  Элементарная математика для 

первокурсника : учеб. пособие/ В. И. Антонов, Ф. И. 
Копелевич: Лань, 2013. -101 с. : ил. 

6) Кытманов А. М.  Математика. Адаптационный курс : 
учебное пособие для студентов вузов/ А. М. 
Кытманов, Е. К. Лейнартас, С. Г. Мысливец: Лань, 
2013. -286 с. : ил. 

7) Стойлова Л.П.  Математика : учеб. пособие для 
студентов вузов/ Л. П. Стойлова: Академия, 2007. -432 
с. 

8. Дополнительная литература  
5) Математика : сборник задач : учебное пособие для 

студентов вузов/ Л. П. Стойлова, Е. А. Конобеева, Т. 
А. Конобеева и др. -2-е изд., стер.: Изд.центр 
"Академия", 2013. -238 с. 

6) Стойлова Л.П.  Математика : учебник/ Л. П. Стойлова. 
-3-е изд., стер.: Академия, 2013. -464 с. 

7) Баврин И. И.  Математика : учеб. для студентов вузов/ 
И. И. Баврин. -10-е изд., стер.: Академия, 2013. -619 с. 

 
9. Электронные образовательные ресурсы  
8) http://www.metod-

kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.matemat
ika-na.ru%2F5class%2Findex.php 

9) http://www.metod-
kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnaotlichno.inf
o%2Fcategory%2F5klass_books%2F5klass_books_math
%2F 

10) http://www.metod-
kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zaitseva-
irina.ru%2Fhtml%2Ff1132595282.html 

Формы текущего Контрольная работа, тестирование.  



контроля успеваемости 
студентов   

Форма промежуточной 
аттестации  

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Эвристические приемы решения задач дискретной математики»   

Б3.В.ДВ.7.2 (Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору) 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование систематизированных знаний, умений и 
навыков в области дискретной математики и её основных 
методов, позволяющих подготовить конкурентоспособного 
выпускника для сферы образования, готового к инновационной 
творческой реализации в образовательных учреждениях 
различного уровня и профиля. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Эвристические приемы решения задач 
дискретной математики»  относится к вариативной части 
профессионального цикла (дисциплины по выбору).   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен
обладать следующими компетенциями:   
общекультурными компетенциями (ОК): 
 - способностью использовать знания о современной 
естественнонаучной картине мира в образовательной и 
профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-4); 
 - способностью логически верно выстраивать устную и 
письменную речь (ОК-6); 
 - готовностью использовать основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки информации, 
готовностью работать с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); 
профессиональными компетенциями (ПК): 
общепрофессиональными (ОПК): 
 - владением основами речевой профессиональной культуры
(ОПК-3); 
в области педагогической деятельности: 
 - способностью разрабатывать и реализовывать учебные 
программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1); 
 - способностью использовать возможности образовательной 
среды для формирования универсальных видов учебной 
деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса (ПК-5); 
в области научно-исследовательской деятельности: 
 - готовностью использовать систематизированные 
теоретические и практические знания для определения и 
решения исследовательских задач в области образования (ПК-
11); 



 - способностью разрабатывать современные педагогические 
технологии с учетом особенностей образовательного процесса, 
задач воспитания и развития личности (ПК-12); 
 - способностью использовать в учебно-воспитательной 
деятельности основные методы научного исследования (ПК-
13) 
специальными компетенциями (СК):  
 - владением основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами 
математики; навыками использования математики как 
универсального языка науки, средствами моделирования 
явлений и процессов окружающего мира; рациональными 
способами получения, преобразования и хранения информации 
(СК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать:  
 - основные понятия, методы и модели дискретной математики, 
а также их приложения в различных областях математического 
знания, 
 - эвристические методы исследования условия поставленной 
задачи и поиска решения.   

Уметь:   
 - применять методы дискретной математики для решения 
задач теоретического и прикладного характера, 
 - использовать математические методы исследования для 
построения и реализации плана решения задачи. 
Владеть:   
 - предметным языком дискретной математики, 
 - навыками решения задач дискретной математики 
прикладного характера, 
 - навыками применения методов обработки информации при 
формировании условия задачи, описания решения задач и 
представления полученных результатов. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Обзор основных эвристических приемов поиска 
решения.  
Тема 1.1. Эвристические приемы мыслительной деятельности.  
Тема 1.2. Методы творческого поиска: индивидуальные (метод 
аналогий, метод инверсии, метод идеализации), коллективные
(«мозговой штурм», конференция идей, метод коллективного 
блокнота). Методы активизации творческого поиска: метод 
контрольных вопросов, метод фокальных объектов, метод 
морфологического анализа. 
Модуль 2. Эвристики в решении математических задач.  
Тема 2.1. Решение задач с помощью базовых эвристик. 
Тема 2.2. Полный перебор, случайный поиск, выборочный и 
эвристический поиск в задачах математического 
программирования.  

Виды учебной работы  

«Мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 
контекстное обучение (рациональная мера привязки 
получаемых знаний к профессиональным интересам студентов 



данной специализации), обучение на основании опыта 
(активизация ассоциативных знаний и опыта студентов в 
изучении отдельных разделов (тем) дисциплины), 
индивидуальное обучение, модульно–рейтинговая система
контроля самостоятельной работы студентов.  

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
1. Основная литература:  
 - Куликов В.В. Дискретная математика: учеб. пособие для 

студентов вузов / В.В. Куликов. – М.: РИОР, 2013. – 173 с. 
 - Микони С.В. Дискретная математика для бакалавра: 

множества, отношения, функции, графы: учеб. пособие для 
студентов / С.В. Микони. – СПб.: Лань, 2012. – 186 с. 

 - Судоплатов С.В.  Дискретная математика: учеб. для вузов / 
С.В. Судоплатов, Е.В. Овчинникова. – 2-е изд., перераб.: –
М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГТУ, 2007. – 256 с. 

 - Шевелев Ю.П. Сборник задач по дискретной математике 
(для практических занятий в группах): учебное пособие для 
студентов / Ю.П. Шевелев, Л.А. Писаренко, М.Ю. Шевелев.
– СПб.: Лань, 2013. – 523 с.   

2. Дополнительная литература: 
 - Бартенев Ф.А. Нестандартные задачи по алгебре. / 

В.Н. Сачков. – М.: Просвещение, 1976. – 96 с. 
 - Миракова Т.Н. Дискретная математика и IT-технологии: 

учебно-методическое пособие. / Т.Н. Миракова, 
И.М. Жаворонкова. – Орехово-Зуево: МГОПИ, 2007. – 106 с. 

 - Пойа Дж. Как решать задачу. / Дж. Пойа. – М.: Учпедгиз, 
1961. – 207 с. 

 - Сачков В.Н. Комбинаторные методы дискретной 
математики. / В.Н. Сачков. – М.: Наука, 1977. – 319 с. 

 3. Электронные образовательные ресурсы: 
 - http://edu.ru – Федеральный портал «Российское 

образование», поддерживаемый ФГУ ГНИИ.  
 - https://openedu.ru – Национальная платформа открытого 

образования. 
 - http://ru.wikipedia.org – Википедия.  
 - www.exponenta.ru – на сайте размещены электронные 

учебники, справочники, статьи, примерами применения 
математических пакетов в образовательном процессе, демо-
версии популярных математических пакетов, электронные 
книги и свободно распространяемые программы. 

 - www.math.ru – математический сайт для школьников, 
студентов,учителей и всех, кто интересуется математикой. 

 - www.nehudlit.ru  – электронная библиотека учебных 
материалов. 

 - https://ru.khanacademy.org – видео-лекции для школьников, 
абитуриентов и студентов. 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Cобеседование, тестирование, контрольная работа, устная 
защита индивидуальных заданий, работа с интернет -
источниками. Контроль освоения дисциплины производится в 



соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 
используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  

 Зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Комбинаторный анализ»   

Б3.В.ДВ.8.1 (Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору) 
 

Цель изучения 
дисциплины  

изучение приложений методов комбинаторики к смежным 
дисциплинам, рационального и эффективного использования 
методов комбинаторики при решении задач теоретического и 
прикладного характера, в том числе по теории вероятностей; 
формирование профессионально важных компетенций для 
будущей деятельности выпускника в качестве учителя 
математики.  

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Комбинаторный анализ» относится к 
вариативной части профессионального цикла (дисциплины по 
выбору).   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:   
общекультурными компетенциями (ОК): 
 - способностью использовать знания о современной 
естественнонаучной картине мира в образовательной и 
профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-4); 
 - способностью логически верно выстраивать устную и 
письменную речь (ОК-6); 
 - готовностью использовать основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки информации, 
готовностью работать с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); 
профессиональными компетенциями (ПК): 
в области педагогической деятельности: 
 - способностью разрабатывать и реализовывать учебные 
программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1); 
 - способностью использовать возможности образовательной 
среды для формирования универсальных видов учебной 
деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса (ПК-5); 
в области научно-исследовательской деятельности: 
 - готовностью использовать систематизированные 
теоретические и практические знания для определения и 
решения исследовательских задач в области образования (ПК-
11); 
 - способностью разрабатывать современные педагогические 
технологии с учетом особенностей образовательного процесса, 



задач воспитания и развития личности (ПК-12); 
 - способностью использовать в учебно-воспитательной 
деятельности основные методы научного исследования (ПК-
13) 
специальными компетенциями (СК):  
 - владением основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами 
математики; навыками использования математики как 
универсального языка науки, средствами моделирования 
явлений и процессов окружающего мира; рациональными 
способами получения, преобразования и хранения информации 
(СК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать:  
 - основные понятия и формулы комбинаторики, 
 - основные комбинаторные функции, 
 - теорию решения линейных рекуррентных соотношений, 
 - разбиения и их производящие функции.   
Уметь:   
 - решать комбинаторные задачи,  
 - применять метод включения-исключения и производящих
функций, 
 - применять комбинаторные методы для решения задач 
теоретического и прикладного характера. 
Владеть:   
 - математическим аппаратом комбинаторного анализа, 
 - комбинаторным, теоретико-множественным и 
вероятностным подходом к постановке и решению задач, 
 - предметным языком дискретной математики и 
комбинаторного анализа, навыками описания решения задач и 
представления полученных результатов. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Основные понятия комбинаторики.  
Тема 1.1. Основные правила комбинаторики. 
Тема 1.2. Размещения, перестановки, сочетания. 
Тема 1.3. Размещения, перестановки, сочетания с 
повторениями. 
Тема 1.4. Комбинаторные тождества. Свойства биномиальных 
коэффициентов.  
Модуль 2. Основные методы комбинаторного анализа.  
Тема 2.1. Принцип включений и исключений.  
Тема 2.2. Метод рекуррентных соотношений. 
Тема 2.3. Метод производящих функций.  

Виды учебной работы  

Лекции-консультации, «мозговой штурм» и дискуссии на 
практических занятиях, информационные технологии, анализ 
проблемных ситуаций, контекстное обучение (рациональная 
мера привязки получаемых знаний к профессиональным 
интересам студентов данной специализации), обучение на 
основании опыта (активизация ассоциативных знаний и опыта 
студентов в изучении отдельных разделов (тем) дисциплины), 
индивидуальное обучение, модульно–рейтинговая система
контроля  самостоятельной работы студентов.  



Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
1. Основная литература:  
 - Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая 

статистика: учеб. пособие для бакалавров. / В.Е. Гмурман. –
12-е изд. – М.: Юрайт, 2014. – 479 с.  

 - Куликов В.В. Дискретная математика: учеб. пособие для 
студентов вузов / В.В. Куликов: РИОР, 2013. – 173 с. 

 - Судоплатов С.В. Дискретная математика: учеб. для вузов / 
С.В. Судоплатов, Е.В. Овчинникова. – 2-е изд., перераб.: –
М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГТУ, 2007. – 256 с. 

 - Шевелев Ю.П. Сборник задач по дискретной математике 
(для практических занятий в группах): учебное пособие для 
студентов / Ю.П. Шевелев, Л.А. Писаренко, М.Ю. Шевелев.
– СПб.: Лань, 2013. – 523 с.   

2. Дополнительная литература: 
 - Кофман А. Введение в прикладную комбинаторику. / 

А. Кофман. – М.: Наука, 1975. – 480 с.  
 - Миракова Т.Н. Дискретная математика и IT-технологии: 

учебно-методическое пособие. / Т.Н. Миракова, 
И.М. Жаворонкова.– Орехово-Зуево: МГОПИ, 2007. – 106 с.  

 - Панюкова Т.А. Комбинаторика и теория графов: учебное 
пособие. / Т.А. Панюкова. – М.: ЛИБРОКОМ, 2013. – 208 с.  

 - Сачков В.Н. Комбинаторные методы дискретной 
математики. / В.Н. Сачков. – М.: Наука, 1977. – 319 с. 

 - Холл М. Комбинаторика. / М. Холл. – М.: Мир, 1970. – 424 с. 
3. Электронные образовательные ресурсы: 
 - http://edu.ru – Федеральный портал «Российское 

образование», поддерживаемый ФГУ ГНИИ.  
 - https://openedu.ru – Национальная платформа открытого 

образования. 
 - http://ru.wikipedia.org – Википедия.  
 - www.exponenta.ru – на сайте размещены электронные 

учебники, справочники, статьи, примерами применения 
математических пакетов в образовательном процессе, демо-
версии популярных математических пакетов, электронные 
книги и свободно распространяемые программы. 

 - www.math.ru – математический сайт для школьников, 
студентов,учителей и всех, кто интересуется математикой. 

 - www.nehudlit.ru  – электронная библиотека учебных 
материалов. 

 - https://ru.khanacademy.org – видео-лекции для школьников, 
абитуриентов и студентов. 

 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Cобеседование, тестирование, контрольная работа, устная 
защита индивидуальных заданий, коллоквиум, работа с 
интернет - источниками. Контроль освоения дисциплины 
производится в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 



студентов ВУЗа.  
Форма промежуточной 
аттестации  

 Зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Производящие функции в теории графов»   

Б3.В.ДВ.8.2 (Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору) 
 

Цель изучения 
дисциплины  

изучение приложений методов комбинаторики и дискретной 
математики к смежным дисциплинам, применения методов 
теории графов и производящих функций.  

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Производящие функции в теории графов»
относится к вариативной части профессионального цикла 
(дисциплины по выбору).   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:   
общекультурными компетенциями (ОК): 
 - способностью использовать знания о современной 
естественнонаучной картине мира в образовательной и 
профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-4); 
 - способностью логически верно выстраивать устную и 
письменную речь (ОК-6); 
 - готовностью использовать основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки информации, 
готовностью работать с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); 
профессиональными компетенциями (ПК): 
в области педагогической деятельности: 
 - способностью разрабатывать и реализовывать учебные 
программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1); 
 - способностью использовать возможности образовательной 
среды для формирования универсальных видов учебной 
деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса (ПК-5); 
в области научно-исследовательской деятельности: 
 - готовностью использовать систематизированные 
теоретические и практические знания для определения и 
решения исследовательских задач в области образования (ПК-
11); 
 - способностью разрабатывать современные педагогические 
технологии с учетом особенностей образовательного процесса, 
задач воспитания и развития личности (ПК-12); 
 - способностью использовать в учебно-воспитательной 
деятельности основные методы научного исследования (ПК-
13) 



специальными компетенциями (СК):  
 - владением основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами 
математики; навыками использования математики как 
универсального языка науки, средствами моделирования 
явлений и процессов окружающего мира; рациональными 
способами получения, преобразования и хранения информации 
(СК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать:  
 - начальные понятия теории графов, алгоритмы обходов на 
графах, 
 - производящие функции и основные способы их 
применения.   
Уметь:   
 - применять методы комбинаторики и дискретной математики 
для решения задач теоретического и прикладного характера. 
Владеть:   
 - терминологией предметной области производящих функций 
и теории графов, 
 - предметным языком дискретной математики и 
комбинаторного анализа, навыками описания решения задач и 
представления полученных результатов. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Теория графов.  
Тема 1.1. Основные правила комбинаторики. 
Тема 1.2. Оптимизация на графах. 
Тема 1.3. Возможности Matlab и пакета расширения Graph 
Theory Toolbox для решения задач на графах. 
Модуль 2. Производящие функции.  
Тема 2.1. Производящие функции и биномиальные 
коэффициенты. 
Тема 2.2. Циклы перестановок. Числа Стирлинга.  
Тема 2.3. Последовательности Фибоначчи и Каталана и 
производящие функции. 

Виды учебной работы  

Лекции-консультации, «мозговой штурм» и дискуссии на 
практических занятиях, информационные технологии, анализ 
проблемных ситуаций, контекстное обучение (рациональная 
мера привязки получаемых знаний к профессиональным 
интересам студентов данной специализации), обучение на 
основании опыта (активизация ассоциативных знаний и опыта 
студентов в изучении отдельных разделов (тем) дисциплины), 
индивидуальное обучение, модульно–рейтинговая система
контроля самостоятельной работы студентов.  

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
1. Основная литература:  
 - Куликов В.В. Дискретная математика: учеб. пособие для 

студентов вузов / В.В. Куликов: РИОР, 2013. – 173 с. 
 - Микони С.В. Дискретная математика для бакалавра: 

множества, отношения, функции, графы: учеб. пособие для 
студентов / С.В. Микони: Дань, 2012. – 186 с. 

- Судоплатов С.В.  Дискретная математика: учеб. для вузов / 



С.В. Судоплатов, Е.В. Овчинникова. – 2-е изд., перераб.: 
ИНФРА-М; Новосибирск: НГТУ, 2007. – 256 с. 

2. Дополнительная литература: 
 - Кофман А. Введение в прикладную комбинаторику. / 

А. Кофман. – М.: Наука, 1975. – 480 с.  
 - Миракова Т.Н. Дискретная математика и IT-технологии: 

учебно-методическое пособие. / Т.Н. Миракова, 
И.М. Жаворонкова.– Орехово-Зуево: МГОПИ, 2007. – 106 с. 

 - Панюкова Т.А. Комбинаторика и теория графов: учебное 
пособие. / Т.А. Панюкова. – М.: ЛИБРОКОМ, 2013. – 208 с.  

 - Сачков В.Н. Комбинаторные методы дискретной 
математики. / В.Н. Сачков. – М.: Наука, 1977. – 319 с. 

 - Холл М. Комбинаторика. / М. Холл. – М.: Мир, 1970. – 424 с. 
 - Шевелев Ю.П. Сборник задач по дискретной математике 

(для практических занятий в группах): учебное пособие для 
студентов / Ю.П. Шевелев, Л.А. Писаренко, М.Ю. Шевелев.
– СПб.: Лань, 2013. – 523 с.   

3. Электронные образовательные ресурсы: 
 - http://edu.ru – Федеральный портал «Российское 

образование», поддерживаемый ФГУ ГНИИ.  
 - https://openedu.ru – Национальная платформа открытого 

образования. 
 - http://ru.wikipedia.org – Википедия.  
 - www.exponenta.ru – на сайте размещены электронные 

учебники, справочники, статьи, примерами применения 
математических пакетов в образовательном процессе, демо-
версии популярных математических пакетов, электронные 
книги и свободно распространяемые программы. 

 - www.math.ru – математический сайт для школьников, 
студентов,учителей и всех, кто интересуется математикой. 

 - www.nehudlit.ru  – электронная библиотека учебных 
материалов. 

 - https://ru.khanacademy.org – видео-лекции для школьников, 
абитуриентов и студентов. 

 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором, 
сетевой компьютерный класс, лицензионное программное 
обеспечение: MatLab. На всех компьютерах установлены 
одинаковые версии программного обеспечения.  

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Cобеседование, тестирование, контрольная работа, устная 
защита индивидуальных заданий, коллоквиум, работа с 
интернет - источниками. Контроль освоения дисциплины 
производится в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  

 Зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  по выбору 
Методы решения геометрических задач 

 
Б3.В.ДВ.9.1.  Профессиональный цикл 

 

Цель изучения 
дисциплины  

   Продолжить формирование комплекса знаний и умений студента в 

области геометрии, которые позволят ему на данном этапе успешно  

изучать вопросы  других специальных дисциплин,  а в будущем –    

помогут прогнозировать и  проектировать реальные педагогические 
явления при профильном  обучении геометрии в школе. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина по выбору « Методы решения геометрических задач 
» относится к  вариативной  части профессионального цикла 
(_Б3.В.ДВ.9.1. __).   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями – ОК- 4, ОК-6, ОК-8, ПК-1, ПК-5, ПК-11, 
ПК-12,  ПК-13, СК-1. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать:  
-пути построения математических теорий  и, в частности, 
геометрии на аксиоматической основе; 
-особенности теоретических конструкций  и  методы решения задач 
из  разных разделов геометрии. 

Уметь:  
-изображать на чертеже и соотносить с описаниями, чертежами, 
изображениями пространственные и  плоские геометрические фигуры;  

-находить длины, градусные меры, площади и объемы 
соответствующих геометрических фигур и их комбинаций; 

-моделировать практические ситуации на основе изученных формул и 
свойств геометрических фигур. 

Владеть: 

-Навыками корректного использования методов евклидовой геометрии 
при исследовании некоторых геометрических конструкций и  решении   
задач математики и её приложений.  

  

Содержание 
дисциплины   

       
 Различные пути аксиоматического построения геометрии. 
Геометрическая система Евклида. Геометрия Лобачевского. 
Возникновение современной аксиоматики евклидовой геометрии.  



Общие вопросы аксиоматики. Определение и примеры математических 
структур. Интерпретации системы  аксиом. Непротиворечивость, 
независимость, полнота системы аксиом. Аксиоматика школьного курса 
геометрии.  

 Элементы конструктивной геометрии. Основные  построения  на 
плоскости. Решение задач на построение методом пересечений и 
методом преобразований. Алгебраический метод решения задач на 
построение. Неразрешимость классических задач на построение.  
Методы изображения геометрических фигур. Центральное 
проектирование. Параллельное проектирование. Аксонометрия. Полные 
и неполные изображения. Позиционные задачи. Метрические задачи. 

Длина. Площадь. Объем. Измерение отрезков. Площадь 
многоугольника. Равновеликие и равносоставленные многоугольники. 
Объем многогранника в евклидовом пространстве . 

Геометрические конструкции из прямых и плоскостей в пространстве. 

Методы решения задач  на вычисление углов и расстояний в школьном 
курсе стереометрии. Методы решения задач на вычисление площади 
плоской фигуры, а также  объема и площади поверхности некоторых 
многогранников и фигур вращения.                                                          

Виды учебной 
работы  

Лекции,  проблемные лекции, консультации, «мозговой штурм» и 
дискуссии на практических занятиях,  анализ проблемных ситуаций, 
проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе 
изучения ключевых проблем дисциплины),  модульно–
рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тест
овые задания).  

Используемые 
информационные 
инструментальны
е и программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная литература  

1.Атанасян Л. С.  Геометрия. В 2 ч. Ч.1 : учеб. пособие для студентов  
физ.-мат. фак. пед. вузов/ Л. С. Атанасян, В. Т. Базылев. -2-е изд., стер.: 
КНОРУС, 2013. -396 с. 

2.Атанасян Л. С.  Геометрия. В 2 ч. Ч.2 : учеб. пособие для студентов  
физ.-мат. фак. пед. вузов/ Л. С. Атанасян, В. Т. Базылев. -2-е изд., стер.: 
КНОРУС, 2013. -422 с. 

3. Атанасян С.Л. Сборник задач по геометрии: в 2-х ч. /С.Л. Атанасян , 
В.И. Глизбург – Ч.1 – М.: Эксмо,2007–336с. 

 
Дополнительная литература  

1. Атанасян С.Л. Сборник задач по геометрии: учебное пособие для 
студентов III -V курсов физико-математических факультетов 
педагогических вузов. В 2-х ч./С.Л. Атанасян, Н.В. Шевелева, 
В.Г. Покровский.- Часть 2.- М. : Эксмо, 2008. 

2. Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: геометрия. 



Старинные и занимат. задачи : пособие для учащихся 10-
11кл./Н.Я. Виленкин, Л.П. Шибасов, З.Ф. Шибасова.- М. : 
Просвещение, 2008. 

3. Егоров И. П.  Основания геометрии : рекомендовано 
методсоветом по направлению/ И. П. Егоров. -Изд. второе: 
ЛИБРОКОМ, 2009. -145 с. 

4. Ефимов Н.В. Высшая геометрия.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. 
5. Зимина О.В. Высшая математика : учеб. пособие для студентов 

вузов / О.В.Зимина, А.И.Кириллов, Т.А.Сальникова; под ред. 
А.И.Кириллова. - 3-е изд., испр. . - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2005. 

6.  Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической 
геометрии/О.Н.Цубербиллер.-СПб.:Лань,2009 . 

 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Контрольная работа, самостоятельная работа, коллоквиум,  
собеседование, тестирование.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет- 7-ой семестр 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  по выбору 
Избранные вопросы дифференциальной геометрии 

Б3.В.ДВ.9.2.  Профессиональный цикл 

Цель изучения 
дисциплины  

 Продолжить формирование комплекса знаний и умений студента  
в области геометрии,   позволяющих ему  успешно изучать 

вопросы специальных дисциплин  и выполнять задания 

 разного уровня сложности  в рамках курсовых работ 

 и вкр  по математике. 

 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина по выбору «Избранные вопросы дифференциальной 
геометрии» относится к  вариативной  части профессионального цикла 
(_Б3.В.ДВ.9.2. __).   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями – ОК- 4, ОК-6, ОК-8, ПК-1, ПК-5, ПК-11, 
ПК-12,  ПК-13, СК-1. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 

 основные понятия и особенности теоретических 
конструкций  дифференциальной геометрии 
поверхностей евклидова пространства; 

 некоторые методы  проектирования кривых в евклидовом 
пространстве; 

Уметь:  

 решать  типовые задачи по  дифференциальной геометрии, 
предполагающие  свободное  оперирование  понятиями: 
подвижной репер, кривизна кривой, квадратичная форма 
поверхности,   полная кривизна поверхности; 

  проектировать составные кубические параметрические 
кривые. 

Владеть: 
 Навыками корректного использования теоретических 

знаний по геометрии  при решении конкретных   задач 
дифференциальной геометрии и её приложений. 

 
  

Содержание 
дисциплины   

  Первая квадратичная форма поверхности.  Применение первой 
квадратичной формы поверхности для вычисления длины  дуги, угла 



между линиями на поверхности, площади области на поверхности. 
Вторая квадратичная форма поверхности. Кривизна линии на 
поверхности. Индикатриса Дюпена и её уравнение. Классификация 
точек поверхности. Полная и средняя кривизна поверхности. Линии 
кривизны и асимптотические линии поверхности. 

Внутренняя геометрия поверхности. Подвижной репер поверхности и 
его деривационные формулы. Теорема Гаусса о полной кривизне  
поверхности. Изгибание поверхностей.   Геодезическая кривизна линии
на поверхности. Геодезические линии и   их свойства. Дефект 
геодезического треугольника.  

Некоторые подходы к проектированию кривых.   Строение кривой в 
окрестности обыкновенной точки. Восстановление пространственной 
кривой по её проекциям на координатные плоскости.  Кубические 
параметрические кривые в форме Фергюсона и Безье.  . 
Конструирование составных  кубических кривых. Составные кривые  
Фергюсона и Безье.   

                                                       

Виды учебной 
работы  

Лекции,  проблемные лекции, консультации, «мозговой штурм» и 
дискуссии на практических занятиях,  анализ проблемных ситуаций, 
проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе 
изучения ключевых проблем дисциплины),  модульно–
рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тест
овые задания).  

Используемые 
информационные 
инструментальны
е и программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная литература  

1.Атанасян Л. С.  Геометрия. В 2 ч. Ч.2 : учеб. пособие для студентов  
физ.-мат. фак. пед. вузов/ Л. С. Атанасян, В. Т. Базылев. -2-е изд., стер.: 
КНОРУС, 2013. -422 с. 

Дополнительная литература  

7. Атанасян С.Л. Сборник задач по геометрии: учебное пособие для 
студентов III -V курсов физико-математических факультетов 
педагогических вузов. В 2-х ч./С.Л. Атанасян, Н.В. Шевелева, 
В.Г. Покровский.- Часть 2.- М. : Эксмо, 2008. 

8. Голованов, Н.Н. Компьютерная геометрия. Учебное пособие 
для студ. вузов / Н.Н. Голованов, Д.П. Ильютко, Г.В. 
Носовский, Фоменко А.Т.– М.: Издательский центр Академия, 
2006. 

9.  Горлач Б. А.  Математический анализ : учеб. пособие/ Б. А. 
Горлач: Лань, 2013. -600 с. : ил. 

10. Зимина О.В. Высшая математика : учеб. пособие для студентов 
вузов / О.В.Зимина, А.И.Кириллов, Т.А.Сальникова; под ред. 
А.И.Кириллова. - 3-е изд., испр. . - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2005. 

11. Позняк Э.Г., Шикин Е.В. Дифференциальная геометрия: Первое 



знакомство. –  М. Из-во МГУ, 1990 . (М.: УРСС, 2003). 
12. Розендорн Э.Р. Теория поверхностей. –  М.6 2-е изд., перераб. 

и доп. –  М.: ФИЗМАТЛИТ,2006.  
13. Фокс А., Пратт М. Вычислительная геометрия. Применение в 

проектировании и на производстве. –  М. : Мир, 1982. 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Контрольная работа, самостоятельная работа, коллоквиум,  
собеседование, тестирование.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет- 7-ой семестр 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Интегральные уравнения и методы их решения»   

Б3.В.ДВ.12.1 (Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору) 
 

Цель изучения 
дисциплины  

научное обоснование понятий интегрального уравнения и 
оператора; повышение уровня математической культуры 
будущих учителей математики, расширение и углубление 
знаний по одному из значимых разделов математического 
анализа, методы которого находят широкое применение при 
решении, как математических задач, так и прикладных задач 
физики. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Интегральные уравнения и методы их решения»
относится к вариативной части профессионального цикла 
(дисциплины по выбору).   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:   
общекультурными компетенциями (ОК): 
 - способностью использовать знания о современной 
естественнонаучной картине мира в образовательной и 
профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-4); 
 - способностью логически верно выстраивать устную и 
письменную речь (ОК-6); 
 - готовностью использовать основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки информации, 
готовностью работать с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); 
профессиональными компетенциями (ПК): 
в области педагогической деятельности: 
 - способностью разрабатывать и реализовывать учебные 
программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1); 
 - способностью использовать возможности образовательной 
среды для формирования универсальных видов учебной 
деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса (ПК-5); 
в области научно-исследовательской деятельности: 
 - готовностью использовать систематизированные 
теоретические и практические знания для определения и 
решения исследовательских задач в области образования (ПК-
11); 
 - способностью разрабатывать современные педагогические 
технологии с учетом особенностей образовательного процесса, 



задач воспитания и развития личности (ПК-12); 
 - способностью использовать в учебно-воспитательной 
деятельности основные методы научного исследования (ПК-
13) 
специальными компетенциями (СК):  
 - владением основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами 
математики; навыками использования математики как 
универсального языка науки, средствами моделирования 
явлений и процессов окружающего мира; рациональными 
способами получения, преобразования и хранения информации 
(СК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать:  
 - основные понятия, основные типы интегральных уравнений, 
методы их решения.   
Уметь:   
 - определять вид интегрального уравнения и соответствующий 
метод решения. 
Владеть:   
 - терминологией предметной области интегральных 
уравнений, 
 - приемами вычисления интегралов.  

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Основные определения и задачи. Линейные 
операторы. Интегральное уравнение Вольтерра.  
Тема 1.1. Типы интегральных уравнений. Примеры задач, 
приводящих к интегральным уравнениям. 
Тема 1.2. Линейные операторы в нормированных и евклидовых 
пространствах. 
Тема 1.3. Интегральное уравнение Вольтерра: основные 
понятия. Связь между линейными дифференциальными 
уравнениями и интегральными уравнениями Вольтерра. 
Тема 1.4. Решение интегрального уравнения Вольтерра с 
помощью резольвенты.  
Тема 1.5. Метод последовательных приближений для решения 
интегрального уравнения Вольтерра.  
Тема 1.6. Уравнения типа свертки. Интегральное уравнение 
Абеля.  
Модуль 2. Интегральные уравнения Фредгольма.  
Тема 2.1. Построение резольвенты с помощью итерированных 
ядер. 
Тема 2.2. Метод последовательных приближений для решения 
интегрального уравнения Фредгольма.  
Тема 2.3. Интегральные уравнения Фредгольма с 
вырожденным ядром.  
Тема 2.4. Характеристические числа и собственные функции. 
Тема 2.5. Симметричные интегральные уравнения. 

Виды учебной работы  

Лекции-консультации, «мозговой штурм» и дискуссии на 
практических занятиях, информационные технологии, анализ 
проблемных ситуаций, контекстное обучение (рациональная 
мера привязки получаемых знаний к профессиональным 



интересам студентов данной специализации), обучение на 
основании опыта (активизация ассоциативных знаний и опыта 
студентов в изучении отдельных разделов (тем) дисциплины), 
индивидуальное обучение, модульно–рейтинговая система
контроля самостоятельной работы студентов.  

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
1. Основная литература:  
 - Будаев В.Д. Математический анализ: функции одной 

переменной: учеб. для студентов вузов / В.Д. Будаев, М.Я. 
Якубсон. – СПб.: Лань, 2012. – 544 с. 

 - Горлач Б.А. Математический анализ: учеб. пособие / Б.А. 
Горлач. – СПб.: Лань, 2013. – 600 с.  

 - Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по 
математическому анализу: учеб. пособие / Г.И. Запорожец. -
Изд. седьмое, стер. – СПб.: Лань, 2010. – 460 с.  

 - Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. Т.1: учеб. для 
бакалавров / Л.Д. Кудрявцев. –  6-е изд., перераб. и доп. –
М.: Юрайт, 2014. – 703 с. 

 - Практикум и индивидуальные задания по интегральному 
исчислению функции одной переменной (типовые расчеты) : 
учеб. пособие / В.А. Болотюк, Л.А. Болотюк, Ю.Г. Галич и 
др. – СПб.: Лань, 2012. – 335 с. 

2. Дополнительная литература: 
 - Васильева А.Б. Интегральные уравнения. / А.Б. Васильева, 

Н.А. Тихонов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. – 156 с. 
 - Колмогоров А.Н. Элементы теории функций и 

функционального анализа. / А.Н. Колмогоров, С.В. Фомин. –
М.: Наука, 1981. – 544 с. 

 - Краснов М.Л. Интегральные уравнения. / М.Л. Краснов, 
А.И. Киселев, Г.И. Макаренко. – М.: Наука, 1968. – 192 с. 

 - Лизоркин П.И. Курс дифференциальных и интегральных 
уравнений с дополнительными главами анализа. / 
П.И. Лизоркин. – М.: Наука, 1981. – 384 с. 

 - Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального 
исчисления. Том 2. / Г.М. Фихтенгольц. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 
1966. –  800 с. 

 - Цлаф Л.Я. Вариационное исчисление и интегральные 
уравнения: справочное руководство / Л.Я. Цлаф. – М.: 
Наука, 1966. – 176 с. 

3. Электронные образовательные ресурсы: 
 - http://edu.ru – Федеральный портал «Российское 

образование», поддерживаемый ФГУ ГНИИ.  
 - https://openedu.ru – Национальная платформа открытого 

образования. 
 - http://ru.wikipedia.org – Википедия.  
 - www.exponenta.ru – на сайте размещены электронные 

учебники, справочники, статьи, примерами применения 
математических пакетов в образовательном процессе, демо-
версии популярных математических пакетов, электронные 
книги и свободно распространяемые программы. 

 - www.math.ru – математический сайт для школьников, 
студентов,учителей и всех, кто интересуется математикой. 



 - www.nehudlit.ru  – электронная библиотека учебных 
материалов. 

 - https://ru.khanacademy.org – видео-лекции для школьников, 
абитуриентов и студентов. 

 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Cобеседование, тестирование, контрольная работа, устная 
защита индивидуальных заданий, коллоквиум, работа с 
интернет - источниками. Контроль освоения дисциплины 
производится в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  

 Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление подготовки  44.03.05.62 (050100.62)«Педагогическое образование» 

Профиль подготовки:  «Математика»,  «Физика»; 
  «Математика», «Иностранный язык»;  
  «Математика», «Экономика» 

Квалификация (степень)  выпускника   Бакалавр   
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Устойчивость решения системы дифференциальных уравнений»   

Б3.В.ДВ.12.2 (Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору) 
 

Цель изучения 
дисциплины  

формирование комплекса знаний, умений  и навыков студента  
в области теории обыкновенных дифференциальных уравнений 
и её приложений. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Устойчивость решения системы 
дифференциальных уравнений» относится к вариативной части 
профессионального цикла (дисциплины по выбору).   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:   
общекультурными компетенциями (ОК): 
 - способностью использовать знания о современной 
естественнонаучной картине мира в образовательной и 
профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-4); 
 - способностью логически верно выстраивать устную и 
письменную речь (ОК-6); 
 - готовностью использовать основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки информации, 
готовностью работать с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); 
профессиональными компетенциями (ПК): 
в области педагогической деятельности: 
 - способностью разрабатывать и реализовывать учебные 
программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1); 
 - способностью использовать возможности образовательной 
среды для формирования универсальных видов учебной 
деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса (ПК-5); 
в области научно-исследовательской деятельности: 
 - готовностью использовать систематизированные 
теоретические и практические знания для определения и 
решения исследовательских задач в области образования (ПК-
11); 
 - способностью разрабатывать современные педагогические 
технологии с учетом особенностей образовательного процесса, 
задач воспитания и развития личности (ПК-12); 
 - способностью использовать в учебно-воспитательной 
деятельности основные методы научного исследования (ПК-
13) 



специальными компетенциями (СК):  
 - владением основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами 
математики; навыками использования математики как 
универсального языка науки, средствами моделирования 
явлений и процессов окружающего мира; рациональными 
способами получения, преобразования и хранения информации 
(СК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать:  
- основы дисциплины и методы решения типовых задач, 
- области применения ДУ как инструмента математического 
описания естественнонаучной картины мира, способы 
применения ДУ для построения математических моделей 
реальных явлений окружающей действительности; 
современные подходы к решению и интерпретации таких 
моделей, 
 - основные понятия и теоремы теории устойчивости решений 
системы дифференциальных уравнений. 
Уметь:   
грамотно применять ДУ для построения математических 
моделей различных явлений окружающей действительности,  
 - решать разные типы задач теории устойчивости, 
 - проводить исследования, связанные с основными понятиями 
данного курса. 
Владеть:   
 - навыками корректного использования знаний по теории 
обыкновенных дифференциальных уравнений при решении 
конкретных задач математики и её приложений. 
 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Простейшие дифференциальные уравнения в 
приложениях.  
Тема 1.1. Уравнения линий в евклидовом пространстве.  
Тема 1.2. Построение дифференциальных моделей некоторых 
физических и экономических процессов. 
Модуль 2. Элементы теории устойчивости.  
Тема 2.1. Устойчивость решений дифференциальных 
уравнений.  
Тема 2.2. Метод функций Ляпунова. 
Тема 2.3. Устойчивость по первому приближению.  

Виды учебной работы  

Лекции-консультации, «мозговой штурм» и дискуссии на 
практических занятиях, информационные технологии, анализ 
проблемных ситуаций, контекстное обучение (рациональная 
мера привязки получаемых знаний к профессиональным 
интересам студентов данной специализации), обучение на 
основании опыта (активизация ассоциативных знаний и опыта 
студентов в изучении отдельных разделов (тем) дисциплины), 
индивидуальное обучение, модульно–рейтинговая система
контроля  самостоятельной работы студентов.  

Используемые 
информационные 
инструментальные и 

Основная и дополнительная литература.  
1. Основная литература:  
 - Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по 



программные средства  математическому анализу: учеб. пособие. / Г.И. Запорожец. 
– Изд. седьмое, стер. – СПб.: Лань, 2010. –  460 с. 

 - Сергеев И.Н. Дифференциальные уравнения: учеб. для 
студентов вузов / И.Н. Сергеев – М.: Академия, 2013. –
287 с. 

2. Дополнительная литература: 
 - Амелькин В.В. Дифференциальные уравнения в 

приложениях. / В.В. Амелькин – М.: Наука. Главная 
редакция физико-математической литературы, 1987. – 160 с. 

 - Лизоркин П.И. Курс дифференциальных и интегральных 
уравнений с дополнительными главами анализа /
П.И. Лизоркин. – М: Наука, 1981. – 384 с.  

 - Пантелеев А.В. Обыкновенные дифференциальные 
уравнения в примерах и задачах: учеб. пособие для 
студентов высш. техн. учеб. заведений. / А.В. Пантелеев,
А.С. Якимова, А.В. Босов. – М.: Высш.шк., 2001. – 376 с. 

 - Самойленко А.М. Дифференциальные уравнения: примеры и 
задачи: учеб. пособие. / А.М. Самойленко, С.А. Кривошея, 
Н.А. Перестюк. – М.: Высш. шк., 1989. – 383 с. 

 - Тихонов А.Н. Дифференциальные уравнения: учеб. для 
студентов. / А.Н. Тихонов, А.Б. Васильева, А.Г. Свешников. 
– М.: Физматлит, 2002. – 254 с. 

3. Электронные образовательные ресурсы: 
 - http://edu.ru – Федеральный портал «Российское 

образование», поддерживаемый ФГУ ГНИИ.  
 - https://openedu.ru – Национальная платформа открытого 

образования. 
 - http://ru.wikipedia.org – Википедия.  
 - www.exponenta.ru – на сайте размещены электронные 

учебники, справочники, статьи, примерами применения 
математических пакетов в образовательном процессе, демо-
версии популярных математических пакетов, электронные 
книги и свободно распространяемые программы. 

 - www.math.ru – математический сайт для школьников, 
студентов,учителей и всех, кто интересуется математикой. 

 - www.nehudlit.ru  – электронная библиотека учебных 
материалов. 

 - https://ru.khanacademy.org – видео-лекции для школьников, 
абитуриентов и студентов. 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Cобеседование, тестирование, контрольная работа, устная 
защита индивидуальных заданий, коллоквиум, работа с 
интернет - источниками. Контроль освоения дисциплины 
производится в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  

 Зачет. 

 



Направление подготовки  «Педагогическое образование» 
Профиль подготовки  «Математика», «Физика»  

Квалификация (степень)  выпускника бакалавр  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Приложение дифференциальных уравнений к решению задач» 
Б3.В.ДВ.21.1 (профессиональный цикл) 

 

Цель изучения 
дисциплины  

Познакомить студентов с методами решения физических и
геометрических задач с помощью дифференциальных уравнений, 
способствовать формированию у студентов математического 
мышления, выработке практических навыков исследования и 
решения задач, описывающих реальные процессы в различных 
областях естествознания. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Приложение дифференциальных уравнений к 
решению задач» относится к вариативной части 
профессионального цикла (дисциплина по выбору).   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 
обладать следующими компетенциями –  
ОК-4 способностью использовать знания о современной 
естественнонаучной картине мира в образовательной и 
профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования 
ОК-6 способностью логически верно выстраивать устную и 
письменную речь 
ОК-8 готовностью использовать основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки информации, 
готовностью работать с компьютером как средством управления 
информацией 
ПК-1 способностью разрабатывать и реализовывать учебные 
программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 
ПК-5 способностью использовать возможности образовательной 
среды для формирования универсальных видов учебной 
деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса 
ПК-11 готовностью использовать систематизированные 
теоретические и практические знания для определения и 
решения исследовательских задач в области образования 
ПК-12 способностью разрабатывать современные педагогические 
технологии с учетом особенностей образовательного процесса, 
задач воспитания и развития личности 
ПК-13 способностью использовать в учебно-воспитательной 
деятельности основные методы научного исследования 
СК-1 владением основными положениями классических разделов 
математической науки, базовами идеями и методами математики; 
навыками использования математики как универсального языка 
науки, средствами моделирования явлений и процессов 
окружающего мира; рациональными способами получения, 
преобразования и хранения информации 



Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: методы решения физических и геометрических задач с 
помощью дифференциальных уравнений. 

Уметь:  применять методы решения физических и 
геометрических задач с помощью дифференциальных уравнений. 

Владеть:  навыками исследования и решения задач, 
описывающих реальные процессы в различных областях 
естествознания. 

Содержание 
дисциплины   

Физические задачи, приводящие к дифференциальным 
уравнениям. Схема решения физических задач. Задачи о 
теплообмене, смесях, радиоактивном распаде, истечении 
жидкости.   
Геометрические задачи, приводящие к дифференциальным 
уравнениям. Схема решения геометрических задач. Общие 
понятия и методы решения геометрических задач с помощью 
дифференциальных уравнений. 

Виды учебной работы  

 «Мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 
анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение, контекстное 
обучение, обучение на основании опыта, индивидуальное 
обучение. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
8. Основная литература  
7) Берман Г.Н.  Сборник задач по курсу математического 

анализа : учеб. пособие/ Г. Н. Берман: Изд-во 
ПРОФЕССИЯ, 2008. -432 с.: ил. 

8) Сергеев И. Н.  Дифференциальные уравнения : учеб. для 
студентов вузов/ И. Н. Сергеев: Академия, 2013. -287 с. 

10. Дополнительная литература  
8) Баврин И. И.  Математика для гуманитариев : учеб. для 

студентов вузов/ И. И. Баврин: Академия, 2011. -320 с. 
9) Запорожец Г. И.  Руководство к решению задач по 

математическому анализу : учеб. пособие/ Г. И. 
Запорожец. -Изд. седьмое, стер.: Лань, 2010. -460 с. : ил. 

10) Зимина О.В.  Высшая математика : учеб. пособие для 
студентов вузов/ О.В.Зимина, А.И.Кириллов, 
Т.А.Сальникова; под ред. А.И.Кириллова. -3-е изд., испр. : 
ФИЗМАТЛИТ, 2005. -368с. 

11. Электронные образовательные ресурсы  
6) http://www.diary.ru/~eek/p48302307.htm 
7) http://решу.рф/математика/Филиппов/  

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Контрольная работа,  тестирование.  

Форма промежуточной 
аттестации  

Зачет. 

 

 

 



Направление подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки       «Математика и физика», «Математика и иностранный язык» 

Квалификация (степень)  выпускника  «бакалавр» 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Элементарная математика» 
 

Б3.В.ДВ.22 Профессиональный цикл (для профиля «Математика и физика») 
Б3.В.ДВ.15 Профессиональный цикл (для профиля «Математика и иностранный  

язык») 
 
Цель изучения 
дисциплины  

Систематизация и обобщение знаний, умений и навыков, 
необходимых для решения задач школьного курса математики. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Элементарная математика» изучается в первом 
семестре на первом курсе и относится к вариативной части 
Профессионального цикла (Б3.В.ДВ.22 для профиля 
«Математика и физика» и Б3.В.ДВ.15 для профиля 
«Математика и иностранный  язык»)   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 
общекультурными компетенциями (ОК): 
- владением культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения (ОК-1); 
- способностью использовать знания о современной 
естественнонаучной картине мира в образовательной и 
профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-4); 
- способностью логически верно выстраивать устную и 
письменную речь (ОК-6); 
- готовностью использовать основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки информации, 
готовностью работать с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); 
профессиональными компетенциями (ПК): 
- владением основами речевой профессиональной культуры 
(ОПК-3); 
- способностью использовать возможности образовательной 
среды для формирования универсальных видов учебной 
деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса (ПК-5); 
- готовностью использовать систематизированные 
теоретические и практические знания для определения и 
решения исследовательских задач в области образования 
(ПК-11); 
- способностью разрабатывать современные педагогические 
технологии с учетом особенностей образовательного процесса, 
задач воспитания и развития личности (ПК-12); 
- способностью использовать в учебно-воспитательной 
деятельности основные методы научного исследования (ПК-



13). 
специальными компетенциями: 
- владеет основными положениями  классических разделов 
математической науки, базовыми идеями  и методами 
математики,  системой основных математических структур и
аксиоматическим методом (СК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
- основные понятия элементарной математики;  
- основные методы и приемы решения задач элементарной 
математики;  
Уметь:  
- применять основные методы и приемы для решения задач 
школьного курса математики; 
- выбирать наиболее рациональный способ решения задач; 
- строить подробное объяснение и обоснование хода решения 
математической задачи; 
Владеть: 
- важнейшими методами и приемами решения задач 
элементарной  математики. 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1. Действия с многочленами. Корни многочлена. 
Разложение многочленов на множители.  
Модуль 2. Методы решения уравнений и неравенств.  
Модуль 3. Тригонометрия.  

Виды учебной работы  

Решение задач на практических занятиях, анализ проблемных 
ситуаций, контекстное обучение (рациональная мера привязки 
получаемых знаний к профессиональным интересам студентов 
данной специализации), обучение на основании опыта 
(активизация ассоциативных знаний и опыта студентов в 
изучении отдельных разделов (тем) дисциплины), модульно–
рейтинговая система контроля и оценки работы и знаний 
студентов (контрольные работы, работа на практических 
занятиях, выполнение домашней работы). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная литература:  
9. Антонов В. И. Элементарная математика для 

первокурсника : учеб. пособие/ В. И. Антонов, Ф. И. 
Копелевич: Лань, 2013. -101 с. : ил. 

10. Кытманов А. М.  Математика. Адаптационный курс : 
учебное пособие для студентов вузов/ А. М. Кытманов, 
Е. К. Лейнартас, С. Г. Мысливец: Лань, 2013. -286 с. : ил. 

 
Дополнительная литература:  
1.  Виленкин, Н.Я. Элементарная математика: Учеб.пособие 

для студентов-заочников физ -мат. Факультетов. – 
Нарофоминск, Академия, 2006.  

2. Литвиненко, В.Н. Практикум по решению задач  
математики: Учеб. пособие для педин-тов. – М.: 
Просвещение, 2007. 

3. Дорофеев  Г.В.,  Потапов  М.К.,  Розов  Н.Х.   Пособие  по   
математики  для поступающих в вузы. - М., Наука, 1981г. 



4. Сборник конкурсных задач по математике для 
поступающих в вузы. Уч., пособие (под ред., Сканави М.И.) -
М., Высшая школа, 1993г. 

 
Электронные образовательные ресурсы:  
19. www.edu.ru - Федеральный портал «Российское 

образование» 
20. www.exponenta.ru  - на сайте размещены 

электронные учебники, справочники, статьи, примерами 
применения математических пакетов в образовательном 
процессе, демо-версии популярных математических 
пакетов, электронные книги и свободно 
распространяемые программы. 

21. www.math.ru  – математический сайт для 
школьников, студентов, учителей и всех, кто 
интересуется математикой. 

22.  www.mathematics.ru  –учебный материал по 
различным разделам математики. Математика для 
студентов и прочее. 

23. www.fipi.ru  
 

Компьютерное и телекоммуникационное оборудование: 
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором. 
  
       Электронные библиотеки: 

- ЭБС «Университетская библиотека online»; 
- ЭБС «Лань» 

 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Проведение контрольных работ, проверка выполнения 
домашней работы, оценка работы на практических занятиях.    
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  

Зачет  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Вводный курс математики» 
 

Б3.В.ДВ.22 Профессиональный цикл (для профиля «Математика и физика») 
Б3.В.ДВ.15 Профессиональный цикл (для профиля «Математика и иностранный  

язык») 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Вводный курс математики» 
является изучение основных математических понятий, на базе 
которых осуществляется теоретико-множественное построение 
математики. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Вводный курс математики» изучается в первом 
семестре на первом курсе и относится к вариативной части 
Профессионального цикла (Б3.В.ДВ.22 для профиля 
«Математика и физика» и Б3.В.ДВ.15 для профиля 
«Математика и иностранный  язык»)   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 
общекультурными компетенциями (ОК): 
- владением культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- способностью использовать знания о современной 
естественнонаучной картине мира в образовательной и 
профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-4); 
- способностью логически верно выстраивать устную и 
письменную речь (ОК-6); 
- готовностью использовать основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки информации, 
готовностью работать с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); 
профессиональными компетенциями (ПК): 
- способностью использовать возможности образовательной 
среды для формирования универсальных видов учебной 
деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса (ПК-5); 
- готовностью использовать систематизированные 
теоретические и практические знания для определения и 
решения исследовательских задач в области образования 
(ПК-11); 
- способностью разрабатывать современные педагогические 
технологии с учетом особенностей образовательного процесса, 
задач воспитания и развития личности (ПК-12); 
- способностью использовать в учебно-воспитательной 
деятельности основные методы научного исследования (ПК-



13). 
специальными компетенциями: 
- владеет основными положениями  классических разделов 
математической науки, базовыми идеями  и методами 
математики,  системой основных математических структур и
аксиоматическим методом (СК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
-основные определения, формулы и факты теории множеств, 
математической логики, комбинаторики; 
Уметь:  
- применять основные методы и приемы для решения задач 
вводного курса математики; 
- строить подробное объяснение и обоснование хода решения 
математической задачи; 
Владеть: 
- важнейшими методами и приемами решения задач и 
доказательств утверждений вводного курса математики. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Элементы теории множеств.  
Модуль 2. Элементы математической логики.  
Модуль 3. Элементы комбинаторики.  

Виды учебной работы  

Решение задач на практических занятиях, анализ проблемных 
ситуаций. Модульно–рейтинговая система контроля и оценки 
работы и знаний студентов (контрольные работы, работа на 
практических занятиях, выполнение домашней работы). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература:  
11. Кытманов А. М.  Математика. Адаптационный курс: 

учебное пособие для студентов вузов/ А. М. Кытманов, 
Е. К. Лейнартас, С. Г. Мысливец: Лань, 2013. -286 с. : 
ил. 

12. Тимофеева И. Л.  Вводный курс математики: учебное 
пособие для студентов вузов/ И. Л. Тимофеева, И. Е. 
Сергеева, Е. В. Лукьянова ; под ред. В. Л. Матросова: 
Академия, 2011. -236 с. 

13. Бочаров В.А.  Основы логики: учеб. для студентов 
вузов/ В.А.Бочаров, В.И.Маркин; МГУ им. 
М.В.Ломоносова: ИД "Форум" : ИНФРА-М, 2008. -333с. 

 
Дополнительная литература:  
1. Куликов Алгебра и теория чисел. – М.: Наука, 1982 
2. Вольвачев Р.Т. Элементы математической логики и 

теории алгоритмов. – Лен.: Изд-во «Университетское», 
1986 

3. Сборник конкурсных задач по математике для 
поступающих в вузы. Уч., пособие (под ред., Сканави М.И.) -
М., Высшая школа, 1993г. 

4. Виленкин Н.Я. Индукция. Комбинаторика. М.: 
Просвещение, 2008 

5. Стойлова Л.П. Пышкало А.М. Основы начального курса 
математики. М.: Просвещение, 2010 

6. Пышкало А.М., Стойлова Л.П., Лаврова Н.Н., Ирошников 



П.П. Сборник задач по математике. М.: Просвещение, 
2008 

 
Электронные образовательные ресурсы:  
24. www.edu.ru - Федеральный портал «Российское 

образование» 

25. www.exponenta.ru  - на сайте размещены 
электронные учебники, справочники, статьи, примерами 
применения математических пакетов в образовательном 
процессе, демо-версии популярных математических 
пакетов, электронные книги и свободно 
распространяемые программы. 

26. www.math.ru  – математический сайт для 
школьников, студентов, учителей и всех, кто 
интересуется математикой. 

27.  www.mathematics.ru  –учебный материал по 
различным разделам математики. Математика для 
студентов и прочее. 

 
Компьютерное и телекоммуникационное оборудование: 

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором. 
  
       Электронные библиотеки: 

- ЭБС «Университетская библиотека online»; 
- ЭБС «Лань». 

 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Проведение контрольных работ, проверка выполнения 
домашней работы, оценка работы на практических занятиях.    
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  

Зачет  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Теория вероятностей и математическая статистика»   

Б3.В.ДВ.24.1 (Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору) 
 

Цель изучения 
дисциплины  

формирование систематизированных знаний в области теории
вероятностей и математической статистики, в том числе 
практического применения принципов и методов ТВиМС для 
математического моделирования стохастических явлений 
окружающей действительности; формирование 
профессионально важных компетенций для будущей 
деятельности выпускника в качестве учителя математики.  

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая 
статистика» относится к вариативной части 
профессионального цикла (дисциплины по выбору).   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:   
общекультурными компетенциями (ОК): 
 - владением культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
 - способностью использовать знания о современной 
естественнонаучной картине мира в образовательной и 
профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-4); 
 - способностью логически верно выстраивать устную и 
письменную речь (ОК-6); 
 - готовностью использовать основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки информации, 
готовностью работать с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); 
профессиональными компетенциями (ПК): 
общепрофессиональными (ОПК): 
 - осознанием социальной значимости своей будущей 
профессии, обладанием мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 - владением основами речевой профессиональной культуры
(ОПК-3); 
в области педагогической деятельности: 
 - способностью разрабатывать и реализовывать учебные 
программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1); 
 - способностью использовать возможности образовательной 
среды для формирования универсальных видов учебной 
деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного 



процесса (ПК-5); 
 - готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, 
коллегами, социальными партнерами (ПК-6); 
в области научно-исследовательской деятельности: 
 - готовностью использовать систематизированные 
теоретические и практические знания для определения и 
решения исследовательских задач в области образования (ПК-
11); 
 - способностью разрабатывать современные педагогические 
технологии с учетом особенностей образовательного процесса, 
задач воспитания и развития личности (ПК-12); 
 - способностью использовать в учебно-воспитательной 
деятельности основные методы научного исследования (ПК-
13) 
специальными компетенциями (СК):  
 - владением основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами 
математики; навыками использования математики как 
универсального языка науки, средствами моделирования 
явлений и процессов окружающего мира; рациональными
способами получения, преобразования и хранения информации 
(СК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 - основные понятия ТВМС: случайные события и случайные
величины, законы распределения, закон больших чисел, 
методы статистического анализа, 
- классические методы математической статистики, 
используемые при планировании, проведении и обработке 
результатов экспериментов в педагогике и психологии.   

Уметь:   

 - вычислять вероятности случайных событий, исследовать 
функции распределения случайных величин,  
 - определять числовые характеристики случайных величин, 
 - планировать процесс математической обработки 
экспериментальных данных, 
 - проводить практические расчеты по имеющимся 
экспериментальным данным с использованием статистических 
таблиц и компьютерной поддержки (включая пакеты 
прикладных программ), в том числе методом наименьших 
квадратов находить коэффициенты аппроксимирующих 
функций,  
 - анализировать полученные результаты, формировать выводы 
и заключения. 
Владеть:   

 - комбинаторным, теоретико-множественным и 
вероятностным подходом к постановке и решению задач, 
 - основными технологиями статистической обработки 
экспериментальных данных на основе теоретических 
положений классической теории вероятности, 
 - навыками использования современных методов 
статистической обработки информации для диагностирования 



обучающихся и воспитанников. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Основы теории вероятностей.  
Тема 1.1. Элементы комбинаторного анализа. Классическое и
статистическое определение вероятности. 
Тема 1.2. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
Формула полной вероятности. Формулы Бейеса. 
Тема 1.3. Повторные независимые испытания. 
Тема 1.4. Случайные величины: основные понятия. 
Интегральная и дифференциальная функция распределения и 
ее свойства. Числовые характеристики случайных величин. 
Тема 1.5. Основные законы распределения случайных величин. 
Закон больших чисел. 
Модуль 2. Элементы математической статистики.  
Тема 2.1. Выборочный метод. Характеристики уровня и 
вариации.  
Тема 2.2. Простейшие задачи на достоверность гипотез. 
Тема 2.3. Система случайных величин. Нахождение
параметров уравнения линейной регрессии по 
несгруппированным данным. Коэффициент корреляции.  
Тема 2.4. Нахождение параметров уравнения линейной
регрессии по сгруппированным данным. Понятие про 
множественную линейную регрессию. 

Виды учебной работы  

Лекции-консультации, «мозговой штурм» и дискуссии на 
практических занятиях, информационные технологии, анализ 
проблемных ситуаций, контекстное обучение (рациональная 
мера привязки получаемых знаний к профессиональным 
интересам студентов данной специализации), обучение на 
основании опыта (активизация ассоциативных знаний и опыта 
студентов в изучении отдельных разделов (тем) дисциплины), 
индивидуальное обучение, модульно–рейтинговая система
контроля  самостоятельной работы студентов.  

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
1. Основная литература:  
 - Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая 

статистика: учеб. пособие для бакалавров. / В.Е. Гмурман. –
12-е изд. – М.: Юрайт, 2014. – 479 с.  

 - Горлач Б.А. Теория вероятностей и математическая 
статистика: учеб. пособие. / Б.А. Горлач. – СПб.: Лань, 2013. 
–319 с. : ил. 

 - Палий И.А. Теория вероятностей: учебное пособие для 
студентов вузов / И.А. Палий. – М.: ИНФРА-М, 2012. –
235 с. 

 - Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. 
пособие для студентов вузов / Л.Г. Бирюкова, Г.И. Бобрик, 
В.И. Ермаков и др.; под ред. В.И. Ермакова; Рос.экон.акад. 
им. Г.В. Плеханова. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 286 с. 

2. Дополнительная литература: 
 - Вентцель Е.С. Теория вероятностей. / Е.С. Вентцель. –  10-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2005. – 572 с.  
 - Вуколов Э.А. Основы статистического анализа: практикум 

по статистическим методам и исследованию операций с 



использованием пакетов STATISTICA и EXCEL: учеб. 
пособие. / Э.А. Вуколов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Форум, 
2013. – 463 с. 

 - Козлов А.Ю. Статистический анализ данных в MS EXCEL : 
учебное пособие для студентов вузов / А.Ю. Козлов, 
В.С. Мхитарян, В.Ф. Шишов – М.: ИНФРА-М, 2012. – 320 с. 

3. Электронные образовательные ресурсы: 
 - http://edu.ru – Федеральный портал «Российское 

образование», поддерживаемый ФГУ ГНИИ.  
 - https://openedu.ru – Национальная платформа открытого 

образования. 
 - http://ru.wikipedia.org – Википедия.  
 - www.exponenta.ru – на сайте размещены электронные 

учебники, справочники, статьи, примерами применения 
математических пакетов в образовательном процессе, демо-
версии популярных математических пакетов, электронные 
книги и свободно распространяемые программы. 

 - www.math.ru – математический сайт для школьников, 
студентов,учителей и всех, кто интересуется математикой. 

 - www.nehudlit.ru  – электронная библиотека учебных 
материалов. 

 - https://ru.khanacademy.org – видео-лекции для школьников, 
абитуриентов и студентов. 

 - www.statsoft.com – StatSoft, Inc. (2003). STATISTICA (data 
analysis software system). 

 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором, 
сетевой компьютерный класс, лицензионное программное 
обеспечение: Microsoft Excel, MatLab. На всех компьютерах 
установлены одинаковые версии программного обеспечения.  

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Cобеседование, тестирование, контрольная работа, устная 
защита индивидуальных заданий, коллоквиум, работа с 
интернет - источниками. Контроль освоения дисциплины 
производится в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  

 Зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Нестандартные модели арифметики»   

Б3.В.ДВ.24.2 (Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору) 
 

Цель изучения 
дисциплины  

формирование систематизированных знаний в области 
математической логики, роли математической логики в 
решении проблем оснований математики. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Нестандартные модели арифметики» относится к 
вариативной части профессионального цикла (дисциплины по 
выбору).   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:   
общекультурными компетенциями (ОК): 
 - владением культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
 - способностью использовать знания о современной 
естественнонаучной картине мира в образовательной и 
профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-4); 
 - способностью логически верно выстраивать устную и 
письменную речь (ОК-6); 
 - готовностью использовать основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки информации, 
готовностью работать с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); 
профессиональными компетенциями (ПК): 
в области педагогической деятельности: 
 - способностью разрабатывать и реализовывать учебные 
программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1); 
- способностью использовать возможности образовательной 
среды для формирования универсальных видов учебной 
деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса (ПК-5); 
 - готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, 
коллегами, социальными партнерами (ПК-6); 
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, их творческие способности 
(ПК-7). 
специальными компетенциями (СК):  
 - владением основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами 



математики; навыками использования математики как 
универсального языка науки, средствами моделирования 
явлений и процессов окружающего мира; рациональными 
способами получения, преобразования и хранения информации 
(СК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 - методы математической логики для изучения 
математических доказательств и теорий; 
 - язык логики узкого исчисления предикатов арифметики и его 
стандартную интерпретацию в алгебре натуральных чисел;  
 - метод построения моделей элементарной теории арифметики 
с помощью принципов нестандартного анализа. 
Уметь:   

 - доказывать теорему о существовании нестандартных 
моделей элементарной теории арифметики, 
 - применять средства языка логики предикатов для записи и 
анализа математических предложений, 
 - решать задачи на основе принципов нестандартного анализа. 
Владеть:   

 - техникой равносильных преобразований логических формул, 
- дедуктивным аппаратом изучаемых логических исчислений. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Некоторые методы и понятия теории моделей.  
Тема 1.1. Язык первого порядка. Логические и специальные 
аксиомы. Правила вывода. Характеристики и модели теорий.  
Тема 1.2. Формальная теория арифметики натуральных чисел. 
Тема 1.3. Неполнота арифметики. Теорема Гёделя. 
Тема 1.4. Расширенная логика предикатов. 
Модуль 2. Нестандартный анализ.  
Тема 2.1. Логические алгебры.  
Тема 2.2. Нестандартные модели анализа. 
Тема 2.3. Нестандартная теория функций вещественной 
переменной.  

Виды учебной работы  

Лекции-консультации, «мозговой штурм» и дискуссии на 
практических занятиях, информационные технологии, анализ 
проблемных ситуаций, контекстное обучение (рациональная 
мера привязки получаемых знаний к профессиональным 
интересам студентов данной специализации), обучение на 
основании опыта (активизация ассоциативных знаний и опыта 
студентов в изучении отдельных разделов (тем) дисциплины), 
индивидуальное обучение, модульно–рейтинговая система
контроля  самостоятельной работы студентов.  

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
1. Основная литература:  
 - Куликов В.В. Дискретная математика: учеб. пособие для 

студентов вузов / В.В. Куликов: РИОР, 2013. – 173 с. 
 - Судоплатов С.В. Математическая логика и теория 

алгоритмов: учебник для студентов. / С.В. Судоплатов, 
Е.В. Овчинникова. –  Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2008. –
224 с. 

2. Дополнительная литература: 



 - Гильберт Д. Основания математики. Логические исчисления 
и формализация арифметики. / Д. Гильберт, П. Бернайс. –
М.: Наука, 1979. – 560 с.  

 - Гудстейн Р.Л. Математическая логика. / Гудстейн Р.Л. – М.: 
ИЛ, 1961. – 162 с. 

 - Ежкова В.Г. Практическое пособие по математической 
логике / В.Г. Ежкова. – Орехово-Зуево: МГОПИ, 2004. –
136 с. 

 - Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов: 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
В.И. Игошин – М.: Академия, 2004. – 448 с.  

 - Математическая логика: Учебное пособие / Л.А. Латотин, 
Ю.А. Макаренков, В.В. Николаева, А.А. Столяр. Под общей 
редакцией А.А. Столяра. – М. , 1991. – 448 с.  

 - Мощенский В.А. Лекции по математической логике: учебное 
пособие для мат. специальностей вузов / В.А. Мощенский. –
Минск: Белорусский государственный университет (БГУ), 
1973. – 159 с.  

 - Рузавин Г.И. Философские проблемы оснований математики.
/ Г.И. Рузавин – М.: Наука, 1983. – 304 с. 

 - Успенский В.А. Теорема Гёделя о неполноте. / 
В.А. Успенский – М.: Наука, 1982. – 112 с. 

3. Электронные образовательные ресурсы: 
 - http://edu.ru – Федеральный портал «Российское 

образование», поддерживаемый ФГУ ГНИИ.  
 - https://openedu.ru – Национальная платформа открытого 

образования. 
 - http://ru.wikipedia.org – Википедия.  
 - www.exponenta.ru – на сайте размещены электронные 

учебники, справочники, статьи, примерами применения 
математических пакетов в образовательном процессе, демо-
версии популярных математических пакетов, электронные 
книги и свободно распространяемые программы. 

 - www.math.ru – математический сайт для школьников, 
студентов, учителей и всех, кто интересуется математикой. 

 - www.nehudlit.ru  – электронная библиотека учебных 
материалов. 

 - https://ru.khanacademy.org – видео-лекции для школьников, 
абитуриентов и студентов. 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Cобеседование, тестирование, контрольная работа, устная 
защита индивидуальных заданий, коллоквиум, работа с 
интернет - источниками. Контроль освоения дисциплины 
производится в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  

 Зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 
Б3.В.ОД.13.4 « Профессиональный цикл» 

 

Цель изучения 
дисциплины  

Целями освоения дисциплины Квантовая физика являются:  
- предоставление знаний по фундаментальной отрасли 
физической науки, направленное на подготовку работника 
высокой квалификации, способного творчески реализовываться 
в широкой сфере профессиональной деятельности и 
осознающего социальную значимость своей профессии;  
- формирование у будущего учителя современной физической 
картины мира;  
- формирование методологических навыков научных 
исследований в профессиональной области; обеспечение знаний 
для обладания универсальными и профессиональными 
компетенциями. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Квантовая физика» относится к базовой части 
ООП и входит в Профессиональный цикл. Логически и 
содержательно-методически продолжает Дисциплину 
«Оптика». 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 
обладать следующими компетенциями –  
общекультурные  компетенции (ОК): 
- способностью добиваться намеченной цели (ОК-6); 
- способностью критически переосмысливать накопленный 
опыт, изменять при необходимости профиль своей 
профессиональной деятельности (ОК-7); 
- способностью овладеть основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки информации, 
иметь навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-12); 
- способностью получить и использовать в своей деятельности 
знание иностранного языка (ОК-14); 
- способностью использовать в познавательной и 
профессиональной деятельности навыки работы с 
информацией из различных источников (ОК-16). 
профессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью использовать базовые теоретические знания 
для решения профессиональных задач (ОПК-1); 
- способностью применять на практике базовые 
общепрофессиональные знания теории и методов физических 
исследований (в соответствии с профилем подготовки) (ОПК-
5); 
 - знание и понимание физических подходов и методов 
выявления структуры объектов и связи явлений в природе, 
технике и технологиях (ОПК-11); 



- знание и понимание теории и методов применения 
математики и информатики для построения качественных и 
количественных моделей в науке, технике и технологиях 
(ОПК-12); 
- способность определять (под руководством научного 
руководителя) перспективные направления научной, 
технической или инновационной деятельности, выбирать (под 
руководством) актуальные проблемы в избранной предметной 
области для решения с использованием физических подходов 
и/или математических методов, предлагать методы для 
решения конкретных исследовательских и/или 
инновационных задач (ОПК-13). 
специальные компетенции (СК): 
владеет системой знаний о фундаментальных физических 
законах и теориях для анализа и синтеза физической 
сущности явлений и процессов в природе и технике и 
навыками организации и постановки физического 
эксперимента (лабораторного, демонстрационного, 
компьютерного) (СК-2) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
- основные фундаментальные взаимодействия в природе, 

физические законы и формулы; 
- основы физических процессов и явлений в технических 

устройствах и приборах лабораторного практикума; 
- основные приемы и методы компьютерного 

моделирования физических процессов; 
- методы анализа результатов физических наблюдений и 

экспериментов; 
Уметь: 
- ставить цели физического исследования и выбора 

оптимальных путей и методов их достижения, находить связи 
между различными физическими явлениями; 

- применять на практике физические законы и формулы, 
базовые теоретические знания в научно-исследовательской 
деятельности; 

- выражать физическую информацию в вербальной, 
знаковой, аналитической, математической, графической, 
схемотехнической, образной, алгоритмической формах; 

- планировать и проводить лабораторный, 
демонстрационный и компьютерный физический эксперимент с 
учетом специфики тем и разделов учебной программы; 

Владеть:  
- необходимой системой знаний о фундаментальных 

физических законах и теориях; 
- методами решения физических задач, методами оценки 

порядка и размерностей физических величин при их расчетах; 
- навыками применения современного математического 

аппарата для решения физических задач и различными 
способами представления физической информации; 
- навыками подготовки и проведения лабораторной работы, 



основными методами экспериментальных физических 
исследований (стробоскопическим, осциллографическим, 
методом физического моделирования, оптическим, сравнения, 
микроскопии, спектрального анализа, рентгеноструктурного 
анализа, масспектроскопии, эквивалентного замещения). 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1. Квантовая природа света. Элементы Квантовой 
механики: Тепловое излучение, Внешний фотоэффект, 
Давление света, Эффект Комптона, Гипотеза де Бройля, 
Соотношение неопределенностей Гейзенберга, Уравнение 
Шредингера, Квантово –механические задачи, Атом водорода в 
квантовой механике, Спин электрона, Рентгеновское излучение. 
Модуль 2. Физика атомного ядра и элементарных частиц:
Фундаментальные взаимодейтвия в природе, 
Экспериментальные методы наблюдения частиц в ядерной 
физике, Состав и размер атомного ядра, Модели атомного ядра,
Спин и магнитный момент ядра, Природа ядерных сил, 
Свойства ядерных сил, Энергия связи атомного ядра, 
Радиоактивное излучение, Закон радиоактивного распада, α, ß, γ 
– распады, Ядерные реакции и их основные типы, 
Элементарные частицы, Кварки, Глюонное поле, Виртуальные 
частицы - переносчики взаимодействий, Бесструктурные 
частицы. 

Виды учебной работы  

Проблемные лекции, лабораторные занятия, обучение на 
основании опыта (активизация ассоциативных знаний и опыта 
студентов в изучении отдельных разделов (тем) дисциплины), 
индивидуальное обучение, коллоквиумы,  модульно– 
рейтинговая система контроля самостоятельной работы 
студентов, работа с глоссарием.  

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная литература  

1. Трофимова Т.И. Курс физики. Учебное пособие для вузов/ 20-е 
изд., стер. -   М.: Издательский центр «Академия», 2014. 
2. Савельев И.В. «Курс общей физики», . В 4т. Т4 «Атомная и 
ядерная физика. Физика твердого тела». учебное пособие для 
студентов втузов/ 2012. 
2. Горбунов А.К., Радченко И. Н., Основы квантовой механики и 
физики твердого тела.  Учебное пособие . – Калуга: 
«Манускрипт», 2013. – 312 с. 
3. Детлаф А.А.,  Курс физики (9-е изд., стер.) учеб. пособие, 
ООО «ИЦ «Академия»,2014. 
Дополнительная литература  
 1. Савельев И.В. Курс физики. – СПб.; М.: Лань, 2005-2006, 
тт.1-3.-432с.,496с.,317с. 
 2.  Сивухин Д.В. Общий курс физики. - М.: Физматгиз, 1977-
1986, тт.1-5.-520с.,552с.,688с.,752с.,656с. 
 3.  Иродов И.Е. Задачи по общей физике. - СПб.: Лань, 2006.-
416с. 
 4. Чертов А.Г., Воробьёв А.А. Задачник по физике. - М.: 
Физматлит, 2003.-636с. 
 5. Берклеевский курс физики. - М.: Наука, 1975-1977, тт.1-5.-
478с.,438с.,528.,414с.,350с. 



 6. Суханов А.Д. Фундаментальный курс физики. - М.: Агар, 
1996-2000, тт.1-4.-536с.,709с.,382с.,392с. 
 7. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. - М.: Академия, 
2005.-720c. 
 8.  Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики для втузов. 
- М.: Мир и образование,2005.-384с. 
 9. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. 
- СПб.: Книжный мир, 2005.-327с. 
10. Шпольский Э.В. «Атомная физика», т.2. 
11. Матвеев А.Н. «Квантовая механика и строение атома». 
12. Серова Ф.Г., Янкина А.А. «Сборник задач по теоретической 
физике». 
13. Мухин К.Н. «Введение в ядерную физику».  
14. Мултановский В.В., Василевский А.С. «Курс теоретической 
физики».  
15. Соколов А.А., Тернов И.М. «Квантовая механика и атомная 
физика». 
16. Иродов И.Е. «Задачи по атомной физике физике». 
17. Ландау Н.Д., Лифшиц Е.М. «Краткий курс теоретической 
физики», т.2. 
18. Гольдин Л.Л., Новикова Г.И. Квантовая физика. Вводный 
курс. 2002 год. 490 стр. 
19. Астахов А.В., Широков Ю.М. Курс физики. Том 3. 
Квантовая физика. М_ Наука, 1983 
20. В. Фок. Квантовая Физика и Строение материи. 2-е изд. 2010 
Электронные образовательные ресурсы  
Открытая физика [электронный ресурс]: учебник.- Физикон.- 
Режим доступа: http://www.physics.ru/textbook/index.html . 

http://dokonline.com/nauchno_populiarnie/3213-tayny-kvantovoy-
fiziki-eksperiment-s-dvumya-schelyami.html;  
http://www.physicon.ru\;  
http://www.physics.ru\;  
http://elib.nwpi.ru\ 
Для освоения данной дисциплины требуется: 
- лекционные аудитории, оборудованные мультимедийной 
презентационной техникой; 
- лаборатории, оснащенные современным оборудованием; 
- учебные и методические пособия; 
- учебники, программы; 
- электронные учебные ресурсы 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, 
коллоквиум, работа с интернет – источниками, выполнение 
лабораторных работ.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии 
с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  экзамен 

 

 



Направление подготовки 44.03.05. «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки «Математика», «Физика»   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОПТИКА 
Б3.В.ОД.13.4 « Профессиональный цикл» 

 

Цель изучения 
дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Оптика» являются:  
Цели преподавания оптики заключаются в том, чтобы 

сформировать у студентов представление об «Оптике» как 
разделе физической науки, имеющей экспериментальную 
основу, ознакомить студентов с важными закономерностями 
«Оптики», с историей важнейших открытий, возникновением 
теорий, идей, понятий. Студенты должны быть ознакомлены с 
работами выдающихся отечественных и зарубежных ученых, 
трудами которых создано учение о свете. Должное внимание в 
преподавании оптики должно уделяться вопросам, 
раскрывающим применение оптических явлений в современном 
производстве, и объяснению природных оптических явлений. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Оптика» относится к базовой части ООП и 
входит в Профессиональный цикл. Логически и 
содержательно-методически продолжает Дисциплину 
«Электричество и Магнетизм». 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 
обладать следующими компетенциями –  
общекультурные  компетенции (ОК): 
- способностью добиваться намеченной цели (ОК-6); 
- способностью критически переосмысливать накопленный 
опыт, изменять при необходимости профиль своей 
профессиональной деятельности (ОК-7); 
- способностью овладеть основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки информации, 
иметь навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-12); 
- способностью получить и использовать в своей 
деятельности знание иностранного языка (ОК-14); 
- способностью использовать в познавательной и 
профессиональной деятельности навыки работы с 
информацией из различных источников (ОК-16). 
профессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью использовать базовые теоретические знания 
для решения профессиональных задач (ОПК-1); 
- способностью применять на практике базовые 
общепрофессиональные знания теории и методов физических 
исследований (в соответствии с профилем подготовки) (ОПК-
5); 
 - знание и понимание физических подходов и методов 



выявления структуры объектов и связи явлений в природе, 
технике и технологиях (ОПК-11); 
- знание и понимание теории и методов применения 
математики и информатики для построения качественных и 
количественных моделей в науке, технике и технологиях 
(ОПК-12); 
- способность определять (под руководством научного 
руководителя) перспективные направления научной, 
технической или инновационной деятельности, выбирать 
(под руководством) актуальные проблемы в избранной 
предметной области для решения с использованием 
физических подходов и/или математических методов, 
предлагать методы для решения конкретных 
исследовательских и/или инновационных задач (ОПК-13). 
специальные компетенции (СК): 
владеет системой знаний о фундаментальных физических 
законах и теориях для анализа и синтеза физической 
сущности явлений и процессов в природе и технике и 
навыками организации и постановки физического 
эксперимента (лабораторного, демонстрационного, 
компьютерного) (СК-2) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
- основные фундаментальные взаимодействия в природе, 

физические законы и формулы; 
- основы физических процессов и явлений в технических 

устройствах и приборах лабораторного практикума; 
- основные приемы и методы компьютерного 

моделирования физических процессов; 
- методы анализа результатов физических наблюдений и 

экспериментов; 
Уметь: 
- ставить цели физического исследования и выбора 

оптимальных путей и методов их достижения, находить связи 
между различными физическими явлениями; 

- применять на практике физические законы и формулы, 
базовые теоретические знания в научно-исследовательской 
деятельности; 

- выражать физическую информацию в вербальной, 
знаковой, аналитической, математической, графической, 
схемотехнической, образной, алгоритмической формах; 

- планировать и проводить лабораторный, 
демонстрационный и компьютерный физический эксперимент с 
учетом специфики тем и разделов учебной программы; 

Владеть:  
- необходимой системой знаний о фундаментальных 

физических законах и теориях; 
- методами решения физических задач, методами оценки 

порядка и размерностей физических величин при их расчетах; 
- навыками применения современного математического 

аппарата для решения физических задач и различными 



способами представления физической информации; 
- навыками подготовки и проведения лабораторной работы, 
основными методами экспериментальных физических 
исследований (стробоскопическим, осциллографическим, 
методом физического моделирования, оптическим, 
сравнения, микроскопии, спектрального анализа, 
рентгеноструктурного анализа, масспектроскопии, 
эквивалентного замещения). 

Содержание 
дисциплины 

1. Свет как электромагнитная волна.  
2. Геометрическая оптика.  
3. Оптические инструменты. 
4. Интерференция света.  
5. Дифракция света.  
6. Поляризация света.  
7. Дисперсия и поглощение  света.  
8. Релятивистские эффекты в оптике. 

Виды учебной работы  

Проблемные лекции, лабораторные занятия, обучение на 
основании опыта (активизация ассоциативных знаний и 
опыта студентов в изучении отдельных разделов (тем) 
дисциплины), индивидуальное обучение, коллоквиумы,  
модульно– рейтинговая система контроля самостоятельной 
работы студентов, работа с глоссарием.  

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная литература  

1. Трофимова Т.И. Курс физики. Учебное пособие для вузов/ 20-е 

изд., стер. -   М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

2. Савельев И.В. «Курс общей физики», . В 5т. Т4 «Волны. 
Оптика». Лань. Учебное пособие для студентов втузов/ 2011. 
3. Детлаф А.А.,  Курс физики (9-е изд., стер.) учеб. пособие, 

ООО «ИЦ «Академия»,2014. 

Дополнительная литература  
 1.  Сивухин Д.В. Общий курс физики. - М.: Физматгиз, 1977-
1986, тт.1-5.-520с.,552с.,688с.,752с.,656с. 
 2.  Иродов И.Е. Задачи по общей физике. - СПб.: Лань, 2006.-
416с. 
 3. Чертов А.Г., Воробьёв А.А. Задачник по физике. - М.: 
Физматлит, 2003.-636с. 
 4. Берклеевский курс физики. - М.: Наука, 1975-1977, тт.1-5.-
478с.,438с.,528.,414с.,350с. 
 5. Суханов А.Д. Фундаментальный курс физики. - М.: Агар, 
1996-2000, тт.1-4.-536с.,709с.,382с.,392с. 
 6. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. - М.: Академия, 
2005.-720c. 
7.  Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики для втузов. - 
М.: Мир и образование,2005.-384с. 
Электронные образовательные ресурсы  
Открытая физика [электронный ресурс]: учебник.- Физикон.- 
Режим доступа: http://www.physics.ru/textbook/index.html . 



http://www.physicon.ru\;  
http://www.physics.ru\;  
http://elib.nwpi.ru\ 
Для освоения данной дисциплины требуется: 
- лекционные аудитории, оборудованные мультимедийной 
презентационной техникой; 
- лаборатории, оснащенные современным оборудованием; 
- учебные и методические пособия; 
- учебники, программы; 
- электронные учебные ресурсы 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, 
коллоквиум, работа с интернет – источниками, выполнение 
лабораторных работ.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии 
с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА И АТОМНОГО ЯДРА 

Б3.В.ОД.13.4 « Профессиональный цикл» 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Физика твёрдого тела и атомного 
ядра» является формирование у студентов представления об 
электрических, магнитных и оптических  свойствах кристаллов.
Студенты должны быть ознакомлены с работами выдающихся 
отечественных и зарубежных ученых. Должное внимание в 
преподавании «Физика твёрдого тела и атомного ядра» должно 
уделяться вопросам, раскрывающим применение кристаллов в 
современном производстве, и объяснению их природных 
свойств. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Физика твёрдого тела и атомного ядра» 
относится к базовой части ООП и входит в 
Профессиональный цикл. Логически и содержательно-
методически продолжает Дисциплину «Квантовая физика». 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 
обладать следующими компетенциями –  
общекультурные  компетенции (ОК): 
- способностью добиваться намеченной цели (ОК-6); 
- способностью критически переосмысливать накопленный 
опыт, изменять при необходимости профиль своей 
профессиональной деятельности (ОК-7); 
- способностью овладеть основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки информации, 
иметь навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-12); 
- способностью получить и использовать в своей деятельности 
знание иностранного языка (ОК-14); 
- способностью использовать в познавательной и 
профессиональной деятельности навыки работы с 
информацией из различных источников (ОК-16). 
профессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью использовать базовые теоретические знания 
для решения профессиональных задач (ОПК-1); 
- способностью применять на практике базовые 
общепрофессиональные знания теории и методов физических 
исследований (в соответствии с профилем подготовки) (ОПК-
5); 
 - знание и понимание физических подходов и методов 
выявления структуры объектов и связи явлений в природе, 
технике и технологиях (ОПК-11); 
- знание и понимание теории и методов применения 
математики и информатики для построения качественных и 
количественных моделей в науке, технике и технологиях 



(ОПК-12); 
- способность определять (под руководством научного 
руководителя) перспективные направления научной, 
технической или инновационной деятельности, выбирать (под 
руководством) актуальные проблемы в избранной предметной 
области для решения с использованием физических подходов 
и/или математических методов, предлагать методы для 
решения конкретных исследовательских и/или 
инновационных задач (ОПК-13). 
специальные компетенции (СК): 
владеет системой знаний о фундаментальных физических 
законах и теориях для анализа и синтеза физической 
сущности явлений и процессов в природе и технике и 
навыками организации и постановки физического 
эксперимента (лабораторного, демонстрационного, 
компьютерного) (СК-2) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
- основные фундаментальные взаимодействия в природе, 

физические законы и формулы; 
- основы физических процессов и явлений в технических 

устройствах и приборах лабораторного практикума; 
- основные приемы и методы компьютерного 

моделирования физических процессов; 
- методы анализа результатов физических наблюдений и 

экспериментов; 
Уметь: 
- ставить цели физического исследования и выбора 

оптимальных путей и методов их достижения, находить связи 
между различными физическими явлениями; 

- применять на практике физические законы и формулы, 
базовые теоретические знания в научно-исследовательской 
деятельности; 

- выражать физическую информацию в вербальной, 
знаковой, аналитической, математической, графической, 
схемотехнической, образной, алгоритмической формах; 

- планировать и проводить лабораторный, 
демонстрационный и компьютерный физический эксперимент с 
учетом специфики тем и разделов учебной программы; 

Владеть:  
- необходимой системой знаний о фундаментальных 

физических законах и теориях; 
- методами решения физических задач, методами оценки 

порядка и размерностей физических величин при их расчетах; 
- навыками применения современного математического 

аппарата для решения физических задач и различными 
способами представления физической информации; 
- навыками подготовки и проведения лабораторной работы, 
основными методами экспериментальных физических 
исследований (стробоскопическим, осциллографическим, 
методом физического моделирования, оптическим, сравнения, 



микроскопии, спектрального анализа, рентгеноструктурного 
анализа, масспектроскопии, эквивалентного замещения). 

Содержание 
дисциплины   

1. Зонная теория твердых тел. Электроны в кристаллах.
Зонная структура энергетических уровней в кристаллах.
Динамика электронов в кристаллической решётке.
Распределение электронов в кристалле по энергетическим 
состояниям. 

2. Электропроводность твердых тел. Классификация 
кристаллов по электрическим свойствам. Теория свободных 
электронов в металлах. Чистые полупроводники. Примесные 
полупроводники n-типа. Примесные полупроводники p-типа. p-
n переход. Работа полупроводникового диода. Определение 
ширины запрещённой зоны чистого полупроводника.
Классическая теория электропроводности металлов. Квантовая 
теория электропроводности металлов. Формула Друде для 
частотной зависимости удельной электрической проводимости 
металлов. Закон Видемена-Франца. Закон Джоуля-Ленца в 
дифференциальной форме.  

3. Термоэлектрические явления и их применение.
Явление Зеебека. Явление Пельтье. Явление Томсона. 

4. Тепловые свойства твердых тел. Классическая 
теория теплоёмкости кристаллических тел. Фононы. Теория 
теплоёмкости кристаллов по Эйнштейну. Теория теплоёмкости 
кристаллов по Дебаю. 

5. Магнитные свойства твердых тел. Магнитные 
свойства электронного газа в металлах. Классическая теория 
парамагнетизма. Эффект Холла. 

Виды учебной работы  

Проблемные лекции, лабораторные занятия, обучение на 
основании опыта (активизация ассоциативных знаний и опыта 
студентов в изучении отдельных разделов (тем) дисциплины), 
индивидуальное обучение, коллоквиумы,  модульно– 
рейтинговая система контроля самостоятельной работы 
студентов, работа с глоссарием.  

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная литература: 

1. Павлов П.В., Хохлов А.Ф. Физика твердого тела. М.: Высшая 
школа, 2000. 494 с. 
2. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела, Москва 
«Наука», 1989 
3. Блейкмор Дж. Физика твердого тела, Москва, «Мир», 1988 
4. Трофимова Т.И. Курс физики. Учебное пособие для вузов/ 20-е 
изд., стер. -   М.: Издательский центр «Академия», 2014. 
5. Савельев И.В. «Курс общей физики», . В 5т. Т4 «Волны. 
Оптика». Лань. Учебное пособие для студентов втузов/ 2011. 
6. Детлаф А.А.,  Курс физики (9-е изд., стер.) учеб. пособие, 
ООО «ИЦ «Академия»,2014. 
Дополнительная литература  
 1. Пичугин В.Ф. Теория и свойства кристаллов и 
неупорядоченных материалов, Учебное пособие, Томск, ТПУ, 
2003 
2. Киреев П.С. Физика полупроводников. Учебн. пособие для 



втузов. М:, «Высшая школа», 1975 
3. Уэрт Ч., Томсон Р. Физика твердого тела, М:. Мир. 1969 
4. Левич В.Г. Курс теоретической физики, Том 1, Москва 
«Наука», 1969 
5. Горбачев, Спицына Л.Г., Физика полупроводников и 
металлов, М.: Металлургия, 1976 
Электронные образовательные ресурсы  
Открытая физика [электронный ресурс]: учебник.- Физикон.- 
Режим доступа: http://www.physics.ru/textbook/index.html . 

http://dokonline.com/nauchno_populiarnie/3213-tayny-kvantovoy-
fiziki-eksperiment-s-dvumya-schelyami.html;  
http://www.physicon.ru\;  
http://www.physics.ru\;  
http://elib.nwpi.ru\ 
Для освоения данной дисциплины требуется: 
- лекционные аудитории, оборудованные мультимедийной 
презентационной техникой; 
- лаборатории, оснащенные современным оборудованием; 
- учебные и методические пособия; 
- учебники, программы; 
- электронные учебные ресурсы 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, 
коллоквиум, работа с интернет – источниками, выполнение 
лабораторных работ.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии 
с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Молекулярная физика 

Б3.В.ОД.13.6  Профессиональный цикл 
 
 

Цель изучения 
дисциплины  

  подготовка будущего учителя математики и физики, обладающего 
широким спектром фундаментальных знаний в области молекулярной 
физики, открытого к педагогическим инновациям, способного 
разрабатывать современные   технологии обучения математике и 
физике  в школе и вузе. 

 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Молекулярная физика» относится к вариативной части 
профессионального цикла  
 
цикла (Б3.В.ОД.13.6  ).   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями –ОК-6, ОК-7, ОК-12, ОК-14, ОК-16, ПК-1, 
ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-13 
 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать:  
- определения основных понятий, законов, принципов, 
фундаментальных постоянных, описание явлений, экспериментов, 
теорий.   

Уметь:   
- решать типовые задачи по разделам молекулярной физики: МКТ 
идеального газа, газовые законы, уравнение состояния идеального газа, 
распределение молекул по скоростям, основы термодинамики, 
реальные газы и пары, жидкости и пленки, элементы физики твердого 
тела; 

-  выполнять лабораторные работы в рамках физического практикума. 

 Владеть:   

- навыками использования теоретических знаний по молекулярной 
физике при  решении конкретных   задач в других разделах общей и 
теоретической физики и в школьном курсе. 
  

Содержание 
дисциплины   

Идеальный газ, распределение молекул по скоростям, явления переноса, 
основы термодинамики, реальные газы и пары, свойства жидкостей, 
свойства твердых тел 

Виды учебной Лекции,  проблемные лекции, консультации, «мозговой штурм» и 



работы  дискуссии на практических занятиях,  анализ проблемных ситуаций, 
проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе 
изучения ключевых проблем дисциплины),  модульно–
рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тест
овые задания).  

Используемые 
информационные 
инструментальны
е и программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная литература – 

1. Савельев, И. В. Курс общей физики. В 4-х т. Т.1. Механика. 
Молекулярная физика и термодинамика : учебное пособие для 
вузов по техническим направлениям и специальностям / И. В. 
Савельев ; Ред. И. В. Савельев . – М. : КноРус, 2009 . – 528 с.   

2. Общий курс физики: В 5 т. Т.2. Термодинамика и молекулярная 
физика : Учебное пособие для физических специальностей вузов 
/ Д. В. Сивухин . – 4-е изд., стереотип . – М. : Физматлит, 2003 . – 
576 с. 

3. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике: Учебное 
пособие.-М.: Физматлит, 2009.- 476с. 

Дополнительная литература –  
1. Курс общей физики. Механика. Молекулярная физика и 

термодинамика: Лабораторный првктикум / А.Н.Варава, 
Д.А.Иванов, В.В.Манухин и др. ; под ред. А.Н.Варавы ; -  М. : 
Издательский дом МЭИ, 2008. – 160 с. 

2. Матвеев А.Н. Молекулярная физика: Учебное пособие.-М.: ООО 
« Издательство Оникс», 2006. – 360с. 

3. Детлав А.А., Яворский Б.М. Курс физики.- М.: Академия, 2007.- 
720с. 

4. Рогачев Н.М. Курс физики: Учебное пособие.- СПб.: 
Издательство «Лань», 2008.-448с.  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Контрольная работа, самостоятельная работа, коллоквиум,  
собеседование, тестирование.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно- рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет- 5 – ый семестр 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Квантовая механика 

Б3.В.ОД.29  Профессиональный цикл 
 
 

Цель изучения 
дисциплины  

  подготовка будущего учителя математики и физики, обладающего 
широким спектром фундаментальных знаний в области квантовой 
механики, открытого к педагогическим инновациям, способного 
разрабатывать современные   технологии обучения математике и 
физике  в школе и вузе. 

 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Квантовая механика» относится к вариативной части 
профессионального цикла  
 
цикла (Б3.В.ОД.29  ).   

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями –ОК-6, ОК-7, ОК-12, ОК-14, ОК-16, ПК-1, 
ПК-3, ПК-5,  ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-13 
 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- определения основных понятий, законов, принципов,  описание  
теорий, необходимый математический аппарат   

Уметь:   

- решать типовые задачи по разделам квантовой механики: операторы в 
квантовой механике, одномерные задачи: потенциальный барьер, 
частица в потенциальной яме, квантовый осцилятор 

 Владеть:   

- навыками использования теоретических знаний по квантовой 
механике при  решении конкретных   задач в других разделах  
теоретической физики. 
  

Содержание 
дисциплины   

Экспериментальные  и теоретические предпосылки квантовой 
механики, уравнение Шредингера, свободное движение частиц, частица 
в одномерной потенциальной яме, потенциальный барьер, квантовый 
осциллятор, ротатор, соотношение неопределенностей Гейзенберга, 
операторы в квантовой механике, законы сохранения, атом водорода, 
спин электрона, теория возмущений, атом гелия, щелочные атомы, 
периодическая система Менделеева, многоэлектронные атомы, атом в 
магнитном поле, взаимодействие атомов в электромагнитном поле, 
теория рассеяния частиц, молекулы    

Виды учебной Лекции,  проблемные лекции, консультации, «мозговой штурм» и 



работы  дискуссии на практических занятиях,  анализ проблемных ситуаций, 
проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе 
изучения ключевых проблем дисциплины),  модульно–
рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тест
овые задания).  

Используемые 
информационные 
инструментальны
е и программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная литература – 

1.  Д.И. Блохинцев Основы квантовой механики, М.: Наука, 1976. - 
664с. 

2. А.С. Давыдов Квантовая механика, М.: Наука, 1973.- 648 с. 
3.  В.М. Галицкий, Б.М. Карнаков, В.И. Коган Задачи по квантовой 

механике, М.: Наука, 1981. -648 с 
  
Дополнительная литература –  

1.  Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц Квантовая механика. 
Нерелятивистская теория. М.: Наука, 1974. - 752 с.  

2. А.И. Губанов Квантовая механика (лекции), Л: ЛЭТИ, 1968. – 
168 с. 

3.  П.А.М. Дирак Принципы квантовой механики, М.: Мир, 1979. – 
481 с. 

       4.   Л. Шифф Квантовая механика, М.: Мир. 1959. – 473 с. 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Контрольная работа, самостоятельная работа, коллоквиум,  
собеседование, тестирование.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно- рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Экзамен-8– ой семестр 

 

 


