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Б1.Б1.«Иностранный язык»
1. Цели освоения дисциплины
Вузовский курс иностранного языка характера носит коммуникативно-ориентированный и профессионально направленный характер. Его задачи определяются коммуникативными и познавательными потребностями специалистов соответствующего профиля. Цель курса – приобретение студентами коммуникативной коммуникации, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать иностранный язык практически как в профессиональной деятельности, так для
целей самообразования. Под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями задачами общения. Обучение состоит из базового
курса, который включает вводно-коррективный курс и основной курс.
Цель базового курса – научить студентов извлекать необходимую информацию при чтении литературы, обмениваться своими мнениями в вопросно-ответной, диалогической форме в стилистически
нейтральной сфере повседневного общения.
Задачи вводно-коррективного курса:
- познакомить студентов с системой фонем английского языка, с основными интонационными структурами;
- систематизировать лексические и грамматические знания студентов;
- совершенствовать навыки устной и письменной речи.
Задачи основного курса:
- обучить основным приемам поискового и изучающего чтения и грамотному использованию при
этом словарей;
- совершенствовать речевые навыки и развивать умения правильно употреблять их в устной и письменной речи.
2.

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Б1.Б1гуманитарного цикла.
Для освоения дисциплины используются знания и умения, сформированные в ходе изучения иностранного языка в школе. Студент должен уметь читать про себя и вслух впервые предъявленные тексты, понимать и переводить тексты, построенные на языковом материале курса средней школы. Студент должен демонстрировать на практике полученные в школе знания по грамматике.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6);
- владение одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-10);

- способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимо4

го содержания (ОПК-5);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•Знать:
- специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом
языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции.
- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера.
- понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
- понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах.
- понятие об основных способах словообразования.
- грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла при письменном и
устном общении общего характера; основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи.
- понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной
литературы. Основные особенности научного стиля.
- культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета
•Уметь:
- говорить диалогической и монологической речью с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад).
•Владеть
-аудированием: понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации.
- чтением: виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю
специальности.
- письмом: виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ,
Всего - 180 часов.
аудиторных занятий - 90 часов, самостоятельная работа- 90 часов.
1 семестр – зачет,

2 семестр – экзамен.

1 семестр – практических – 54 часов, 2 семестр – практических – 36 часов.
Разработчик: зав.кафедрой Байкалова Е.Д.
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Б1.Б2.«История»
1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины (модуля) - дать научное представление об основных этапах и содержании истории, овладеть теоретическими основами и методологией ее изучения.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Данная дисциплина предполагает изучение истории в контексте всемирной, так как именно на
примере истории России наиболее эффективно раскрывается воспитательный потенциал курса: формирование патриотизма и гражданственности. Формирование общекультурной компетентности бакалавра педагогического вуза невозможно без овладения знаниями по отечественной истории.
Дисциплина «История» включается в базовый цикл основной образовательной программы по направлению подготовки бакалавра и в соответствии с профилем подготовки Б1.Б2. Ее изучение предполагает установление и развитие междисциплинарных связей с такими дисциплинами как философия, психология, социология, правоведение, политология, экономика.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения «Истории» направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью понимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3);
- готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и
бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14);
- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, места человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15);
В результате освоения дисциплины обучающейся должен:
Знать:
 историю как единый многогранный (экономический, политический, социальный и духовный) процесс на различных этапах ее развития;
 географические, этносоциальные и культурные факторы становления и развития Российского государства и процесса объединения русских земель, самобытный характер формирования Российского
государства, оценить героизм и мужество российского народа в защите государственных интересов
страны;
 историю политических институтов общества, развитие общественно-политической мысли, взаимоотношения власти и общества;
 особенности экономического, политического, социального и духовного развития страны на разных
этапах.
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Уметь:
 выявить исторические закономерности, анализировать сложные исторические процессы социальноэкономического и политического развития, видеть перспективы общественного развития;
 работать с научно-исторической и публицистической литературой.
Владеть:
 работой с основными видами исторических источников;
 культурой устной и письменной речи;
 введения дискуссии по «сквозным « темам курса;
 самостоятельной постановки исследовательской проблемы.
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ
Всего - 108 часов, в из них аудиторных 54 ч, самостоятельная работа – 54 ч.
1 семестр – экзамен, в том числе лекций – 18 часов,семинарских занятий – 36 часов,
Разработчик:к.и.н., старший преподаватель кафедры Отечественная история Седен А.В.
Б1.Б3.«Педагогическая риторика»
1. Цели учебной дисциплины
Основной целью дисциплины «Педагогическая риторика» является воспитание культурноценностного отношения к русской речи. Данный курс должен способствовать полному и осознанному
владению системой норм русского литературного языка, вырабатывать диалектическое понимание
правильности речи как опорного коммуникативного качества хорошей речи не являющегося самоцелью речевого общения, но способствующего наряду с другими коммуникативными качествами и учетом стилистической заданости созданию воздействующей, а значит эффективной речи.
Задачи дисциплины:
- формирование у студентов основных навыков, которыми должен владеть каждый человек в обществе для успешной работы и коммуникации в различных сферах жизни: бытовой, юридическиправовой, научной, политической, социально-государственной.
- продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на разные темы в
соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуации общения;
- участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление речевого контакта, обмен информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с говорящим различными социальными отношениями.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть раздела Б1. Б3 .
7

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра математики.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:

- готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);
- способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-16);

- владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представление о (об):
- теоретических основах речевой культуры;
- лингвистической традиции в изучении культуры русской речи и речевого общения.
знать:
- место «Педагогическая риторика» в системе речеведческих дисциплин;
- основные понятия «Педагогическая риторика»;
- нормы современного русского литературного языка (императивные, диспозитивные);
- функциональные стили современного русского языка и правила их взаимодействия;
- особенности устной и письменной форм русской речи;
- основную литературу по изучаемому курсу, источники культурно-речевой информации.
уметь:
- строить речь в ее устной и письменной формах;
- корректировать речь в соответствии с условиями конкретной речевой ситуации и средствами функциональных стилей, им соответствующих.
владеть:
- системными знаниями в области коммуникативной грамматики и орфоэпии русского языка;
- навыками нормативного употребления современного русского литературного языка;
- навыками грамотного письма.
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ,
Всего - 108 часов, из них аудиторных– 54 ч, самостоятельная работа – 54 ч.
1 семестр – зачет.
1 семестр – лекций – 18 ч, практических занятий – 36 ч.
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Б1.Б4.«Философия»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины философии – ввести студентов в круг философско-антропологических и
социально-философских проблем, познакомить их с достижениями теоретического мышления в познании
закономерностей бытия человека и общества, сформировать на этой основе философское мировоззрение.
Достичь освоения студентами знаний по историческим типам и направлениям философии, предмета философии, еѐ роли в истории человеческой культуры, соотношения с другими формами духовной жизни.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла
Б.1.Б.4 и изучается в объѐме 108 часа (экзамен) в 6 семестре.
Студент должен обладать знаниями в рамках школьного преподавания гуманитарных наук, уметь
пользоваться общефилософскими принципами и логическими понятиями, быть компетентным в области основных понятий обществознания.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
- способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-2);

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности обучающихся (ПК-2);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:историю развития философии, основные принципы, понятия и категории, философскую
онтологию, гносеологию, социальную философию, концепции общественного развития, роль философии в научном познании и формировании ценностных ориентаций в профессиональной деятельности.
Уметь: ориентироваться в философской литературе, выделять существенное, наиболее значимое
для расширения умственного кругозора, уметь диалектически мыслить, видеть разные мировоззренческие картины мира.
Владеть:мировоззренческими и методологическими основами мышления, законами и категориями, необходимыми для оценки и понимания природных явлений, социальных и культурных событий,
навыками рефлексии, самооценки и самоконтроля, применять их в профессиональной деятельности.
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ,
Всего - 108 часов, из них аудиторных – 54ч, самостоятельная работа -54ч, 6 семестр – экзамен.
6 семестр – лекций – 18ч, практических занятий – 36ч.
Разработчик: Фельдман В.Р., зав.кафедрой философии.
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Б1. Б.5 «Экономика образования»
1. Цели освоения дисциплины
Цель: Опираясь на знания экономической теории и других, изученных ранее экономических наук, и рассмотреть специфику социально-экономических отношений в сфере образования;
обосновать положение о приоритетности образования как отрасли экономики;
2.Место дисциплины в структуре ООПБакалавриат
Дисциплина «Экономика образования» относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.Б.5). Дисциплина «Экономика образования» завершает изучение общеэкономических дисциплин опирается на все предшествующие базовые экономические дисциплин и имеет взаимосвязи с дисциплинами «Экономическая теория (Микроэкономика, макроэкономика), менеджмент,
маркетинг».
Задачи:
- обосновать положение о некоммерческой природе деятельности образовательных учреждений и специфике рынка образовательных услуг;
- рассмотреть современные экономические проблемы образовательного комплекса России в условиях
становления и развития цивилизованного хозяйства и основные направления его совершенствования.
3. Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Экономика образования» направлен на формирование следующих компетенций:

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1);
- способностью использовать систематизированные теоретические и практические знания гум анитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
(ОПК-2);
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).
В результате освоения дисциплины студент, обучающийся в учебном заведении должен:
•Иметь базовые знания: фактического и мировоззренческого характера о закономерностях в
развитии экономики образовательного учреждения и ее методологии, а также знать особенности исторического развития системы образования в России.
•Уметь:
- проводить анализ экономической ситуации в сфере образования;
- составлять смету образовательного учреждения и подсчитывать размер заработной платы;
- использовать систему оценок профессиональной деятельности с педагогической и экономической позиции соизмеряя педагогические результаты с достигаемым экономическим коэффициентом
полезного действия;
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- оценивать эффективность экономических решений в сфере образования;
-

выявлять, анализировать экономические проблемы и противоречия, возникающие в образо-

вании, предлагать способы их решения.
•Владеть навыками: анализа исторической преемственности в сфере образования, и анализом
взаимосвязи различных, исторически сложившихся условиях формирования сферы образования.
Студент, изучивший данную дисциплину, должен знать:
- основные экономические понятия, особенности экономических отношений в отрасли образования;
- основные концепции развития образования;
- принципы управления в образовательной системе;
- роль образования в социально-экономическом развитии общества.
4. Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ.
Курс - 2

Семестр

Лекции

- 4.

- 18 часов.

Практические занятия - 18 часов.
Самостоятельная работа- 36 часов.
Зачет -

4 семестр.

Аудиторные занятия – 36 часов.
Распределение аудиторных часов по семестрам
4 семестр – 36 ч. (2 ч. в неделю), 18 ч – лекции, 18 ч - практические занятия
Разработчик:канд. экон. наук.,ст. препод. кафедры Экономики и менеджмента, Экономического факультете Мордвинков А.Г.
Б1. В.1 «История математики»
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «История математики» является систематизировать и пополнить отрывочные знания студента об исторических вехах в истории математики, и сформировать у него целостное мировоззренческое представление о путях и закономерностях в развитии математики и ее методологии в целом и в
отдельных ее направлениях, и о роли математических знаний в историческом развитии человеческой цивилизации.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина относится квариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.В.1).
Дисциплина «История математики» (9-ый семестр) опирается на все предшествующие базовые
математические дисциплины, входящие в вариативную часть, профессионального цикла, на историче11

ские дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла, имеет взаимосвязи с дисциплиной «Концепции современного естествознания».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «История математики» направлен на формирование следующих
компетенций:

- владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);
- способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов
в различных образовательных учреждениях (ПК-1);
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•Иметь базовые знания: фактического и мировоззренческого характера о закономерностях в развитии
математики и ее методологии начиная с древних времен и вплоть до XXI века, а также знать особенности исторического развития математики в России.
•Уметь:


выделять исторические этапы в развитии каждого важного направления математики;



соотносить крупные достижения в математике с историческими этапами развития человеческого
общества и с его потребностями;



находить прикладные аспекты в различных теоретических построениях в математике.
•Владеть навыками: анализа исторической преемственности в математических продвижениях, и анализа межпредметных связей в различных исторически сложившихся направлениях математики.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ,
Всего - 72 ч., из них аудиторных – 36 ч, самостоятельная работа - 36 ч, 9 семестр – зачет.
9 семестр – лекций – 18ч, практических занятий – 18ч.
5. Разработчики:
ТувГУ, д.ф.-м.н., профессор кафедры Математического анализа и МПМ, Жданок А.И.
Б1.В2.«Образовательное право»
1. Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины (модуля) «Образовательное право» являются: освоение систематизированных знаний в области образовательного права, формирование правовой культуры студента,
овладение правовыми знаниями для дальнейшего использования в профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Образовательное право входит в гуманитарный, социальный и экономический цикл дисциплин, в
вариативную часть Б.1.В.2, т.е. дисциплин по выбору студента. Для ее успешного изучения достаточно
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знаний и умений, приобретенных в средней школе.
Освоение дисциплины «Образовательное право» может быть продолжением правовых дисциплин (например, «Правоведение») и необходимым условием подготовки специалиста для работы в
средних и других учебных заведениях.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:
- готовностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13);

- способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного опыта,
культурно-просветительские программы (ПК- 9);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основы образовательного права как особой системы социального регулирования, о принципах, нормах, институтах образовательного права, необходимых для ориентации в российском законодательстве; основные положения правового регулирования отношений в сфере образования, правового статуса участников учебного процесса.
Уметь: применять усвоенные знания в области профессионально (образовательной) деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере; вырабатывать и доказательно аргументировать собственную позицию в конкретных правовых ситуациях с использованием норм права в
профессиональной деятельности при осуществлении образовательного процесса.
Владеть: навыками самостоятельного поиска правовой информации, в том числе с помощью
компьютерных программ и баз данных (локальных и глобальных сетей), воспроизвести информацию
по конкретным правовым ситуациям, грамотно прокомментировать правовые явления.
Демонстрировать способность и готовность к сознательному и ответственному действию в
сфере образования, урегулированным правом, в том числе к оценке общественных событий и явлений
с точки зрения соответствия закону; воспитание у обучающихся гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2ЗЕТ.
Дисциплина изучается в 3-м семестре в объеме 72 часа,
в том числе 18 часов лекций ,
18 часов практических занятий, 36- СРС, форма контроля – зачет
Разработчик: Саая С.В.
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Б1.ДВ1.1 «История Тувы»
1. Целями освоения дисциплины (модуля) История Тувы являются: дать научное представление об
основных этапах и содержании курса История Тувы, овладеть теоретическими основами и методологией ее изучения. Изучение курса призвано сформировать представление о причинах и условиях возникновения и эволюции государства и его важнейших институтов на разных этапах человеческой истории, особенностях развития государственности у разных народов. В ходе изучения дисциплины студенты
знакомятся с основными концепциями исторического процесса. Одной из основных задач дисциплины
является формирование исторического сознания и навыков использования исторического знания и опыта
для понимания прошлого и настоящего.
Курс Истории Тувы направлен на обучение студента умению овладеть историческим материалом,
систематизировать его, выработать собственную точку зрения на прошлое страны, еѐ настоящее и будущее.
Цели и задачи курса определяются общегуманитарными и профессиональными аспектами подготовки бакалавров и состоят в формировании исторического сознания студентов на основе усвоения закономерностей отечественного исторического процесса в неразрывной связи с закономерностями и тенденциями мирового исторического процесса.
2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса:

- владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);
- 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);
3. В результате освоения дисциплины «История Тувы» обучающийся должен:
Знать:


место и роль Тувы в составе демократической России;



географические, этносоциальные и культурные факторы становления и развития Тувинской государственности, самобытный характер ее формирования, оценить героизм и мужество тувинского народа в
защите государственных интересов родного края;



историю политических институтов общества, развитие общественно-политической мысли, взаимоотношения власти и общества;



особенности экономического, политического, социального и духовного развития Тувы на разных
этапах;



основные положения конституций и других важных документов общереспубликанского значения;



основное содержание культурной модернизации и процессов национально-культурного возрождения.
Уметь:
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реально представлять экономическое и политическое положение республики, проблемы социокультурной сферы и религиозную ситуацию в ней на современном этапе;



определять причинно-следственные связи происходящих современных событий;



просто и доходчиво излагать свои представления в отношении событий недавнего прошлого и настоящего;



оценивать позиции российских и региональных политических сил и их лидеров по вопросам региональной политики;



осознанно, с учетом собственных убеждений вырабатывать свое отношение к политическим партиям
и движениям;



без труда определять грань между проявлениями национальной гордости и достоинства и национальной ограниченностью;



применять полученные исторические знания, чтобы быть успешным в жизни, занимать активную
гражданскую позицию.
Владеть навыками:


работы с основными видами исторических источников;



культуры устной и письменной речи;



введения дискуссии по «сквозным» темам курса;



соблюдать научную этику в ходе дискуссий и написания научных работ.



оценивать изучаемый вопрос с позиций его актуальности, новизны и научно-практической значи-

мости;


самостоятельной постановки исследовательской проблемы;

свободно ориентироваться в потоке научно-исторических знаний, пользоваться библиографическими
указателями, научно-справочным аппаратом изданий, Интернетом;
4. Структура и содержание дисциплины (модуля).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2ЗЕТ.
Дисциплина изучается в 8-м семестре в объеме 72 часов, в том числе 18 часов лекций , 18 часов практических занятий, 36- СРС, форма контроля – зачет
Б1.ДВ1.2. «Социологические исследования»
1. Цели и задачи дисциплины. Социологические исследования – это дисциплина, изучающая
функционирование и развитие общества. Изучение дисциплины «Социологические исследования»
преследует цели: приобретение студентами теоретических знаний об обществе как целостной системе
и практических навыков его анализа. Основные задачи изучения дисциплины вытекают из тех многообразных функций, которые способна выполнить социология. Это, прежде всего: а) представления о
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динамике социальных изменений в мире; б) объяснение и прогнозирование этих изменений; в) подготовка к эффективной работе в современной организации.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина Б.1.ДВ.1.2 «Социологические исследования» относится к вариативной части профессионального цикла и преподаѐтся на четвѐртом курсе бакалавриата. Изучение дисциплины «Социологические исследования» опирается на совокупность знаний по гуманитарным дисциплинам, а также на
курс обществознания средней школы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

- готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);
- способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого содержания (ОПК-5);
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности» (ПК-7);
3. В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:Основные этапы развития социологической мысли и современные направления социологической теории;
Определение общества как целостной саморегулирующейся системы и предпосылки функционирования и воспроизводства общественного целого;
Основные глобальные проблемы современного общества;
Культурно-исторические этапы социального неравенства и стратификацию, горизонтальную и вертикальную социальную мобильность;
Основные этапы культурно-исторического развития общества, механизмы и формы социальных изменений;
Механизмы возникновения и разрешения социальных конфликтов;
Социологическое понимание личности, понятие социализации и социального контроля;
Методы социологического исследования;
Уметь: Анализировать основные проблемы стратификации российского общества, причина бедности
и неравенства, взаимоотношения социальных групп, общностей этносов;
Работать с социологической литературой, анализировать первоисточники; активно участвовать в обсуждении вынесенных на семинарское занятие вопросов, сделать сообщение, выступить с докладом,
т.е. наилучшим образом проявить активность, умение вести диалог, дискутировать, быть терпеливым к
другому мнению; аргументировано отстаивать свою позицию по тому или иному вопросу;
- проявлять свои навыки работы со специальной научной и социологической литературой при подготовке и написании курсовой работы;
- применять полученные знания по социологии при изучении специальных дисциплин.
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Владеть: Методами социологического познания общественных систем, организаций, институтов.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2ЗЕТ.
Всего - 72 часов, из них аудиторных – 36 ч, самостоятельная работа – 36 ч.
8 семестр – лекций – 18 ч., практических – 18 ч., форма контроля - зачет.
Б2. Б1.«Информационные технологии в образовании»
1. Цель дисциплины: формирование у студентов информационной культуры на основе освоения истории развития и современного состояния информационных технологий, овладение методами
использования информационных технологий в практике работы воспитательно-образовательных учреждений.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла Б.2. Б.1.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК12);
- готовностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13);
- способностью выявлять и использовать возможности региональной культурной образовательной
среды для организации культурнопросветительской деятельности (ПК-10);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:– назначение и возможности базового и прикладного программного обеспечения;
уметь:- использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
владеть:- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5ЗЕТ.
Курсы

- 1, 2

Семестры

Всего часов - 180 часов.
Аудиторные занятия – 90 ч.
Самостоятельная работа- 90 ч.
Зачеты - 2, 3 семестры
Распределение аудиторных часов по семестрам:
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- 2, 3

2 семестр – 36 ч. (2 ч. в неделю)

18 ч – лекции, 18 ч – лабораторные занятия

3 семестр – 54 ч. (3 ч. в неделю)

18 ч – лекции, 36 ч – лабораторные занятия

Плановые контрольные работы:

2 семестр – 2

3 семестр - 1
Разработчик: к.п.н., доцент кафедры информатики Тюлюш М.К.
Б2.Б2. «Основы математической обработки информации»
1. Цели освоения дисциплины
Цель курса– ознакомление с основными математическими методами представления информации и
обработки результатов измерений. В данном курсе излагаются основные методы и модели, используемые при обработке данных. В процессе изучения данного курса студент должен уметь использовать
статистические методы при изучении и описании практических задач из разных областей.
Задачи дисциплины «Основы математической обработки информации»:
- познакомить с основными способами представления информации с использованием математических
средств;
- дать знания об основных математических понятиях и методах решения базовых математических задач, рассматриваемых в рамках дисциплины;
- сформировать у студентов положительную мотивацию на использование математических методов в
различных прикладных исследованиях;
- научить базовым методам статистической обработки экспериментальных данных.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
«Основы математической обработки информации» является обязательной дисциплиной математического и естественнонаучного цикла при подготовке бакалавров для всех профилей направления
44.03.05. -Педагогическое образование, в т.ч. для профилей подготовки – «Математика» и «Информатика». Дисциплина относится к базовой части учебного плана Б2.Б.2. Дисциплина изучается студентами физико-математического факультета в 5-ом семестре 3-го курса, для его освоения они должны владеть математическими знаниями в рамках школьной программы и основами дисциплины «Математический анализ», прямую взаимосвязь данный курс имеет с последующим курсом «Теория вероятностей и математическая статистика» и предваряет его изучение в 6-м семестре.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и в результате ее освоения должен
обладать следующими компетенциями:
- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1);
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- способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обработки информации,
теоретического и экспериментального исследования (ОК-4).

- готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством управления информацией
(ОК-8);
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
• знать: основные способы математической обработки информации;
• уметь:применять методы математической обработки информации в профессиональной деятельности,
• владеть:основными методами математической обработки информации.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.
Курсы

-

Семестр -5

3

Всего часов - 72 часов.
Аудиторные занятия –36 ч.
Самостоятельная работа- 36 ч.
Зачеты - 5 семестр
Распределение аудиторных часов по семестрам:
5 семестр – 36 ч. (2 ч. в неделю)

18 ч – лекции, 18 ч – практических занятий

5. Разработчики:
ТувГУ, ст.преп. кафедры Математического анализа и МПМ, Хурума А.К.
Б2. Б3.«Естественнонаучная картина мира»
1.

Цели освоения дисциплины

Изучение дисциплины «Естественнонаучная картина мира» преследует цель ознакомления студентов с
основными теоретическими положениями в области современного естествознания, формулировка общих представлений о тенденциях и направлениях развития естественных наук.
2.

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Курс «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла. История и теория естествознания – это важнейшая часть духовной культуры общества, и знание фундаментальных естественнонаучных понятий и концепций является необходимым элементом общей подготовки специалиста в любой области.
Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» не представляет собой механическое соединение
традиционных естественнонаучных курсов (физики, химии, биологии, психологии и т.д.), а является
продуктом междисциплинарного синтеза на основе комплексного историко-философского, культурологического и эволюционно-синергетического подходов к современному естествознанию. Поэтому в
основу формирования разделов предлагаемой программы положены не те или иные дисциплины, а
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концепции и их философское содержание, обеспечивающие целостное представление о явлениях природы на различных уровнях (физическом, химическом, биологическом и т.д.).
Методология курса состоит в восхождении по уровням организации эволюционизирующего материального мира к человеку как биопсихосоциальному существу, затем – к взаимодействиям биосферы и
цивилизации. Практической целью было воспитание у студентов не только естественнонаучной культуры мышления, но и грамотного отношения к природе и живым существам, которое можно назвать
бытовой экологической культурой
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля), следующие:

-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 к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого содержания (ОПК-5);
- способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного опыта,
культурно-просветительские программы (ПК- 9);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 специфику гуманитарной и естественнонаучной составляющих культур;
 основные этапы развития естествознания, особенности современного естествознания;
 концепции пространства и времени;
 эволюционные парадигмы;
 содержание корпускулярных традиций в описании природы;
 вопросы в самоорганизации в неживой и живой природе;
 иерархию структурных элементов материи от микро- до макро- и мега мира;
 специфику живого, принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем;
 место человека в эволюции Земли, вопросы ноосферы, парадигму единой культуры;
 концептуальные основы здорового образа жизни.
Иметь представление:
 о понятии состояния в естествознании;
 о динамических и статических закономерностях в естествознании;
 о взаимодействиях между физическими, химическими и биологическими процессами;
 специфике живого, принципах эволюции, воспроизводства и развития живых систем, их целостности и
гомеостазе, об иерархичности, уровнях организации и функциональной асимметрии живых систем;
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 о биологическом многообразии, его роли в сохранении устойчивости биосферы и принципах систематики;
 о физиологических основах психики, социального поведения, экологии и здоровья человека;
 о взаимодействии организма и среды, сообществах организмов, экосистемах, принципах охраны и
рационального природопользования.
Уметь:
 на основе знания основ естествознания противостоять псевдонаучным, квазинаучным, паранаучным
формам знания;
 приобретать новые знания, применяя современные информационные, технологии;
 применять полученные знания для решения задач, естественнонаучного характера при выполнении
профессиональных функций;
 вести здоровый образ жизни.
Владеть:
 способностью самостоятельно собирать и обрабатывать научную информацию в области естественнонаучных дисциплин;
 способностью самостоятельно готовить тезисы научных докладов, доклады и выступления в рамках
проведения научных конференций, круглых столов, семинаров по естественнонаучной тематике;
 навыками логического анализа различного рода рассуждений и профессиональной аргументации в
области естествознания;
 организовывать и выполнять исследовательские проекты, организовывать деятельность проектной
группы.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.
Курсы

-

4

Семестр -8

Всего часов - 72 часов.
Аудиторные занятия –36 ч.
Самостоятельная работа- 36 ч.
Зачеты - 8 семестр
Распределение аудиторных часов по семестрам:
8 семестр – 36 ч. (2 ч. в неделю)

18 ч – лекции, 18 ч – практических занятий
Б2. В.ОД.1«Физика»

1.Цели дисциплины: изучить основы физики, формирование систематизированных знаний в области
физики. Познакомить с некоторыми методами, применяемыми к описанию наблюдаемых физических
явлений.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
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Дисциплина «Физика» относится к вариативной части математического и естественнонаучного
цикла (Б.2.В.1.). Для освоения дисциплины «Физика» используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Математический анализ», «Алгебра и геометрия» и др.
Курс физики формирует у студентов представление о физике как науке, имеющей экспериментальную основу, знакомит с важнейшими физическими открытиями, теориями, идеями и понятиями.
При изложении материала нужно опираться на знания, полученные студентами в средней школе.
Настоящая программа предусматривает традиционную последовательность изучения курса. Он
строится на основе сочетания лекций, семинарских занятий и лабораторного практикума, а так же самостоятельной и индивидуальной работы студентов. Все виды занятий призваны наиболее полно использовать один из методических принципов концепции физического образования – профессиональную направленность курса, что позволит активно применять полученные знания по физике в области
профилирующей специальности.
Должное внимание в структуре курса уделено математическим методам исследования физических систем.
Рассматриваются вопросы: физические основы механики, динамика материальной точки, статика, законы сохранения, основы релятивистской механики, основы гидродинамики, электричество и
магнетизм, физика колебаний и волн, физический смысл спектрального разложения, волновые процессы, основные акустические явления, оптические явления, квантовая физика, включающая в себя корпускулярно-волновой дуализм, классические и квантовые статистики, физический практикум.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1);
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
В результате изучения вариативной части цикла студент должен:
иметь базовые знания в области общей физики, алгебры и геометрии, началам математического
анализа;
уметь профессионально использовать приближенные методы решения классических задач математики и механики;
владетьнавыками практического использования ЭВМ, программирования;
4.Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ.
Курс
Лекции

-3

Семестр

- 5

- 18 часов
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Практические занятия

- 18 часов

Лабораторные работы

- 18 часов

Самостоятельная работа

- 54 часов

Зачет

5 семестр

Всего часов

- 108 часов

Аудиторные занятия

- 54 часов

Разработчики:

Юрченко С.А. – к.ф.-м.н., доцент кафедры физики;

Ондар М.А.-Х. – к.ф.-м.н., доцент кафедры физики;
Астафьева Т.Н. – к.ф.-м.н., доцент.
Б2.ДВ1. 1.«Информационные технологии в математике»
1. Цель дисциплины - знакомство студентов с системами компьютерной алгебры (СКА) технологиями верстки математических текстов.
2.Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Информационные технологии в математике» входит в математический и естественнонаучный цикл Б2, относится к дисциплине по выбору (Б2.ДВ1). Дисциплина изучается на четвертом курсе (8 семестр), для освоение дисциплины студенты используют знания, умения и навыки приобретаемые ими в процессе изучения курсов «Основы математической обработки данных», «Математический анализ», «Алгебра», «Геометрия».
В основу курса положен обзор программных средств для вычислений и набора математических
выражений. Дисциплина направлена на формирование основных навыков работы с подобным программным обеспечением. Знания и умения, формируемые в процессе изучения дисциплины «Информационные технологии в математике», окажутся очень полезными в процессе дальнейшей профессиональной деятельности и при выполнении дипломных работ.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии в математике» направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);
- владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (OK-10);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- типологию систем компьютерной алгебры;
- основные методы работы с системами компьютерной алгебры и набора математических текстов.
уметь:
- применять различные функции СКА Mathematica;
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- использовать СКАMathematica в качестве интеллектуального калькулятора;
- применять СКА Mathematica для дифференцирования и интегрирования функций, разложение их в
ряд, находить максимумы и минимумы, исследовать функции, строить их графики, решать дифференциальные уравнения;
- подготовить и отредактировать математический текст с использованием пакета LaTeX.
владеть:
- навыками практического использования, изученного программного обеспечения в профессиональной деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы.
Курс

-4

Семестр

- 8

Лекции

- 18 часов

Практические занятия

- 18 часов

Самостоятельная работа

- 36 часов

Зачет

8 семестр

Всего часов

- 72 часов

Аудиторные занятия

- 36 часов

5. Разработчики:
ТувГУ, к.ф.-м.н., доцент кафедры Математического анализа и МПМ, Сотников А.И.
Б2.ДВ.1.2.«Основы работы в Excel»
1. Цель дисциплины: формирование целостного представления о месте и роли современных технологий в решении прикладных задач с использованием компьютера.
2. Место дисциплиныв структуре ООП:
Дисциплина «Программное обеспечение ЭВМ»относится к курсам по выбору.
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, полученные и сформированные в ходе изучения предмета «Программное обеспечение ЭВМ».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);
- владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);
- способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного опыта,
культурно-просветительские программы (ПК- 9);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
– теоретические основы программного обеспечения ЭВМ;
– назначение и возможности прикладного программного обеспечения ЭВМ
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уметь:
– использовать знания системного и прикладного программного обеспечения в профессиональной деятельности
владеть:
– навыками сознательного и рационального использования табличного процессора для решения задач
в учебной и профессиональной деятельности.
4. Структура и содержание дисциплины:2 ЗЕТ
Б3.Б1. «Психология»
Психология является структурообразующей, фундаментальной научной дисциплиной для системы педагогического образования. Любые знания создает, сохраняет, воспроизводит, принимает
только реальный живой человек, его конкретная психика. Поэтому чем больше мы будем знать о человеческой психике, чем грамотнее и гуманнее учитывать в образовательном процессе ее феноменологию, закономерности и механизмы, тем эффективнее и человечнее будет целенаправленный учебновоспитательный процесс в школе и вузе. Образование как образование человека без психологии немыслимо.
Модуль I – «Общая психология», «История психологии» – это первое серьезное знакомство с психологической наукой и практикой. Основная его цель – это введение студента в мир человеческой психики,
приобщение к научному его пониманию, отличающемуся от бытовых, упрощенных и иррациональных
описаний. Главное заключается в усвоении студентом основных, конституирующих понятий современной психологии, в привитии научного подхода к изучению вездесущей психологической феноменологии.
Модуль II – «Возрастная психология», «Педагогическая психология» и «Социальная психология» рассчитан на студентов – будущих учителей, уже имеющих определенные знания в области общей
психологии. Педагог в повседневной работе с детьми должен уметь видеть и понимать психологическую реальность, стоящую за поведением и деятельностью школьника, в частности, его возрастные
особенности и индивидуальные варианты развития. Для того, чтобы эффективно работать в школе,
педагог должен уметь учитывать эту реальность в практике своей профессиональной деятельности,
реализовывать психологические знания в работе с детьми.
1. Цели освоения дисциплины
Цели дисциплины: ознакомить с теорией, методикой и практикой психологии как с наукой в соответствии с государственным образовательным стандартом профессионального высшего образования по
профилю «физика», «математика-информатика» (педагогическое образование).
* Бакалавр, изучивший дисциплину, должен осуществлять психолого-педагогическое сопровождение
процесса обучения и воспитания подростков в процессе изучения физики (математики-информатики),
способствовать их социализации, формированию общей культуры личности, вести педагогическую
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работу с подростками, использовать разнообразные приемы, методы обучения; соблюдать права и
свободы обучающихся, предусмотренных Законом Российской Федерации "Об образовании", Конвенцией о правах ребенка, систематически повышать свою профессиональную квалификацию, участвовать в деятельности методических объединений учителей физики, в других формах методической работы, выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты,
обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в учебном процессе.
* Выпускник, изучивший дисциплину, должен быть подготовлен к выполнению основных видов профессиональной деятельности учителя физики (математики-информатики), решению типовых профессиональных задач в общеобразовательных образовательных школьных учреждениях.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Данный модуль является базой для изучения следующих дисциплин: Педагогика,
методика обучения математике и информатике, безопасность жизнедеятельности
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими общекультурными 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);
- владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
*закономерности, механизмы, особенности психического развития детей и подростков, периодизации
возрастного развития в онтогенезе;
* содержание готовности к школьному обучению, программы развивающего обучения, психологию
обучающегося и психологию профессиональной деятельности;
* методы и методики психолого-педагогической диагностики подростков;
уметь:
* проводить первичную психолого-педагогическую диагностику подростков;
* осуществлять дифференцированный выбор психологических методик для профессиональной деятельности.
владеть навыками:
* составления протокола психолого-педагогической диагностики подростков;
* анализа материалов психолого-педагогической диагностики подростков.
4. Структура и содержание дисциплины «Психология»
Общая трудоѐмкость дисциплины 9зачетных единиц.
Всего - 288 часов.
аудиторных занятий - 144 часов, самостоятельная работа-144 часов.
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2 семестр – зачет,

5 семестр – экзамен.

2 семестр – лекций - 18 часов, практических – 54 часов,
5 семестр – лекций 36 часов, практических - 36часов.
Разработчик: доцентНазын-оолМ.В.
Б3. Б.2. Педагогика
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Педагогика» являются:
 получение представлений о профессиональной педагогической деятельности, теоретикометодологических основах педагогики как науки, воспитания, образования и развития личности
обучающегося с учетом концептуальных идей модернизации российского образования;
 формирование профессиональной педагогической компетентности педагога через изучение
основных отраслей педагогики, выполнение курсовых работ, прохождения педагогической практики;
 овладение умениями эффективного педагогического воздействия и взаимодействия с целью
формирования личности гражданина России, способной к самореализации и самообразованию.
Задачи курса:
- изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в области образования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, развития;
- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям учащихся и отражающих специфику предметной области;
- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной деятельности;
- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества образования, в том
числе с применением информационных технологий;
- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование
дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Б.3. Изучение дисциплины «Педагогика» входит в базовую (обязательную) часть «Профессионального цикла».
Данная учебная дисциплина входит в систему дисциплин профессионального цикла, изучающих
педагогическую деятельность, общие основы педагогики, теории и методики воспитания, теории и
методики обучения, историю педагогической мысли и образования, управления педагогическими системами, ориентированных на овладение педагогическими умениями и навыками – профессиональной
педагогической культурой.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6);
- готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и
бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14);
- способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого содержания (ОПК-5);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– основы профессиональной деятельности в сфере образования;
– правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования;
– сущность и структуру образовательных процессов;
– особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и полиэтнического
общества;
– тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности современного этапа
развития образования в мире;
– основы просветительской деятельности;
– методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, воспитания, социализации);
– теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов педагогического
процесса;
– содержание преподаваемого предмета;
– закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном процессе в разные
возрастные периоды;
– способы психологического и педагогического изучения обучающихся;
– способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса;
– способы построения межличностных отношений в группах разного возраста;
– особенности социального партнерства в системе образования;
– способы профессионального самопознания и саморазвития.
Уметь:
– системно анализировать и выбирать образовательные концепции;
– использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач;
– учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные и т.д.), в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации;
– учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;
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– проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
– осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах образовательных учреждений;
– создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
– проектировать элективные курсы с использованием последних достижений наук;
– использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других
учебных предметов;
– организовывать внеучебную деятельность обучающихся;
– бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса;
– управлять деятельностью помощников учителя и волонтѐров, координировать деятельность социальных партнеров;
– участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях;
– использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития образования.
Владеть:
– способами пропаганды важности педагогической профессии для социально-экономического развития страны;
– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);
– способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения;
– способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений;
– способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
– способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
– различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности;
– способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образовательного
процесса в условиях поликультурной образовательной среды;
– способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны.
Общая трудоѐмкость дисциплины 9зачетных единиц.
Всего - 288 часов.
аудиторных занятий - 144 часов, самостоятельная работа-144 часов.
1 семестр – зачет,

2 семестр – экзамен.

1 семестр – лекций - 18 часов, практических – 54 часов,
2 семестр – лекций 36 часов, практических - 36часов.
Разработчик: Сат С.С., ст.преп..
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Б3.Б3.1. «Методика обучения Математике»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины – помочь будущему учителю математики привести в определенную систему знания школьного курса математики, а также пополнить эти знания новыми фактами,
формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области методики обучения и воспитания по математике.
Задачи курса:
-

раскрыть роль и значение математики в общем и профессиональном образовании личности;

-

раскрыть психолого-педагогические аспекты усвоения предмета;

-

обеспечить обстоятельное изучение студентами школьных программ, учебников и учебных посо-

бий по математике (как для общеобразовательных школ, так и для специализированных);
-

обеспечить понимание студентами методической и логической концепции предмета;

-

формировать у будущих учителей творческий подход к решению проблем преподавания математи-

ки; формировать умения и навыки самостоятельного анализа процесса обучения, исследования методических проблем.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВП
Методика обучения и воспитания по математике является дисциплиной профессионального
цикла при подготовке бакалавра по направлению «Математика». Относится к базовой части учебного
плана Б3.Б.3.1 Дисциплина изучается на 3-5 курс (5,6,7,8,9 семестры).
Для освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания по математике» студенты используют знания, умения и виды деятельности, которые были сформированы в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», математических дисциплин вариативной части профессионального
цикла и педагогической практики.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компетенций:

- готовностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13);
- способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-16).
- способностью использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
(ОПК-2);
В результате изучения курса студент должен
Знать:
- теоретические основы школьного курса математики, школьные программы, учебники и учебные пособия по математике как для средней общеобразовательной школы, так и для профессиональной, для
специализированных образовательных учреждений (лицеи, гимназии и т.д.);
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- основные виды деятельности будущего учителя математики;
- методическую и логическую концепцию предмета школьного курса математики в целом:
- дифференцированное обучение: уровневое и профильное;
- содержание метода дифференцированного обучения;
- различные аспекты вопроса постановки целей обучения математике;
- специфику учебных, математических и методических задач и приемы их формулировки и постановки.
- действия и соответствующие им операции для решения определенных классов математических,
учебных и методических задач.
- средства обучения, способы их реализации;
- приемы организации деятельности учащихся и управления этой деятельностью;
- различные формы контроля и приемы оценки деятельности учащихся и формирования самооценки у
учащихся;
- основные виды и содержание внеклассной работы, содержание факультативов и элективных курсов
по математике;
- принципы и особенности организации школьного кабинета математики;
- современные информационные и коммуникационные технологии обучения математике;
Уметь:
- определять цели изучения учебного материала;
- выполнять логико-математический и логико-дидактический анализ содержания учебного материала;
- организовывать поиск решения математической задачи, доказательства математических утверждений;
- подбирать задачи для обучения понятиям и доказательству математических утверждений и формирования математических понятий, правил, алгоритмов;
- изготовлять простейшее учебное или наглядное пособие, материалы для современных инновационных технологий и др.;
- работать со справочником, таблицей и другими материалами и обучать этой работе учащихся;
- подбирать литературу для изучения конкретного вопроса и составлять соответствующую картотеку;
- составлять систему вопросов для проверки усвоения учащимися знаний, самостоятельную и контрольную работу различного рода для учащихся;
- оценивать письменную работу учащихся и анализировать ее результаты;
- располагать материал на доске, оформлять решение сюжетной задачи, доказательство математического утверждения и др.
- составлять календарный план темы на основе ее логико-дидактического анализа;
- подбирать материал к уроку и писать конспект урока;
- анализировать урок с учетом целей его проведения и учебного материала;
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- анализировать ответ учащихся, давать ему оценку;
- реферировать и рецензировать статьи дидактического, психолого-педагогического содержания;
- создавать вариативную методику обучения на основе современных информационных и коммуникационных технологий.
Владеть:
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты и др.);
- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности;
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей
информационной среды образовательного учреждения, региона, области страны.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 зачетных единиц.
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 17ЗЕТ.
Курсы

- 3, 4, 5

Лекции

- 126 часов

Семестры

- 5, 6, 7, 8, 9.

Практические занятия - 144 часов
Самостоятельная работа- 270 часа
Зачеты

-

5 , 6, 8 семестры

Экзамен

- 7, 9 семестры.

Всего часов - 612
Аудиторные занятия – 270 часа
5. Разработчик: к.п.н., доцент кафедры математического анализа и МПМ Кара-Сал Н.М.
Б3. Б3.2.«Методика обучения информатике»
1. Цель дисциплины: формирование готовности к применению современных методик и технологий
ведения образовательной деятельности по предмету «Информатика» в учреждениях общего среднего
образования.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Методика обучения информатике» относится к базовой части профессионального цикла
(Б3.Б.3.2)
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, физиология
и гигиена», «Основы медицинских знаний», дисциплин вариативной части профессионального цикла.
Освоение дисциплины «Методика обучения информатике»является основой для подготовки студентов
к педагогической практике, подготовке к итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);
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- владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (OK-10);
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
-

современное состояние и перспективы развития информатики как учебной дисциплины, еѐ место и
роль в системе образования;

-

педагогические функции школьного курса информатики;

-

научное обоснование методической системы обучения информатике в общеобразовательной школе, ее
основных компонентов (целей, содержания, методов, форм и средств обучения);

-

стандарт школьного образования по информатике, фундаментальное ядро содержания образования по
информатике, примерные школьные программы по информатике и ИКТ, рекомендованные Министерством образования и науки РФ;

-

подходы планирования учебного процесса по курсу информатики;

-

функции, формы проверки и критерии оценки результатов обучения информатике;

-

методику и критерии оценки качества средств учебного назначения по информатике (школьных учебников, электронных образовательных ресурсов и пр.);

-

требования к школьному кабинету информатики (технические, эргономические, санитарногигиенические и др.).
уметь:

-

анализировать цели и содержание существующих курсов информатики для начальной, основной и
средней школы;

-

проектировать образовательный процесс по курсу информатики (определять цели образования, формулировать требования к образовательным результатам (личностным, метапредметным, предметным)
при изучении информатики, отбирать его содержание, выстраивать основные содержательные линии
изучения информатики, подбирать методы, организационные формы и комплекс средств обучения);

-

организовать образовательный процесс по курсу информатики;

-

использовать дидактический потенциал средств информационных технологий в реализации образовательного процесса по курсу информатики;

-

осуществлять проверку и оценку результатов обучения информатике, анализировать достигнутые
образовательные результаты школьников при изучении информатики;

-

осуществлять экспертизу школьных учебников, электронных образовательных ресурсов;

-

осуществлять рефлексию собственной деятельности и коррекцию методики обучения информатике.
владеть:
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-

основными видами профессиональной деятельности учителя информатики (гностическими, проектировочными, конструктивными, организационными, коммуникативными, экспертными, контролирующими);

-

способами реализации методики обучения основным разделам курса информатики;

-

умением организации различных видов деятельности учащихся при освоении информатики, в том
числе проектной и исследовательской деятельности школьников в области информатики;

-

способами организации коллективной, групповой и индивидуальной деятельности учащихся при освоении информатики, эффективного сочетания этих форм учебной деятельности на уроках информатики;

-

умением сравнивать и отбирать наиболее эффективные средства информационных технологий, поддерживающие виды деятельности, адекватные планируемым образовательным результатам изучения
информатики;

-

различными средствами оценивания результатов обучения школьников информатике;

-

способами повышения квалификации с использованием средств информационных технологий.
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ.
Курсы – 3, 4

Семестры – 6,7,8

Лекции – 46 часов
Лабораторные занятия – 44 часов
Самостоятельная работа – 90 часа
Зачѐты – 6,7 семестры

Экзамены – 8 семестр

Всего часов – 180
Аудиторные занятия – 90
Распределение аудиторных часов по семестрам:
6-й семестр – 36 ч. (2 ч. в неделю)18 ч. – лекции, 18 ч. – лабораторные занятия
7-й семестр – 36 ч. (2 ч. в неделю)18 ч. – лекции, 18 ч. – лабораторные занятия
8-й семестр – 18 ч. (1 ч. в неделю)10 ч. – лекции, 8 ч. – лабораторные занятия.
Б3. Б4. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»
1. Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к предметам
профессионального цикла математических и естественнонаучных дисциплин. Целью курса «Основы
медицинских знаний и здорового образа жизни» является получение теоретических знаний о
различных неотложных состояниях, а также практических навыков по оказанию первой медицинской
помощи при них; освоение теоретических знаний об инфекционных заболеваниях, а также о методах
их профилактики; и наконец, изучение здоровья и здорового образа жизни.
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Основные задачи курса:
1) сформировать у студентов практические навыки оказания первой медицинской помощи при
различных травмах и внезапных заболеваниях;
2) дать представление о причинах и профилактике инфекционных заболеваний;
3) сформировать у студентов потребность в укреплении и сохранении здоровья и ведении
здорового образа жизни;
4) дать знания о здоровьесберегающих технологиях в учебно-воспитательном процессе.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к предметам
Математического и естественнонаучного цикла Б3.Б.4. Изучение «Основ медицинских знаний и
здорового образа жизни» направлено на приобретение теоретических знаний о неотложных
состояниях и практических навыков по оказанию первой медицинской помощи при них; освоение
теоретических знаний об инфекционных заболеваниях и методах их профилактики; формирование
валеологической грамотности будущих педагогов.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВПО по направлению 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Математика» и «Информатика»:

-готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);
- готовностью использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11);

- способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности
(ОПК-4);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: - общие принципы оказания первой помощи;
- признаки терминальных состояний и наиболее частые причины их развития;
- понятие «шока», виды шока;
- понятие и сущность асептики и антисептики;
- причины возникновения ушибов и их признаки;
- причины возникновения ран и их признаки;
- виды и признаки кровотечений;
- причины возникновения растяжения и разрывов связок, их признаки;
- причины возникновения вывихов и их признаки;
- причины возникновения ожогов и их признаки;
- причины возникновения отморожений и их признаки;
- причины возникновения электротравм и их признаки;
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- причины возникновения утопления, их виды и признаки;
- причины возникновения удушения и его признаки;
- инородные тела наружного слухового прохода, носа, верхних дыхательных путей, глаза;
- причины возникновения отравлений, их виды и признаки;
- признаки укуса ядовитых змей, паукообразных, жалящих насекомых;
- признаки острых аллергических реакций, внезапных заболеваний различных органов (ишемическая
болезнь сердца, стенокардия, инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма,
инсульт, эпилепсия, «острый живот», прободная язва и др.);
- пути передачи, признаки, профилактику инфекционных заболеваний;
- виды, действие, классификации и принципы дозировки лекарственных веществ;
- понятие «здоровья», принципы и методы формирования здорового образа жизни;
- здоровьесбережение в учебно-воспитательном процессе.
Уметь: - оценивать текущее состояние пострадавшего при возникновении различных
экстремальных ситуаций и выявлять главный фактор, угрожающий его жизни;
-оказывать первую помощь при кровотечениях, ранениях, повреждениях мягких тканей и суставов,
переломах костей, ожогах, обморожениях, электротравме, поражении молнией; утоплении, удушении,
попадании инородного тела; отравлениях, укусах;
- определять площадь ожоговой поверхности;
- оказывать первую помощь при острых аллергических реакциях, внезапных заболеваниях различных
органов (ишемическая болезнь сердца, стенокардия, инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь,
бронхиальная астма, инсульт, эпилепсия, «острый живот», прободная язва и др.);
-объективно оценивать состояние своего здоровья и определять момент, когда необходимо
вмешательство официальной медицины;
- прогнозировать последствия того или иного воздействия на организм;
- работать с учебным пособием;
- грамотно готовить рефераты и доклады;
- выводить результаты работ.
Владеть: - техникой наложения повязок;
- техникой проведения реанимационных мероприятий;
- способами переноски пострадавших;
- техникой проведения простейших лечебных процедур;
- способами временной остановки кровотечений.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа.
Курсы – 1, семестры – 2
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Зачет – 2 семестр
Всего часов – 72, из них аудиторных занятий – 36ч, самостоятельная работа – 36ч.
Распределение аудиторных часов по семестрам:
2-й семестр – 36 ч. (2 ч. в неделю)18 ч. – лекции, 18 ч. – лабораторные занятия
Б3.Б5. «Безопасность жизнедеятельности»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности
являются формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности« относится к базовой части Профессионального цикла. Б3.Б.5
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

-готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);
- готовностью использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11);

- способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности
(ОПК-4);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:- виды техносферных опасностей их свойства и характеристики:
- методы и механизмы предвидения и предупреждения влияния факторов опасностей и угроз;
- способы и средства защиты от опасностей и угроз в любых условиях и применительно к своей профессиональной деятельности;
- основные требования к информационной безопасности;
- основы просветительской деятельности по безопасности жизнедеятельности;
- способы построения межличностных отношений в группах разного возраста и социального статуса;
Уметь:- распознавать основные опасности окружающей человека среды;
- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей деятельности;
- выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
- соблюдать основные требования к информационной безопасности;
- создавать психологически безопасную рабочую обстановку, бесконфликтно общаться с различными
субъектами рабочего коллектива;
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- оказывать само-и взаимопомощь в различных условиях;
- формировать установки на здоровый образ жизни и безопасное поведение;
Владеть:- методами защиты педагогического персонала и населения от аварий, стихийных бедствий,
катастроф;
- законодательными и правовыми актами в области безопасности;
- требованиями к безопасности регламентов в сфере профессиональной деятельности;
- способами взаимодействия с другими субъектами рабочего коллектива;
- способами ориентации

в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образова-

тельные порталы и т.д.);
- способами предупреждения правонарушений;
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды учреждения, региона, области, страны.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа
Курсы – 2, Семестры – 3
Зачет – 3 семестр
Всего часов – 72
Аудиторные занятия – 36
Самостоятельная работа - 36
Распределение аудиторных часов по семестрам:
3-й семестр – 36 ч. (2 ч. в неделю)18 ч. – лекции, 18 ч. – практические занятия.
Б3.Б6. «Возрастная анатомия, физиология и гигиена»
1. Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к предметам профессионального цикла математических и естественнонаучных дисциплин. Целью курса «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является изучение анатомо-физиологических особенностей организма детей и подростков, обнаружение морфо-функциональных связей в строении тела, рассмотрение организма как единого целого, неразрывно связанного с внешней средой.
Основные задачи курса:
1) дать представление о биологической природе и целостности организма человека;
2) сформировать у студентов потребность в укреплении и сохранении здоровья;
3) дать представление о причинах и профилактике нарушений в системах организма; о создании
рациональных условий для учебных занятий.
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2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла Б3.Б.6. Изучение «Возрастной анатомии, физиологии и гигиены» направлено на приобретение знаний о возрастных особенностях систем организма как единого
целого.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО:
- готовностью использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11);

- способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности
(ОПК-4);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: - предмет и задачи возрастной анатомии и физиологии;
- характеристику основных этапов развития ребенка и факторы, влияющие на него; критические
периоды развития; основные закономерности роста и развития организма детей и подростков;
психофизиологические аспекты поведения ребѐнка;
- влияние внешней и внутренней среды на развивающийся плод;
- взаимосвязь наследственности и среды;
- конституциональные особенности ребѐнка;
- анатомию и физиологию нервной системы, высшей нервной деятельности, сенсорных систем;
- анатомию и физиологию опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной,
пищеварительной, эндокринной и мочеполовой систем;
- возрастные особенности обмена веществ и энергии;
- возрастные особенности крови, лимфы и тканевой жидкости;
- сущность утомления и переутомления учащихся на уроке и факторах, их вызывающих;
Уметь:- использовать систему знаний возрастных особенностей организма детей и подростков
в своей будущей профессиональной деятельности;
- конкретно выражать и аргументировано обосновывать положения предметной области знания;
- работать с учебным пособием;
- грамотно готовить рефераты и доклады;
- выводить результаты работ.
Владеть:- современными методами изучения состояния здоровья детей и подростков; знаниями о возрастных особенностях развития систем организма;
- методиками, позволяющими уменьшить утомление, снизить риск возникновения нарушений
различных систем организма.
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа
Курсы – 2, Семестры – 3
Зачет – 3 семестр
Всего часов – 72
Аудиторные занятия – 36
Самостоятельная работа - 36
Распределение аудиторных часов по семестрам:
3-й семестр – 36 ч. (2 ч. в неделю)18 ч. – лекции, 18 ч. – лабораторные занятия.
Б3.В.ОД.1. «Математический анализ»
1. Цель дисциплины - формирование систематических знаний в области математического анализа, о
его месте и роли в системе математических наук, приложениях в естественных науках.
2.Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Математический анализ» относится к вариативной части профессионального цикла
Б3.В.1. Дисциплина изучается в 1,2,3,4 семестрах, и от студентов требуется только владение алгеброй
и геометрией в объеме школьной программы (желательно на хорошем уровне). Дисциплина «Математический анализ», наряду с дисциплинами «Алгебра» и «Геометрия», является фундаментом высшего
математического образования. Знания и умения, формируемые в процессе изучения дисциплины «Математический анализ», будут использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Теория функций действительного переменного», «Дифференциальные
уравнения», «Функциональный анализ», «Физика» и др.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Математический анализ» направлен на формирование следующих
специальных компетенций:

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1);
- владеет культурой математического мышления, логической и алгоритмической культурой, способен понимать
общую структуру математического знания, взаимосвязь между различными математическими дисциплинами,
реализовывать основные методы математических рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта решения учебных и научных проблем (СК-1.2);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные понятия математического анализа;
- основные свойства и теоремы математического анализа;
- основные методы математического анализа;
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уметь:
- вычислять пределы, находить производные и вычислять интегралы;
- используя определения, проводить исследования, связанные с основными понятиями;
- применять методы математического анализа к доказательству теорем и решению задач;
владеть:
- современными знаниями о математическом анализе и его приложениях;
- основными понятиями школьного курса «Алгебра и начала анализа».
4. Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет18 ЗЕТ.
Курсы
Лекции

- 1, 2

Семестр

- 1, 2, 3, 4.

- 90 часов

Лабораторные занятия - 72 часа
Практические занятия - 90 часа
Самостоятельная работа- 252 часа
Экзамены – 1, 2, 3, 4
Всего часов - 648
Аудиторные занятия - 252
Распределение аудиторных часов по семестрам:
1-ый семестр – 54 ч. (3 ч. в неделю)

18 ч – лекции, 36 ч – лабораторные занятия,

2-ой семестр – 54 ч. (3 ч. в неделю)

18 ч – лекции, 36 ч – лабораторные занятия

3-ий семестр – 72 ч. (4 ч. в неделю)

18 ч – лекции, 54 ч – практические занятия

4-ый семестр – 90 ч. (4 ч. в неделю)

36 ч – лекции, 36 ч – практические занятия.

5. Разработчик: ст.преп. кафедры математического анализа и МПМ Власова Л.Н.
Б3. В.ОД.2.«Алгебра»
Алгебра является профильной дисциплиной при подготовке бакалавра по направлению «Педагогическое образование» профиль «Математика». Относится к вариативной части учебного плана.
1.

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области алгебры и ее

методов.
2.

Место дисциплины в структуре ООП.

Дисциплина относится к вариативной частиБ3.В.2 профессионального цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Математика», «Информатика» на предыдущем уровне образования.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компетенций:
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- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1);
- владеет культурой математического мышления, логической и алгоритмической культурой, способен понимать
общую структуру математического знания, взаимосвязь между различными математическими дисциплинами,
реализовывать основные методы математических рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта решения учебных и научных проблем (СК-1.2);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: - основы алгебраической теории;
- основные разделы алгебры, классические факты, утверждения и методы указанной предметной области;
уметь: - решать типовые задачи в указанной предметной области;
владеть: - навыками решения типовых алгебраических задач;
- представлениями о связи алгебры со школьным курсом математики.
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 ЗЕТ.
Курсы

- 1,2

Семестры - 1, 2,3

Лекции

- 72 часа

Лабораторные занятия - 72 часа
Практические занятия - 54 часа
Самостоятельная работа- 198 часов
Аудиторные занятия - 198
Всего часов - 468
Экзамены

- 1, 3

семестры

РГР - 1 семестр

Зачеты

-

2 семестры

Распределение аудиторных часов по семестрам:
1-ый семестр – 54 ч. (3 ч. в неделю)18 ч –лекции, 36 ч – лабораторные занятия
2-ой семестр – 54 ч. (3 ч. в неделю) 18 ч –лекции, 36 ч – лабораторные занятия
3-ий семестр – 72 ч. (4 ч. в неделю) 36 ч – лекции, 54 ч – практические занятия
Плановые контрольные работы:

1-ый семестр – 2

2-ой семестр - 2
3-ий семестр – 2
Разработчик:к.ф-м.н., доцент кафедры алгебры и геометрии ТувГУТроякова Г.А
Б3.В.ОД.3.«Геометрия»
Геометрия является профильной дисциплиной при подготовке бакалавра по направлению «Педагогическое образование» профиль «Математика». Относится к вариативной части учебного плана.
1. Цели освоения дисциплины.
42

Целями освоения дисциплины "Геометрия" являются: формирование геометрической культуры
студента, начальная подготовка в области алгебраического анализа простейших геометрических объектов, овладение классическим математическим аппаратом для дальнейшего использования в приложениях, вооружение конкретными знаниями, дающими возможность преподавать данный предмет в
школе и квалифицированно вести факультативные курсы по геометрии.
Курс начинается с изучения элементов векторной алгебры и аналитической геометрии. При изучении этих тем существенное значение имеет приобретение навыков решения задач. В разделе «Проективная геометрия» рассматриваются различные модели проективной прямой и плоскости. Разбираются решения задач школьного курса геометрии проективными методами. Характерной особенностью
раздела «дифференциальная геометрия» является то, что изучаются те свойства геометрических объектов (кривых, поверхностей) которые присущи сколь угодно малой их части, т.е. основными методами исследования являются методы математического анализа. При изучении дифференциальной геометрии следует обратить внимание на параметризацию кривых и поверхностей с помощью векторфункций. При рассмотрении внутренней геометрии поверхностей важную роль играют геодезические
кривые. Аксиоматика школьного курса и еѐ связи с другими системами аксиом геометрии изучаются в
разделе «Основания геометрии». Курс заканчивается рассмотрением неевклидовых геометрий Римана
и Лобачевского.
По всем разделам дисциплины необходимо обратить внимание на приложение изучаемой теории
к доказательству теорем и решению задач школьного курса геометрии.
Курс геометрии имеет непосредственное отношение к профессиональной подготовке учителя математики. Некоторые разделы (например, «Векторы», «Геометрические преобразования», «Проективная геометрия») могут использоваться при преподавании факультативов в школе.
К задачам дисциплины относятся: углубление уровня научной подготовки студентов в области
геометрии; ознакомление с основными идеями и направлениями современной геометрии.
Кафедра оставляет за собой право изменять последовательность изучения отдельных тем. Лектор
с согласия кафедры может выбирать метод изложения лекционного материала.
В каждом семестре предусматривается проведение двух контрольных работ.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Геометрия входит в цикл дисциплин вариативной части блока Б3.В.3. Для ее успешного изучения
достаточно знаний и умений, приобретенных в средней школе.
Освоение геометрии является основанием для успешного освоения дальнейших базовых курсов –
алгебры, математического и функционального анализа, дифференциальных уравнений; приобретенные
знания также могут помочь в научно-исследовательской работе.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1);
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-владеет основными положениями классических разделов математической науки, базовыми идеями и
методами математики, системой основных математических структур и аксиоматическим методом
(СК-1.1);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать основные понятия дисциплины, определения и свойства геометрических объектов, формулировки основных теорем, методы их доказательства, возможные сферы их применений.
2) Уметь: применять теоретические положения и геометрическийинструментарийдля решения практических задач по геометрии; решать задачи вычислительного и теоретического характера в области
геометрии, доказывать утверждения.
3) Владеть: математическим аппаратом аналитической, проективной и дифференциальной геометрии, аналитическими методами исследования геометрических объектов; навыками аналитического
решения геометрических задач. Овладеть различными приемами использования идеологии дисциплины
к доказательству теорем и решению задач школьного курса геометрии.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля).
Курс –

1, 2

Семестры

II,III,
IV

Всего учебных часов трудоемкости

504ч(1
4 ЗЕТ)

Распределение аудиторных часов по семестрам
II семестр

108 ч

3 ч. в неделю (3 ЗЕТ)

18 лк + 36 лб + 54 СРС
III семестр

144 ч.

4 ч. в неделю(4 ЗЕТ+1 ЗЕТ)

36 лк + 36 пр + 72 СРС
IV семестр

180 ч

5 ч. в неделю (5 + 1 ЗЕТ)

36 лк + 54 пр + 90 СРС
Формы контроля:

II семестр

–РГР

III семестр

–РГР,экзамен

IV семестр

- зачет, экзамен

Плановые контрольные работы:

II семестр

216ч

2

III семестр

2

IV семестр

2

Всего аудиторных часов,
в том числе

лекции

90 ч

лабораторных занятий

36 ч
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практических занятий

90ч

Самостоятельная работа студентов

216ч

Разработчик: старший преподаватель кафедры алгебры и геометрии ТувГУКрум Е.В
Б3.В.ОД.4. «Теория вероятностей и математическая статистика»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» являются овладение методами изучения вероятностных закономерностей, возникающих при взаимодействии большого числа случайных факторов, массовых однородных случайных явлений в науке и жизни общества, а также изучение методов обработки статистических данных для научных и практических выводов.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» (6 семестр) использует аппарат теории множеств и основные конструкции дифференциального и интегрального исчисления, преподаваемые в курсе «Математического анализа» (1, 2, 3, 4 семестры).
Прямое взаимопроникновение дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»
имеется с дисциплинами «ТФДП», «Функциональный анализ», «Конечные цепи Маркова».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины«Теория вероятностей и математическая статистика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, которыми
должен обладать выпускник:
- способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образовательной
и профессиональной деятельности, применять методы математической обработки информации, теоретического и экспериментального исследования. (ОК-4);
- способен понимать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности, роль и место математики в
системе наук, значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике (СК-1.3);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:



- основные понятия и аксиоматику теории вероятностей, основные понятия теории случайных процессов;
- основные законы распределения случайных величин и их числовые характеристики;
- основные понятия математической статистики;
- методы обработки статистических данных и получения статистических оценок;
- основные понятия теории проверки статистических гипотез и критерии их проверки;
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- методы корреляционного и регрессионного анализа.
Уметь:



- вычислять вероятности случайных событий;
- применять наиболее важные законы распределения случайных величин и их числовые характеристики;
- определить генеральную совокупность и исследуемую случайную величину;
- проводить статистическую обработку и анализ экспериментальных данных;
- пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками по теории вероятностей и математической статистики.
• Владеть:
- навыками практического использования методов теории вероятностей и математической статистики при решении различных задач;
- навыками практического использования программного обеспечения для решения вероятностных
и статистических задач.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
Курс – 3;

Семестр – 6;

Всего учебных часов трудоемкости – 216 ч.
Всего аудиторных часов –
лекции –

90 ч.,

36 ч.

практические занятия – 36 ч.
лабораторные занятия – 18 ч.
Самостоятельная работа –

90 ч.

Формы контроля:

6-ый семестр – экзамен

Плановые контрольные работы:

6-ый семестр – 1-2

5. Разработчики:
ТувГУ, ст.преп. кафедры Математического анализа и МПМ, Хурума А.К.
Б3.В.ОД.5 «Теория функций действительного переменного»
1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины – расширение и углубление понятий, используемых в математическом анализе:
множество, функция, метрические пространства функций.
Задачи дисциплины – сформировать представления об основных понятиях теории функций действительного переменного путем естественного обобщения разрозненных сведений из классического математического анализа и других разделов математики; сформировать видение основных идей математики
в ее объективном историческом развитии; выработать умение решать задачи общими и абстрактными логическими методами.
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Теория функций действительного переменного» относится к вариативной части
профессионального цикла Б3.Б.5 (5 семестр). «Теория функций действительного переменного» является продолжением дисциплины «Математический анализ» в ее современном развитии.
Для освоения дисциплины «Теория функций действительного переменного» используются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Математический анализ», «Алгебра», «Геометрия». Освоение данной
дисциплины является основой для последующего изучения учебных дисциплин «Теория функций
комплексного переменного», «Дифференциальные уравнения», «Функциональный анализ» и др., а
также курсов по выбору студентов, содержание которых связано с готовностью студента углубить
свои знания в области теории функций действительного переменного. Прямое взаимопроникновение
дисциплины «Теория функций действительного переменного» имеется с дисциплиной «Теория вероятностей и математическая статистика».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) «Теория
функций действительного переменного».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4);
- способен понимать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности, роль и место математики в
системе наук, значение математической науки для решения задач, возникающих в теор ии и
практике (СК-1.3);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные определения и теоремы функций действительного переменного, и сведения из классического анализа, которые они обобщают;
уметь: абстрактно излагать суть постановки и решения задач ТФДП, отвлекаясь от второстепенных
частных деталей; объединять в единое целое задачи, имеющие различные содержательное происхождение.
иметь: представление об истоках, настоящем и будущем методов теории функции действительного
переменного.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ.
Курс – 3;

Семестр – 5;

Всего учебных часов трудоемкости – 144 ч.
Всего аудиторных часов –

72 ч.,
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лекции –

36 ч.

практические занятия – 36 ч.
Самостоятельная работа –
Формы контроля:

72 ч.
5-ый семестр – экзамен

Плановые контрольные работы:

5-ый семестр – 2

Разработчик: д.ф.-м.н., профессор кафедры Математического анализа и МПМ, Жданок А.И.
Б3. В.ОД.6«Дискретная математика»
Дискретная математика является одной из профильных дисциплин при подготовке бакалавра по
направлению «Педагогическое образование» профиль «Математика». Относится к вариативной части
учебного плана.
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области дискретной математики.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Дискретная математика» относится к вариативной части Б3.В.6 профессионального цикла. Ее научный уровень определяется содержательными связями с элементарной математикой
(комбинаторика, занимательные задачи), теорией чисел, теорией алгоритмов.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компетенций:
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
- владеет культурой математического мышления, логической и алгоритмической культурой, способен понимать
общую структуру математического знания, взаимосвязь между различными математическими дисциплинами,
реализовывать основные методы математических рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта решения учебных и научных проблем(СК-1.2);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: - основные методы дискретного анализа;
- основные понятия, факты и закономерности, характеризующие свойства абстрактных дискретных
объектов;
уметь: - анализировать алгоритмические разрешимые задачи и проблемы;
- реализовывать классические арифметические, теоретико-числовые и комбинаторные алгоритмы при
решении практических задач;
- оценивать эффективность и сложность алгоритмов символьных преобразований;
- применять изученные алгоритмические методы в ходе профессиональной деятельности;
владеть:-классическими арифметическими теоретико-числовыми и комбинаторными алгоритмами;
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-основными приемами комбинаторного анализа;
- навыками практической работы с дискретными объектами, в том числе при осуществлении учебного
процесса.
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2ЗЕТ.
Курсы

Семестры

- 3

Лекции

- 5

- 18 часа

Практические занятия - 18 часов
Самостоятельная работа - 36 часа
Зачеты

-

5

семестр

Всего часов - 72
Аудиторные занятия - 36
Распределение аудиторных часов по семестрам:
5 семестр – 36 ч. (2 ч. в неделю)18 ч – лекции, 18 ч – практические занятия
Плановые контрольные работы:

зачет, 5 семестр – 2

Разработчик:к.ф-м.н., доцент кафедры алгебры и геометрии ТувГУТроякова Г.А.
Б3. В.ОД.7. «Математическая логика»
Математическая логика является одной из профильных дисциплин при подготовке бакалавра по
направлению «Педагогическое образование» профиль «Математика» и является логической основой
всех математических теорий. Относится к вариативной части учебного плана.
1. Цель дисциплины - формирование систематизированных знаний в области математической
логики, представлений о проблемах оснований математики и роли математической логики в их решении; развитие логического мышления, логической культуры, логической интуиции.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Математическая логика» относится к вариативной части Б3.В.7профессионального
цикла.
Для освоения дисциплины «Математическая логика» используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Алгебра», «Геометрия», «Математический
анализ», «Теория функций действительного переменного», «Теория чисел».
Дисциплина «Математическая логика» является логической основой понимания сущности доказательств и их логического строения, изучения аксиоматических математических теорий из разных
областей математики, а также теоретической основой логической составляющей обучения математике.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компетенций:
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- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
- владеет культурой математического мышления, логической и алгоритмической культурой, способен понимать
общую структуру математического знания, взаимосвязь между различными математическими дисциплинами,
реализовывать основные методы математических рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта решения учебных и научных проблем(СК-1.2);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- законы логической равносильности;
- компоненты (аксиомы и правила вывода) и характеристики (свойства) исчислений высказываний и
важнейших теорий первого порядка;
- результаты о непротиворечивости и независимости в арифметике и теории множеств;
- 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 виде дерева) 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.
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4ЗЕТ.
Курсы
Лекции

Семестры - 4

- 2
- 36 часов

Практические занятия - 18часов
Самостоятельная работа- 54 часа
Экзамены

-

4 семестр

Всего часов - 108
Аудиторные занятия - 54
Распределение аудиторных часов по семестрам: 4 семестр – 54 ч. (3 ч. в неделю)
36 ч – лекции, 18 ч – практические занятия
Плановые контрольные работы:

экзамен,

4 семестр – 2

Разработчик:к.ф-м.н., доцент кафедры алгебры и геометрии ТувГУТроякова Г.А
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Б3.В.ОД.8. «Теория алгоритмов»
Теория алгоритмов является одной из профильных дисциплин при подготовке бакалавра по направлению «Педагогическое образование» профиль «Математика». Относится к вариативной части
учебного плана.
1. Цель дисциплины - формирование систематизированных знаний в области теории алгоритмов,
ознакомление с общими свойствами алгоритмов, с математическими уточнениями интуитивного понятия алгоритма, с алгоритмически неразрешимыми проблемами; развитие алгоритмического мышления, алгоритмической культуры, алгоритмической интуиции.
2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Теория алгоритмов» относится к вариативной части Б3.В.8профессионального цикла. Для освоения дисциплины «Теория алгоритмов» используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла «Алгебра», «Математический анализ», «Теория функций действительного переменного», «Теория чисел». Дисциплина «Теория алгоритмов» является теоретической основой понимания общих свойств алгоритмов, изучаемых в других математических дисциплинах.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компетенций:

- способностью использовать возможности образовательной среды для формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
(ПК-5);
- владеет культурой математического мышления, логической и алгоритмической культурой, способен понимать
общую структуру математического знания, взаимосвязь между различными математическими дисциплинами,
реализовывать основные методы математических рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта решения учебных и научных проблем(СК-1.2);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- важнейшие свойства алгоритмов в математике;
- математические уточнения понятия алгоритма и вычислимой функции;
- примеры неразрешимых алгоритмических проблем из теории алгоритмов и других разделов математики;
- основные алгоритмические характеристики множеств;
уметь:
- грамотно формулировать алгоритмические проблемы;
- строить алгоритмы, разрешающие и перечисляющие известные арифметические множества;
51

- доказывать рекурсивность простейших арифметических функций, предикатов и множеств;
- строить алгоритмы Тьюринга, вычисляющие простейшие арифметические функции;
владеть:
- методом сведения для доказательства алгоритмической неразрешимости проблем.
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2ЗЕТ.
Курсы

Семестры

- 2

Лекции

- 6

- 18 часов

Практические занятия - 18 часов
Самостоятельная работа- 36 часов
Зачеты

-

6

семестр

Всего часов - 72
Аудиторные занятия - 36
Распределение аудиторных часов по семестрам: 6 семестр – 36 ч. (2 ч. в неделю)
18 ч – лекции, 18 ч – практические занятия
Плановые контрольные работы:

6 семестр – 1

Разработчик:к.ф-м.н., доцент кафедры алгебры и геометрии ТувГУТроякова Г.А
Б3.В.ОД.9. «Теория чисел»
Теория чисел является одной из профильных дисциплин при подготовке бакалавра по направлению «Педагогическое образование» профиль «Математика». Относится к вариативной части учебного
плана.
1.Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области теории чисел.
2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Теория чисел» относится к вариативной
части Б3.В.9 профессионального цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Математика (вводный курс)», «Алгебра». Освоение дисциплины является основой для последующего изучения курса «Числовые системы» и курсов по выбору студентов, содержание которых связано с углублением профессиональных знаний в указанной предметной области.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компетенций:

- способностью использовать возможности образовательной среды для формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
(ПК-5);
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- владеет культурой математического мышления, логической и алгоритмической культурой, способен понимать
общую структуру математического знания, взаимосвязь между различными математическими дисциплинами,
реализовывать основные методы математических рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта решения учебных и научных проблем (СК-1.2);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- историю развития арифметики и теории чисел;
- основополагающие факты элементарной теории чисел, лежащие в основе построения всей математики (основная теорема арифметики, бесконечность множества простых чисел и др.);
- современные приложения теории чисел;
уметь:
- решать основные типы теоретико-числовых задач (делимость целых чисел, арифметические функции, простые числа, сравнения, арифметические приложения теории сравнений);
- применять полученные знания при решении практических задач профессиональной деятельности;
владеть:
- навыками решения основных типов теоретико-числовых задач;
- основными теоретико-числовыми методами;
- базовыми приемами современных теоретико-числовых приложений.
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4ЗЕТ.
Курсы

Семестры

- 3

Лекции

- 5

- 18 часов

Практические занятия - 36 часов
Самостоятельная работа- 54 часа
Экзамены

-

5

семестр

Всего часов - 108
Аудиторные занятия - 54
Распределение аудиторных часов по семестрам:
5-ый семестр – 54 ч. (3 ч. в неделю)

18 ч – лекции, 36 ч – практические занятия

Плановые контрольные работы:

5-ый семестр – 2

Разработчик: преподаватель кафедры алгебры и геометрии ТувГУМагеря О.П
Б3.В.ОД.10. «Элементарная математика»
Элементарная математика является профильной дисциплиной при подготовке бакалавра по направлению

44.03.05.

«Педагогическое

образование»
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(с

двумя

профилями

подготов-

ки),профили«Математика»и«Информатика». Относится к вариативной части профессионального
цикла части учебного плана.
Цели освоения дисциплины.
Цель дисциплины – помочь будущему учителю привести в определенную систему знания школьного
курса математики, а также пополнить эти знания новыми фактами.
Важнейшей задачей дисциплины является формирование навыков решения задач различного уровня, в том числе задач повышенной трудности, олимпиадных задач и задач вступительных экзаменов в
ВУЗы
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Элементарная математика тесно взаимосвязана с такими дисциплинами, как «Методика обучения математике» и с основными математическими дисциплинами как «Алгебра», «Геометрия», «Математический анализ» и др.
В курсе элементарной математики рассматриваются основные типы школьных задач по алгебре, геометрии и алгебре и началам анализа.
Элементарная математика опирается на основные математические дисциплины, изучаемые в ВУЗе.
Поэтому студенту необходимо владеть достаточно хорошо теоретическими основами решения задач
из различных вузовских курсов по математике.
Решение задач по элементарной математике поможет студенту в формировании важнейших профессиональных качеств будущего учителя математики, в частности, умение решать математические задачи школьного курса математики.
Дисциплина «Элементарная математика» входит в вариативной части профессионального цикла учебного плана направления «Педагогическое образование» − Математика с дополнительным
профилем Информатика. Развитие науки и техники неразрывно связано с точными измерениями, которые дают новую информацию об окружающем физическом мире, для которых нужно применять
знания основных приемов и способов измерений, обработки и интерпретации экспериментально полученных данных. Студенты данный курс изучают во 2,3,4 семестрах, для его освоения они должны
владеть математическими знаниями в рамках школьной программы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- готовностью применять современные методики и технологии, методы диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3);
- владеет содержанием и методами элементарной математики, умеет анализировать элементарную математику с точки зрения высшей математики (СК-1.4.)
В результате изучения дисциплины студент должен:
- свободно владеть основными определениями, формулами и фактами элементарной математики;
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- математически грамотно формулировать и логически строго доказывать теоремы арифметики,
геометрии, алгебры и начал анализа, используемые в школьном курсе математики или непосредственно примыкающих к нему;
- уметь применять полученную теорию к решению элементарных арифметических задач, геометрических задач на доказательство, вычисление и построение, решению уравнений и неравенств;
- знать стандартные приемы и традиционные методы решения задач и иметь навыки решения задач различного уровня сложности.
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц.
Курсы
Лекции

Семестры

- 1, 2

- 2, 3, 4

- 54 часов

Практические занятия - 90 часов
Самостоятельная работа- 144 часа
Экзамены

-

5

семестр

Всего часов - 288 часов
Аудиторные занятия - 144
Распределение аудиторных часов по семестрам:
2-ой семестр – 54 ч. (3 ч. в неделю)

18 ч – лекции, 36 ч – практические занятия

3-ий семестр – 54 ч. (3 ч. в неделю)

18 ч – лекции, 36 ч – практические занятия

4-ый семестр – 36 ч. (2 ч. в неделю)

18 ч – лекции, 18 ч – практические занятия

5. Разработчики: ст.преп. кафедры математического анализа и МПМ Бичи-оолЕ.К.
Б3.В.ОД.11. «Программирование»
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний и навыков в области программирования.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Программирование» относится к вариативной части профессионального цикла (Б3).
Б3.В.11. Для освоения дисциплины «Программирование»студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения дисциплины
«Программное обеспечение ЭВМ», «Информационные технологии».
Изучение дисциплины «Программирование»является базой для дальнейшего освоения студентами
дисциплин «Теоретические основы информатики», «Архитектура компьютера», «Информационные
системы», курсов по выбору профессионального цикла, прохождения педагогической практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компетенций:

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);
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- способность применять в профессиональной деятельности современные языки программирования и
языки баз данных, системы автоматизации проектирования, электронные библиотеки и коллекции, сетевые технологии, библиотеки и пакеты программ, современные профессиональные стандарты информационных технологий (СК-2.1);
- возможность преподавания дисциплины информатика в средней школе и средних специальных образовательных учреждениях на основе полученного фундаментального образования (СК-2.2);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: основные языки и методы программирования;
уметь: применять полученные знания при решении практических задач профессиональной деятельности;
владеть: умением показать необходимость использования современных компьютерных технологий в
профессиональной деятельности.
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ.
Курсы – 2

Семестры – 3, 4

Лекции – 36 часов
Лабораторные занятия – 72 часов
Самостоятельная работа – 108 часа
Зачѐты – 3 семестры
Экзамены – 4 семестры
Всего часов – 216
Аудиторные занятия – 108
Распределение аудиторных часов по семестрам:
3-й семестр – 54 ч. (3 ч. в неделю)18 ч. – лекции, 36 ч. – лабораторные занятия
4-й семестр – 54 ч. (3 ч. в неделю)18 ч. – лекции, 36 ч. – лабораторные занятия
Б3. В.ОД.12. «Архитектура компьютера»
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области архитектуры компьютера, организации компьютерных систем, программирования на языке ассемблера.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Архитектура компьютера» относится к вариативной части профессионального цикла
(Б3). Б3.В.12.
Приступая к изучению дисциплины, студент должен овладеть основными дисциплинами, входящими
в вариативную часть профессионального цикла: «Программирование», «Практикум по решению задач
на ЭВМ», «Программное обеспечение ЭВМ».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством управления информацией
(ОК-8);
- способность применять в профессиональной деятельности современные языки программирования и
языки баз данных, системы автоматизации проектирования, электронные библиотеки и коллекции, сетевые технологии, библиотеки и пакеты программ, современные профессиональные стандарты информационных технологий (СК-2.1);
- возможность преподавания дисциплины информатика в средней школе и средних специальных образовательных учреждениях на основе полученного фундаментального образования (СК -2.2).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
– классификацию компьютеров по различным признакам, характеристики и особенности различных
классов ЭВМ, тенденции развития вычислительных систем;
– структурную и функциональную схему персонального компьютера, назначение, виды и характеристики центральных и внешних устройств ПЭВМ;
– формы представление информации в ЭВМ;
– принципы фон Неймана и классическую архитектуру современного компьютера, структуру микропроцессора, понятие о языке ассемблера (макроассемблера) и основных методах программирования с
его использованием;
уметь:
– использовать знания архитектуры компьютера, организации компьютерных систем, программирования на языке ассемблера в профессиональной деятельности;
владеть:
навыками программирования на языке ассемблера и макроассемблера.
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ.
Курсы – 3

Семестры – 5

Лекции – 18 часов
Лабораторные занятия – 36 часов
Самостоятельная работа – 54 часа
Зачѐты – 5 семестры
Всего часов – 108
Аудиторные занятия – 54
Распределение аудиторных часов по семестрам:

5-й семестр – 54 ч. (3 ч. в неделю)

18 ч. – лекции, 36 ч. – лабораторные занятия
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Б3. В.ОД.13.«Информационные системы»
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области информационных систем – информационного моделирования и проектирования баз данных.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Информационные системы» относится к вариативной части профессионального цикла
(Б3). Б3.В.13. Для освоения дисциплины «Информационные системы» студенты используют знания,
умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения
следующих дисциплин: «Информационные технологии», «Программное обеспечение ЭВМ», «Программирование».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин
вариативной части профессионального цикла, курсов по выбору студента.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);
- способность применять в профессиональной деятельности современные языки программирования и
языки баз данных, системы автоматизации проектирования, электронные библиотеки и коллекции, сетевые технологии, библиотеки и пакеты программ, современные профессиональные стандарты информационных технологий (СК-2.1);
- возможность преподавания дисциплины "Информатика" в средней школе и средних специальных
образовательных учреждениях на основе полученного фундаментального образования (СК-2.2).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
– основные модели данных;
– этапы проектирования информационных систем;
– теорию построения, управления и администрирования распределенного информационного ресурса;
уметь:
– использовать знания по информационным системам в профессиональной деятельности.
владеть:
– основами работы в системе управления базами данных.
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ.
Курс – 3

Семестры – 6

Лекции – 18 часов
Лабораторные занятия – 36 часов
Самостоятельная работа – 54 часа
58

Зачѐты – 6 семестры
Всего часов – 108
Аудиторные занятия – 54
Распределение аудиторных часов по семестрам:

6-й семестр – 54 ч. (3 ч. в неделю)

18 ч. – лекции, 36 ч. – лабораторные занятия
Б3.В.ОД.14.«Программное обеспечение ЭВМ»
1. Цель дисциплины: формирование целостного представления о принципах построения и функционирования современных операционных систем; о месте и роли современных технологий в решении
прикладных задач с использованием компьютера.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Программное обеспечение ЭВМ» относится к вариативной части профессионального
цикла (Б3).Б3.В.14.
Для освоения дисциплины ««Программное обеспечение ЭВМ» студенты используют знания, умения,
навыки, полученные и сформированные в ходе изучения предмета «Информатика» в общеобразовательной школе.
Изучение дисциплины ««Программное обеспечение ЭВМ» является базой для дальнейшего освоения
студентами дисциплин «Информационные системы», «Компьютерное моделирование», «Программирование», курсов по выбору профессионального цикла, прохождения педагогической практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности» (ПК-7);
- способность применять в профессиональной деятельности современные языки программирования и
языки баз данных, системы автоматизации проектирования, электронные библиотеки и коллекции, сетевые технологии, библиотеки и пакеты программ, современные профессиональные стандарты информационных технологий (СК-2.1);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
– классификацию системного и прикладного программного обеспечения;
– теоретические основы программного обеспечения ЭВМ;
– назначение и возможности базового и прикладного программного обеспечения ЭВМ
уметь:
– использовать знания системного и прикладного программного обеспечения в профессиональной деятельности
владеть:
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– навыками сознательного и рационального использования системного программного обеспечения и
прикладных программ (текстового и табличного процессора, графического редактора, пакетов для решения математических задач и подготовки математических текстов) в учебной и профессиональной
деятельности
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ.
Курсы – 2

Семестры – 4

Лекции – 18 часов
Лабораторные занятия – 18 часов
Самостоятельная работа – 36 часа
Зачѐты – 4 семестры
Всего часов – 72
Аудиторные занятия – 36
Распределение аудиторных часов по семестрам:

4-й семестр – 36 ч. (2 ч. в неделю)

18 ч. – лекции, 18 ч. – лабораторные занятия
Б3.В.ОД.15.«Исследование операций и методы оптимизации»
1. Цель дисциплины: формирование систематических знаний в области хранения, передачи и обработки информации.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Исследование операций и методы оптимизации» относится к вариативной части профессионального цикла (Б3). Б3.В.15.
Для освоения дисциплины «Исследование операций и методы оптимизации» студенты используют
знания, умения, навыки, полученные и сформированные в ходе изучения. курсов «Теория вероятностей и математическая статистика», «Дискретная математика» и «Математическая логика и теория алгоритмов» и основных математических курсов
Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами дисциплин вариативной
части профессионального цикла, курсов по выбору профессионального цикла, прохождения педагогической практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компетенций:

- готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством управления информацией
(ОК-8);
- способность применять в профессиональной деятельности современные языки программирования и
языки баз данных, системы автоматизации проектирования, электронные библиотеки и коллекции, се60

тевые технологии, библиотеки и пакеты программ, современные профессиональные стандарты информационных технологий (СК-2.1);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
– основные понятие и классы задач принятия решения;
– методы решения задач принятия решений в условиях полной информации;
– методы решения задач принятия решений в условиях риска;
– методы решения задач принятия решений в условиях неопределенности и конфликта;
уметь:
– использовать знания по исследованию операций и методам оптимизации в профессиональной деятельности;
владеть:
– основными приемами и методами решения задач оптимизации;
– основными приемами и методами решения матричных игр.
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ.
Курсы – 4

Семестры – 8

Лекции – 18 часов
Лабораторные занятия – 36 часов
Самостоятельная работа – 54 часа
Экзамены – 8 семестры
Всего часов – 108
Аудиторные занятия – 54
Распределение аудиторных часов по семестрам:

8-й семестр – 54 ч. (3 ч. в неделю)

18 ч. – лекции, 36 ч. – лабораторные занятия
Б3.В.ОД.16.«Теоретические основы информатики»
1. Цель дисциплины: формирование систематических знаний в области теоретических основ информатики (хранение, передача и обработка информации).
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (Б3). Б3.В.16.
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Программное обеспечение ЭВМ», «Программирование».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин
вариативной части профессионального цикла, курсов по выбору студента.
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3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии
(ПК-4);
- способность применять в профессиональной деятельности современные языки программирования и
языки баз данных, системы автоматизации проектирования, электронные библиотеки и коллекции, сетевые технологии, библиотеки и пакеты программ, современные профессиональные стандарты информационных технологий (СК-2.1).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
– свойства информации, формы представления информации и основные подходы к ее измерению;
– основные принципы и этапы информационных процессов;
– основные понятия и методы кодирования;
– основные понятия и детерминированные методы распознавания образов;
– основные классы конечных автоматов и способы их представления;
уметь:
– использовать знания по теории информации, теории кодирования и теории распознавания образов в
профессиональной деятельности;
владеть:
– основными приемами и методами построения кодов;
– различными способами представления конечных автоматов.
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ.
Курсы – 5

Семестры – 10

Лекции – 18 часов
Лабораторные занятия – 36 часов
Самостоятельная работа – 54 часа
Экзамены – 10
Всего часов – 108
Аудиторные занятия – 54
Распределение аудиторных часов по семестрам:

10-й семестр – 54 ч. (3 ч. в неделю)

18 ч. – лекции, 36 ч. – лабораторные занятия
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Б3. В.ОД.17.«Практикум по решению задач на ЭВМ»
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний и навыков, необходимых для решения вычислительных задач и моделирования математических и физических процессов.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Практикум по решению задач на ЭВМ» относится к вариативной части профессионального цикла (Б3.). Б3.В.17.
Для освоения дисциплины «Практикум по решению задач на ЭВМ»студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения дисциплины «Программное обеспечение ЭВМ», «Программирование».
Изучение дисциплины «Практикум по решению задач на ЭВМ»является базой для дальнейшего освоения студентами дисциплин «Информационные системы», «Компьютерное моделирование», курсов
по выбору профессионального цикла, прохождения педагогической практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью использовать возможности образовательной среды для формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
(ПК-5);
- способность применять в профессиональной деятельности современные языки программирования и
языки баз данных, системы автоматизации проектирования, электронные библиотеки и коллекции, сетевые технологии, библиотеки и пакеты программ, современные профессиональные стандарты информационных технологий (СК-2.1);
- возможность преподавания дисциплины информатика в средней школе и средних специальных образовательных учреждениях на основе полученного фундаментального образования (СК -2.2).
- способность разрабатывать учебные материалы и компоненты программного обеспечения, пользуясь
различными средствами информационно-обучающих систем (ИОС) и языков программирования
(СК-2.3).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
систему понятий в области современного программирования, включающую методы проектирования и
анализа информационных моделей реальных объектов и структур
уметь:
– провести анализ постановки задачи
– выбрать оптимальные средства и методы решения задачи
– реализовать все этапы решения задачи на компьютере
– провести анализ и тестирование полученных результатов
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владеть:– методами объектно-ориентированного программирования типовых задач обработки информации
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ.
Курсы – 2

Семестры – 4

Лекции – 18 часов
Лабораторные занятия – 18 часов
Самостоятельная работа – 36 часа
Зачѐты – 4 семестры
Всего часов – 72
Аудиторные занятия – 36
Распределение аудиторных часов по семестрам:

4-й семестр – 36 ч. (2 ч. в неделю)

18 ч. – лекции, 18 ч. – лабораторные занятия
Б3.В.ОД.18.«Компьютерные сети»
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний и информационной культуры в
области истории развития и современного состояния информационных технологий.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Компьютерные сети и Интернет-технологии» относится к вариативной части профессионального цикла (Б3).Б3.В.18.
Для освоения дисциплины «Компьютерные сети и Интернет-технологии» студенты используют знания, умения, навыки, полученные и сформированные в ходе изучения предмета «Информатика» в общеобразовательной школе.
Изучение дисциплины «Компьютерные сети и Интернет-технологии» является базой для дальнейшего
освоения студентами дисциплин «Информационные системы», «Компьютерное моделирование»,
«Программирование», курсов по выбору профессионального цикла, прохождения педагогической
практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК12);
- способность применять в профессиональной деятельности современные языки программирования и
языки баз данных, системы автоматизации проектирования, электронные библиотеки и коллекции, се64

тевые технологии, библиотеки и пакеты программ, современные профессиональные стандарты информационных технологий (СК-2.1);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
– принципы построения компьютерных сетей
– протоколы и технологии передачи данных в сетях
– состав и принципы функционирования Интернет-технологий
– принципы построения и использования информационных и интерактивных ресурсов Интернет
– принципы создания мультимедиа-продуктов и использования мультимедиа-технологий
уметь:
– разрабатывать и использовать мультимедийные сетевые информационные ресурсы
– разрабатывать простейшие сетевые приложения, основанные на архитектуре клиент-сервер
владеть:
– способами создания информационных и интерактивных Интернет-ресурсов
– навыками обмена информацией с использованием различных Интернет-сервисов
– способами использования мультимедиа-оболочек и технологий, создания мультимедиа-приложений
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ.
Курсы – 3

Семестры – 5

Лекции – 18 часов
Лабораторные занятия – 36 часов
Самостоятельная работа – 54 часа
Зачѐт – 5 семестр
Всего часов – 108
Аудиторные занятия – 54
Распределение аудиторных часов по семестрам:

5-й семестр – 54 ч. (3 ч. в неделю)

18 ч. – лекции, 36 ч. – лабораторные занятия
Б3.В.ОД.19.«Методы и средства защиты информации»
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний и навыков в области средств защиты информации.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (Б3.).Б3.В.19. Для освоения
дисциплины студенты используют знания и умения, сформированные в процессе освоения дисциплин
«Программное обеспечение ЭВМ», «Программирование».
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Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами курсов по выбору профессионального цикла, прохождения педагогической практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК12);
- возможность преподавания дисциплины "Информатика" в средней школе и средних специальных
образовательных учреждениях на основе полученного фундаментального образования (СК-2.2)
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
– положения основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в области защиты
информации;
– основные уязвимости, возникающие при защите компьютерных систем и факторы, влияющие на
уровень защищенности;
– основные математические методы и принципы построения средств защиты информации;
– основные подходы к выявлению и предотвращению компьютерных атак;
уметь:
– формулировать основные принципы защиты компьютерных систем;
– выявлять основные узлы компьютерных систем, подверженные атакам, и предъявлять методы для их
защиты;
– получать качественные оценки защищенности компьютерных систем.
владеть:
– навыками установки, настройки и использования средств защиты информации,
– приемами и программными средствами выявления компьютерных атак;
– навыками оценки уровня защищенности компьютерных систем.
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ.
Курсы – 5

Семестры – 10

Лекции – 18 часов
Лабораторные занятия – 36 часов
Самостоятельная работа– 54 часа
Зачѐты – 10 семестры
Всего часов – 108
Аудиторные занятия – 54
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Распределение аудиторных часов по семестрам:
10-й семестр – 54 ч. (3 ч. в неделю)18 ч. – лекции, 36 ч. – лабораторные занятия
Б3.В.ОД. 20. «Компьютерное моделирование»
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области методов математического и компьютерного моделирования.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Компьютерное моделирование» относится к вариативной части профессионального цикла (Б3). Б3.В.20.
Для освоения дисциплины «Компьютерное моделирование»студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих
дисциплин: «Алгебра и геометрия», «Физика», «Программное обеспечение ЭВМ», «Программирование», «Архитектура компьютера».
Изучение дисциплины «Компьютерное моделирование»является базой для дальнейшего освоения студентами курсов по выбору профессионального цикла, прохождения педагогической практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством управления информацией
(ОК-8);
- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК12);
- способность применять в профессиональной деятельности современные языки программирования и
языки баз данных, системы автоматизации проектирования, электронные библиотеки и коллекции, сетевые технологии, библиотеки и пакеты программ, современные профессиональные стандарты информационных технологий (СК-2.1);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: различные способы классификации моделей
уметь: выбирать, строить и анализировать математические и компьютерные модели в различных областях деятельности
владеть: знаниями о моделировании как методе познания
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ.
Курсы – 5

Семестры – 10
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Лекции – 18 часов
Лабораторные занятия – 18 часов
Самостоятельная работа – 36 часа
Зачѐты – 10 семестр
Всего часов – 72
Аудиторные занятия – 36
Распределение аудиторных часов по семестрам:
10-й семестр – 36 ч. (2 ч. в неделю)
18 ч. – лекции, 18 ч. – лабораторные занятия
Б3.В.ОД.21.«Информатизация управления образовательным процессом»
1. Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков в области использования
средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в управлении образовательным
процессом
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (Б3). Б3.В.21.
Для освоения дисциплины, студент должен овладеть следующими основными дисциплинами: «Информационные и коммуникационные технологии в образовании», «Педагогика», «Психология», «Информационные системы».
Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами курсов по выбору профессионального цикла, прохождения педагогической практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компетенций:

- способностью выявлять и использовать возможности региональной культурной образовательной
среды для организации культурнопросветительской деятельности (ПК-10);
- способность разрабатывать учебные материалы и компоненты программного обеспечения, пользуясь
различными средствами информационно-обучающих систем (ИОС) и языков программирования (СК2.3.)
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
– структуру системы образования в Российской Федерации;
– изменения механизмов функционирования и реализации системы образования в условиях информатизации;
– нормативно-правовые и организационные основы деятельности образовательных учреждений, а
такжеособенности правового обеспечения профессиональной педагогической деятельности;
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– правовое регулирование отношений в системе непрерывного образования и правовой статус участников образовательного процесса в новых условиях;
уметь:
– выявлять и учитывать организационно-педагогические особенности управления образовательным
учреждением в условиях информатизации образования;
– совершенствовать управленческие модели при изменении условий обучения;
– проектировать образовательный процесс школы или вуза с использованием современных
технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного
развития личности;
владеть:
– практическими способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
–средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности.
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ.
Курсы – 5

Семестры – 9

Лекции – 8 часов
Лабораторные занятия – 28 часов
Самостоятельная работа – 36 часа
Зачеты – 9 семестры
Всего часов – 72
Аудиторные занятия – 36
Распределение аудиторных часов по семестрам:

9-й семестр – 36 ч. (3 ч. в неделю)

8 ч. – лекции, 28 ч. – лабораторные занятия.
Б3.В.ОД.22.«Численные методы»
1. Цель дисциплины: формирование систематических знаний в области численных методов решения
задач математического анализа, алгебры и математической физики на ЭВМ.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Численные методы» относится к вариативной части профессионального цикла (Б3).
Б3.В.22.
Для освоения дисциплины «Численные методы» студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих дисциплин:
«Математический анализ и дифференциальные уравнения», «Алгебра и геометрия», «Программирование».
Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами курсов по выбору профессионального цикла.
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3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами
(ПК-6);
- способность применять в профессиональной деятельности современные языки программирования и
языки баз данных, системы автоматизации проектирования, электронные библиотеки и коллекции, сетевые технологии, библиотеки и пакеты программ, современные профессиональные стандарты информационных технологий (СК-2.1).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
– основы теории погрешностей и теории приближений;
– основные численные методы алгебры;
– методы построения элементов наилучшего приближения;
– методы построения интерполяционных многочленов;
– методы численного дифференцирования и интегрирования;
– методы численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений;
– методы численного решения дифференциальных уравнений в частных производных;
– методы численного решения интегральных уравнений;
уметь:
– численно решать алгебраические и трансцендентные уравнения, применяя для этого следствия из
теоремы о сжимающих отображениях;
– численно решать системы линейных уравнений методом простой интеграции методом Зейделя;
– численно решать системы нелинейных уравнений методом Ньютона;
– использовать основные понятия теории среднеквадратичных приближений для построения элемента
наилучшего приближения (в интегральном и дискретном вариантах);
– интерполировать и оценивать возникающую при этом погрешность;
– применять формулы численного дифференцирования и интегрирования;
– применять методы численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений;
– применять численные методы при решении задач математической физики;
владеть:
– технологиями применения вычислительных методов для решения конкретных задач из различных
областей математики и ее приложений;
– навыками практической оценки точности результатов, полученных в ходе решения тех или иных вычислительных задач, на основе теории приближений;
– основными приемами использования вычислительных методов при решении различных задач профессиональной деятельности.
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4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ.
Курсы – 3

Семестры – 6

Лекции – 18 часов
Лабораторные занятия – 36 часов
Самостоятельная работа – 54 часа
Зачѐты – 6 семестры
Всего часов – 108
Аудиторные занятия – 54
Распределение аудиторных часов по семестрам:
6-й семестр – 54 ч. (3 ч. в неделю)
18 ч. – лекции, 36 ч. – лабораторные занятия
Б3.ДВ.1.1 Матрицы специального вида
1. Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Матрицы специального вида» являются:
1. Освоение методов работы с матрицами и  -матрицами.
2. Формирование умений работы матрицами и  -матрицами.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Дисциплина относится к вариативной частиБ3.ДВ.1 профессионального цикла.
Данная дисциплина относится к вариативной части цикла профессиональных дисциплин. Она
является логическим продолжением базовых профессиональных курсов алгебры, математического
анализа и комплексного анализа. С методической точки зрения она хорошо иллюстрирует общие конструкции базовых дисциплин. Знания, полученные после изучения этой дисциплины, позволяют ориентироваться в различных направлениях практической деятельности, связанных с дискретной математикой, защитой информации, компьютерными науками. В качестве входных знаний необходимы основы алгебры, действительного и комплексного анализа. Изучение этой дисциплины может сопровождаться практикумом на ЭВМ по теоретико-числовым алгоритмам с использованием пакетов прикладных программ, таких как «Математика», и практикумом по параллельным методам решения теоретико-числовых задач на кластерах.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

- способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов
в различных образовательных учреждениях (ПК-1);
- владеет культурой математического мышления, логической и алгоритмической культурой, способен понимать
общую структуру математического знания, взаимосвязь между различными математическими дисциплинами,
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реализовывать основные методы математических рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта решения учебных и научных проблем(СК-1.2);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать: Свойства действий с матрицами и их каноническую нормальную форму
2) Уметь: находить каноническую нормальную форму  -матриц разными способами.
3) Владеть: Современными алгоритмами нахождения канонической нормальной формы  матриц.
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетных единицы.
Курсы

- 4, 5

Семестры

- 7, 9

Лекции

- 36 часов

Практические занятия - 36 часов
Самостоятельная работа - 72 часов
Зачет -

7, 9

семестры

Всего часов - 144
Аудиторные занятия - 72
Распределение аудиторных часов по семестрам:
7-ой семестр – 36ч. (2 ч. в неделю)18 ч – лекции, 18ч – практические занятия
9-ый семестр – 36ч. (2 ч. в неделю)18 ч – лекции, 18ч – практические занятия
Б3.ДВ.1.2 «Элементы функционального анализа»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Элементы функционального анализа» являются: изучение современных разделов математики, базирующихся на классических фундаментах математического анализа, алгебры и
геометрии; выявление глубоких внутренних взаимосвязей различных ветвей математики; демонстрация применения абстрактных конструкций современной математики к решению реальных задач из других направлений науки и техники.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Элементы функционального анализа» относится блоку профессионального цикла, дисциплины по выбору (Б3.ДВ1.4). «Функциональный анализ» (6-ой семестр) является продолжением дисциплин
«Математический анализа» (1-4-ый семестры), «ТФДП» (5-ый семестр), и использует также идеи и методы
дисциплины «Алгебра» (1–3-ый семестры). Методы «Функционального анализа» используются (междисциплинарные связи) в дисциплинах «Дифференциальные уравнения», «ТФКП». Прямое взаимопроникновение
дисциплины «Функциональный анализ» имеется с дисциплиной «Теория вероятностей и математическая статистика».
72

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Функциональный анализ» направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов
в различных образовательных учреждениях (ПК-1);
- владеет основными положениями классических разделов математической науки, базовыми идеями и
методами математики, системой основных математических структур и аксиоматическим методом
(СК-1.1);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•Иметь базовые знания:
в области фундаментальной математики по дисциплине «Функциональный анализ» - основные определения и теоремы функционального анализа, обобщающие и развивающие понятия математического
анализа и ТФДП;
•Уметь: формулировать и доказывать теоремы, самостоятельно решать классические задачи «Функционального анализ», точно и лаконично рассказывать или описывать проблемы функционального анализа,
привязывая их к задачам смежных наук и современных технологий;
•Владеть навыками: практического использования математических методов «Функционального анализа»
при анализе различных задач.
4. Структура и содержание дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных
единиц.
Курсы

- 4, 5
Семестры

- 7, 9

Лекции

- 36 часов

Практические занятия - 36 часов
Самостоятельная работа - 72 часов
Зачет -

7, 9

семестры

Всего часов - 144
Аудиторные занятия - 72
Распределение аудиторных часов по семестрам:
7-ой семестр – 36ч. (2 ч. в неделю)18 ч – лекции, 18ч – практические занятия
9-ый семестр – 36ч. (2 ч. в неделю)18 ч – лекции, 18ч – практические занятия
5. Разработчики:
ТувГУ, д.ф.-м.н., профессор кафедры Математического анализа и МПМ, Жданок А.И.
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Б3.ДВ.1.3. Решение задач с параметрами
1. Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Решение задач с параметрами» являются:
1. Освоение методов решения задач с параметрами.
2. Формирование умений решать задачи с параметрами.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Дисциплина относится к вариативной части Б3.ДВ.1.3. профессионального цикла.
Данная дисциплина относится к вариативной части цикла профессиональных дисциплин. Она
является логическим продолжением базовых профессиональных курсов алгебры, математического
анализа. С методической точки зрения данная дисциплина является базовой для учителя, работающего
в классах с углубленным изучением математики. Владение данной дисциплиной дает учителю возможность качественной математической подготовки выпускников к экзаменам.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности» (ПК-7);
- способен понимать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности, роль и место математики в
системе наук, значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике (СК-1.3);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать: Основные методы решения задач с параметром.
2) Уметь: находить рациональное решение.
3) Владеть: Современными алгоритмами решения задач с параметрами.
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.
Курсы

- 4, 5

Семестры

- 7, 9

Лекции

- 36 часов

Практические занятия - 36 часов
Самостоятельная работа - 72 часов
Зачет -

7, 9

семестры

Всего часов - 144
Аудиторные занятия - 72
Распределение аудиторных часов по семестрам:
7-ой семестр – 36ч. (2 ч. в неделю)18 ч – лекции, 18ч – практические занятия
9-ый семестр – 36ч. (2 ч. в неделю)18 ч – лекции, 18ч – практические занятия
5.Разработчик: ТувГУ, кафедра алгебры и геометрии, к.ф-м.н., доцентТроякова Г.А.
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Б3.ДВ.1.4 «Теория конечных цепей Маркова»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Теория конечных цепей Маркова» являются: фундаментальная
подготовка в области построения и анализа сложных стохастических моделей, овладение современным математическим аппаратом для дальнейшего использования в разнообразных приложениях.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина Б3.ДВ1.4. «Теория конечных цепейМаркова»входит в цикл профессиональных дисциплин в части: дисциплины по выбору. Дисциплина «Теория конечных цепей Маркова»изучается в 7ом, 9-ом семестрах. Для его успешного освоения необходимы знания и умения, приобретенные в результате обучения предшествующим (а также параллельно изучаемым) дисциплинам: «Математический анализ», «Алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика». Кроме того, имеют
прямые взаимосвязи с дисциплинами «Дискретная математика», «Элементы функционального анализа».
Знание теории конечных цепей Маркова необходимо при построении и анализе вероятностных и
сложных стохастических моделей, возникающих в физике, химии, биологии, медицине, экономике,
финансовой и актуарной областях, а также в технике.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, которыми
должен обладать выпускник:

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности» (ПК-7);
- владеет культурой математического мышления, логической и алгоритмической культурой, способен понимать
общую структуру математического знания, взаимосвязь между различными математическими дисциплинами,
реализовывать основные методы математических рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта решения учебных и научных проблем (СК-1.2);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: определения и свойства основных объектов изучения «Конечные цепи Маркова», а также
формулировки наиболее важных утверждений, методы их доказательств, возможные сферы приложений.
Уметь: решать задачи вычислительного и теоретического характера в области «Конечных цепей
Маркова»,устанавливать взаимосвязи между вводимыми понятиями, доказывать как известные утверждения, так и родственные им новые.
Владеть: разнообразным математическим аппаратом, подбирая сочетания различных методов,
для описания и анализа задач вероятностного содержания.
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.
Курсы

- 4, 5
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Семестры

- 7, 9

Лекции

- 36 часов

Практические занятия - 36 часов
Самостоятельная работа - 72 часов
Зачет -

7, 9

семестры

Всего часов - 144
Аудиторные занятия - 72
Распределение аудиторных часов по семестрам:
7-ой семестр – 36ч. (2 ч. в неделю)18 ч – лекции, 18ч – практические занятия
9-ый семестр – 36ч. (2 ч. в неделю)18 ч – лекции, 18ч – практические занятия
5. Разработчики:
ТувГУ, д.ф.-м.н., профессор кафедры Математического анализа и МПМ, Жданок А.И.
Б3.ДВ2.1. «Вводный курс алгебры и геометрии»
Вводный курс алгебры и геометрии является одной из профильных дисциплин при подготовке
бакалавра по направлению 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили«Математика» и«Информатика». Относится к вариативной части учебного плана.
1. Цель дисциплины - формирование минимума логических и теоретико-множественных знаний
и умений; формирование логической грамотности; развитие логического мышления, логической интуиции, логической рефлексии.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина

«Вводный

курс

алгебры

и

геометрии» относится

к

вариативной

части

Б3.ДВ.2математического и естественнонаучного цикла.
Для освоения дисциплины используются знания и умения, сформированные в ходе изучения в
школе дисциплин «Математический анализ», «Алгебра», «Геометрия». Дисциплина «Вводный курс
алгебры и геометрии» является логической базой для изучения математических дисциплин.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Вводный курс алгебры и геометрии» направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы научного
исследования (ПК-13)
-владеет основными положениями классических разделов математической науки, базовыми
идеями и методами математики, системой основных математических структур и аксиоматическим методом (СК-1.1);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
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- логические нормы математического языка, в частности, основные законы логики;
- логические правила построения математических рассуждений (доказательств);
- суть аксиоматического метода построения математических теорий и его компонентов: аксиом, теорем, определений, доказательств;
уметь:
- логически грамотно конструировать математические предложения (в том числе теоремы) и определения, анализировать их логическое строение, записывать символически и, наоборот, переводить символическую запись на естественный язык;
- распознавать, равносильны ли предложения и является ли одно следствием другого; преобразовывать отрицание предложений, опровергать общие утверждения с помощью контрпримеров;
- переходить от безусловной формы теоремы к ее условной форме и наоборот; строить обратное
предложение; формулировать теорему в терминах «необходимо», «достаточно»;
- анализировать логическое строение элементарных рассуждений, распознавать правильные и неправильные рассуждения;
владеть:
- языком теории множеств;
- логическими нормами математического языка;
- логическими методами доказательства.
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4ЗЕТ.
Курс

Семестр

- 1

Лекции

- 1

- 18 часов

Лабораторные занятия - 54 часов
Самостоятельная работа- 72 часа
Зачет

-

1 семестр,

РГР 1 семестр

Всего часов - 144
Аудиторные занятия - 72
Распределение аудиторных часов по семестрам:
1-ый семестр – 72 ч. (4 ч. в неделю) 18 ч – лекции, 54 ч – лабораторные занятия
Плановые контрольные работы:
Разработчики:

1 семестр – 2

к.ф-м.н., доцент кафедры алгебры и геометрии ТувГУТроякова Г.А.,
старший преподаватель кафедры алгебры и геометрии ТувГУКрум Е.В
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Б3.ДВ2.2. «Пропедевтический курс алгебры и геометрии»
Пропедевтический курс алгебры и геометрии является одной из профильных дисциплин при подготовке бакалавра по направлению 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Математика» и«Информатика». Относится к вариативной части учебного плана.
1. Цель дисциплины - формирование минимума логических и теоретико-множественных знаний
и умений; формирование логической грамотности; развитие логического мышления, логической интуиции, логической рефлексии.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Пропедевтический курс алгебры и геометрии» относится к вариативной части
Б3.ДВ.2математического и естественнонаучного цикла.
Для освоения дисциплины используются знания и умения, сформированные в ходе изучения в
школе дисциплин «Математический анализ», «Алгебра», «Геометрия». Дисциплина «Пропедевтический курс алгебры и геометрии» является логической базой для изучения математических дисциплин.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Пропедевтический курс алгебры и геометрии» направлен на
формирование следующих компетенций:

- способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы научного
исследования (ПК-13);
-владеет основными положениями классических разделов математической науки, базовыми идеями и
методами математики, системой основных математических структур и аксиоматическим методом
(СК-1.1);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- логические нормы математического языка, в частности, основные законы логики;
- логические правила построения математических рассуждений (доказательств);
- суть аксиоматического метода построения математических теорий и его компонентов: аксиом, теорем, определений, доказательств;
уметь:
- логически грамотно конструировать математические предложения (в том числе теоремы) и определения, анализировать их логическое строение, записывать символически и, наоборот, переводить символическую запись на естественный язык;
- распознавать, равносильны ли предложения и является ли одно следствием другого; преобразовывать отрицание предложений, опровергать общие утверждения с помощью контрпримеров;
- переходить от безусловной формы теоремы к ее условной форме и наоборот; строить обратное
предложение; формулировать теорему в терминах «необходимо», «достаточно»;
- анализировать логическое строение элементарных рассуждений, распознавать правильные и непра78

вильные рассуждения;
владеть:
- языком теории множеств;
- логическими нормами математического языка;
- логическими методами доказательства.
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4ЗЕТ.
Курс

Семестр

- 1

Лекции

- 1

- 18 часов

Лабораторные занятия - 54 часов
Самостоятельная работа- 72 часа
Зачет

-

1 семестр,

РГР 1 семестр

Всего часов - 144
Аудиторные занятия - 72
Распределение аудиторных часов по семестрам:
1-ый семестр – 72 ч. (4 ч. в неделю) 18 ч – лекции, 54 ч – лабораторные занятия
Плановые контрольные работы:
Разработчики:

1 семестр – 2

к.ф-м.н., доцент кафедры алгебры и геометрии ТувГУТроякова Г.А.,
старший преподаватель кафедры алгебры и геометрии ТувГУКрум Е.В
Б3.ДВ3.2 «Методика преподавания теории вероятностей
и математической статистики в школе»

1. Цели освоения дисциплины
Целью курса является профессионально-методическая подготовка будущего учителя математики к
преподаванию в школе элементов теории вероятностей и математической статистики.
Задачи курса:
-

раскрыть роль и значение введения вероятностно-статистической линии в школьный курс ма-

тематики;
-

обеспечить понимание студентами методической концепции вероятностно-статистической ли-

нии в школе;
-

формировать у студентов творческий подход к решению проблем в методике преподавания

элементов теории вероятностей и статистики в школе.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Методика преподавания теории вероятностей и математической статистики в школе»
относится к профессиональному циклу «Дисциплины по выбору», изучается в 7, 10 семестрах студентами 4 и 5 курсов.
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В курсе раскрываются общие вопросы методики обучения в школе элементам теории вероятностей и
математической статистики; излагаются начальные понятия, идеи и методы комбинаторики, теории
вероятностей и статистики.
Курс опирается на вузовские математические дисциплины: «Математический анализ» (1, 2, 3, 4 курсы), а также базируется на курсы «Теории вероятностей и математической статистики», «Истории математики».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины«Методика преподавания теории вероятностей и математической статистики в школе».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, которыми
должен обладать выпускник:

- готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами
(ПК-6);
- способен понимать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности, роль и место математики в
системе наук, значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике (СК-1.3);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- методическую и логическую концепцию курса «Методика преподавания теории вероятностей и математической статистики»;
- знать теоретические основы курса и изложение материала в школьных учебниках как для
общеобразовательной школы, так и для профильной школы;
- специфику использования современных технологий в обучении.
Уметь:
- определять цели изучения учебного материала по курсу «Методика преподавания теории вероятностей и математической статистики»;
- составлять календарно-тематический план на основе анализа темы;
- создавать вариативную методику обучения;
- пользоваться современными технологиями в обучении.
Владеть:
- методикой преподавания элементов теории вероятностей и статистики в школе;
- современными технологиями обучения.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
Курс
Лекции

- 4, 5

Семестр

- 7, 10

- 54 часов
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Практические занятия - 54 часов
Самостоятельная работа- 108 часа
Зачет

-

1 семестр,

РГР 1 семестр

Всего часов - 216
Аудиторные занятия - 108
Распределение аудиторных часов по семестрам:
7-ой семестр – 36 ч. (2 ч. в неделю) 18 ч – лекции, 18 ч – практические занятия
10-ый семестр – 72 ч. (4 ч. в неделю) 36 ч – лекции, 36 ч – практические занятия
5. Разработчики:
ТувГУ, ст.преп. кафедры Математического анализа и МПМ, Хурума А.К.
Б3.ДВ3.3 Дополнительные вопросы алгебры
Дополнительные вопросы алгебры являются продолжением профильной подготовки бакалавра
по направлению 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили
«Математика» и «Информатика». Относится к вариативной части учебного плана.
3.

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в вопросах абстрактной ал-

гебры (группы, кольца, поля).
2. Место дисциплины в структуре ООП: Дополнительные вопросы алгебры и геометрииотносится к вариативной части Б3.ДВ3.3 математического и естественнонаучного цикла.
Для освоения дисциплины используются знания и умения, сформированные в ходе изучения в
школе дисциплин «Математический анализ», «Алгебра», «Геометрия». Дисциплина «Дополнительные вопросы алгебры» является логической базой для изучения абстрактных вопросов алгебры и
геометрии.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Дополнительные вопросы алгебры и геометрии» направлен
на формирование следующих компетенций:
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
- владеет культурой математического мышления, логической и алгоритмической культурой, способен понимать
общую структуру математического знания, взаимосвязь между различными математическими дисциплинами,
реализовывать основные методы математических рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта решения учебных и научных проблем (СК-1.2);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- логические нормы математического языка, в частности, основные законы логики;
- логические правила построения математических рассуждений (доказательств);
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- суть аксиоматического метода построения математических теорий и его компонентов: аксиом, теорем, определений, доказательств;
уметь:
- логически грамотно конструировать математические предложения (в том числе теоремы) и определения, анализировать их логическое строение, записывать символически и, наоборот, переводить символическую запись на естественный язык;
- распознавать, равносильны ли предложения и является ли одно следствием другого; преобразовывать отрицание предложений, опровергать общие утверждения с помощью контрпримеров;
- переходить от безусловной формы теоремы к ее условной форме и наоборот; строить обратное
предложение; формулировать теорему в терминах «необходимо», «достаточно»;
- анализировать логическое строение элементарных рассуждений, распознавать правильные и неправильные рассуждения;
владеть:
- языком теории алгебр (группа, кольцо, поле);
- логическими нормами математического языка;
- логическими методами доказательства.
4. Структура и содержание дисциплины: 6 зет
Курс

Семестр

- 4, 5

Лекции

- 7, 10

- 54 часов

Практические занятия - 54 часов
Самостоятельная работа- 108 часа
Зачет

-

1 семестр,

РГР 1 семестр

Всего часов - 216
Аудиторные занятия - 108
Распределение аудиторных часов по семестрам:
7-ой семестр – 36 ч. (2 ч. в неделю) 18 ч – лекции, 18 ч – практические занятия
10-ый семестр – 72 ч. (4 ч. в неделю) 36 ч – лекции, 36 ч – практические занятия
Разработчики:

к.ф-м.н., доцент кафедры алгебры и геометрии ТувГУТроякова Г.А.
Б3.ДВ4.1. «Дифференциальные уравнения»

1.Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области математического
моделирования практических задач и их решение на основе классических методов и приемов решения
дифференциальных уравнений.
2.

Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» относится к профессиональному циклу Б3.ДВ4.1,
дисциплины по выбору. Дисциплина изучается на 3,4 курсах (6,7 семестры).
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Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе освоения студентами дисциплин в области математического анализа, алгебры, геометрии, физики. Дисциплина «Дифференциальные уравнения» является основой для изучения дисциплины «Численные методы».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью разрабатывать современные педагогические технологии с учетом особенностей
образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12);
- владеет основными положениями классических разделов математической науки, базовыми идеями и
методами математики, системой основных математических структур и аксиоматическим методом (СК1.1)
- владеет содержанием и методами элементарной математики, умеет анализировать элементарную математику с точки зрения высшей математики (СК-1.4);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные методы решения дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных;
- наиболее известные практические проблемы, сводящиеся к решению дифференциальных уравнений.
уметь:
- сформулировать роль математики как универсального аппарата для решения практических проблем.
владеть:
- основными положениями классических разделов математической науки, базовыми идеями и методами математики, системой основных математических структур и аксиоматическим методом;
- навыками решения с помощью дифференциальных уравнений практических задач.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.
Курс – 3; 4

Семестр – 6; 7

Всего аудиторных часов –
лекции –

108 ч.,

54 ч.

практические занятия – 54 ч.
Самостоятельная работа –
Формы контроля:

108 ч.
6 семестр – зачет, 7 семестр – экзамен.

5. Разработчики:
ТувГУ, ст.преп. кафедры Математического анализа и МПМ, Бичи-оол Е.К.
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Б3.ДВ4.2. «Дифференциальные зависимости и уравнения»
1.Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области математического
моделирования практических задач и их решение на основе классических методов и приемов решения
дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных.
2.Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Дифференциальные зависимости и уравнения» относится к профессиональному
циклу Б3.ДВ4.2, дисциплины по выбору. .Дисциплина изучается на 3,4 курсах (6,7 семестры).
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе освоения студентами дисциплин в области математического анализа, алгебры, геометрии, физики. Дисциплина «Дифференциальные зависимости и уравнения» является основой для
изучения дисциплины «Численные методы».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью разрабатывать современные педагогические технологии с учетом особенностей
образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12);
- владеет основными положениями классических разделов математической науки, базовыми идеями и
методами математики, системой основных математических структур и аксиоматическим методом (СК1.1)
- владеет содержанием и методами элементарной математики, умеет анализировать элементарную математику с точки зрения высшей математики (СК-1.4);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные методы решения дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных;
- наиболее известные практические проблемы, сводящиеся к решению дифференциальных уравнений.
уметь:
- сформулировать роль математики как универсального аппарата для решения практических проблем.
владеть:
- основными положениями классических разделов математической науки, базовыми идеями и методами математики, системой основных математических структур и аксиоматическим методом;
- навыками решения с помощью дифференциальных уравнений практических задач.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.
Курс – 3; 4

Семестр – 6; 7

Всего аудиторных часов –
лекции –

108 ч.,

54 ч.

практические занятия – 54 ч.
Самостоятельная работа –

108 ч.
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Формы контроля:

6 семестр – зачет, 7 семестр – экзамен.

5. Разработчики:
ТувГУ, ст.преп. кафедры Математического анализа и МПМ, Бичи-оол Е.К.
Б3.ДВ4.3. «Теория функций комплексного переменного»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Теория функций комплексного переменного» являются формирование представлений о понятиях и методах теории функций комплексного и ее взаимосвязях c
вещественным анализом, а также с другими математическими дисциплинами.
Задачи изучения дисциплины.
1. сформировать представления об аналитических функциях, конформном отображении, комплексном
интеграле;
2. выработать умения и навыки дифференцирования функций комплексного переменного, построения
конформных отображений простейших областей, вычисление комплексных интегралов;
3. научить применять методы комплексного анализа для вычисления определенных интегралов.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Теория функций комплексного переменного» относится к дисциплинам по выбору
части профессионального цикла (Б3.ДВ4.3). .Дисциплина изучается на 3,4 курсах (6,7 семестры). Еѐ
изучение опирается на знания, полученные студентами в ходе освоения дисциплин «Математический анализ», «Теория функций действительного переменного», «Алгебра», «Геометрии».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
учебных дисциплин «Дифференциальные уравнения», «Числовые системы» и др., а также курсов по
выбору студентов, содержание которых связано с готовностью студента углубить свои знания в области комплексного анализа.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) «Теория
функций комплексного переменного».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компетенций:
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности» (ПК-7);
- владеет основными положениями классических разделов математической науки, базовыми идеями и
методами математики, системой основных математических структур и аксиоматическим методом
(СК-1.1);
- владеет культурой математического мышления, логической и алгоритмической культурой, способен понимать
общую структуру математического знания, взаимосвязь между различными математическими дисциплинами,
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реализовывать основные методы математических рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта решения учебных и научных проблем (СК-1.2);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-основные понятия теории функций комплексного переменного;
-основные факты (теоремы, свойства) комплексного анализа;
-основные методы теории функций комплексного переменного;
уметь:
-определения и теоремы, проводить исследования, связанные с основными понятиями курса;
-вычислять пределы, производные, интегралы в комплексной области, строить простейшие
конформные отображения;
-восстанавливать аналитическую функцию по ее действительной (мнимой) части.
владеть:
-основными положениями классических разделов теории функций комплексного переменного,
-базовыми идеями и методами теории функций комплексного переменного;
-основными понятиями школьного курса математики, связанные с теорией функций комплексного переменного (профильный уровень).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.
Курс – 3; 4

Семестр – 6; 7

Всего аудиторных часов –
лекции –

108 ч.,

54 ч.

практические занятия – 54 ч.
Самостоятельная работа –
Формы контроля:

108 ч.
6 семестр – зачет, 7 семестр – экзамен.

5.Разработчик: преподаватель кафедры Математического анализа и МПМ, Ивирсина Н.Б.
Б3.ДВ.4.4. «Комплексный анализ»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Комплексный анализ» являются формирование представлений о понятиях и методах комплексного анализа и ее взаимосвязях c вещественным анализом, а
также с другими математическими дисциплинами.
Задачи изучения дисциплины.
1. сформировать представления об аналитических функциях, конформном отображении, комплексном
интеграле;
2. выработать умения и навыки дифференцирования функций комплексного переменного, построения
конформных отображений простейших областей, вычисление комплексных интегралов;
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3. научить применять методы комплексного анализа для вычисления определенных интегралов.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Комплексный анализ» относится к дисциплинам по выбору части профессионального цикла (Б3.ДВ4.4.)..Дисциплина изучается на 3,4 курсах (6,7 семестры). Еѐ изучение опирается на
знания, полученные студентами в ходе освоения дисциплин «Математический анализ», «Теория функций
действительного переменного», «Алгебра», «Геометрии».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
учебных дисциплин «Дифференциальные уравнения», «Числовые системы» и др., а также курсов по
выбору студентов, содержание которых связано с готовностью студента углубить свои знания в области комплексного анализа.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) «Теория
функций комплексного переменного».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компетенций:

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии
(ПК-4);
- владеет культурой математического мышления, логической и алгоритмической культурой, способен понимать
общую структуру математического знания, взаимосвязь между различными математическими дисциплинами,
реализовывать основные методы математических рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта решения учебных и научных проблем (СК-1.2);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-основные понятия теории функций комплексного переменного;
-основные факты (теоремы, свойства) комплексного анализа;
-основные методы теории функций комплексного переменного;
уметь:
-определения и теоремы, проводить исследования, связанные с основными понятиями курса;
-вычислять пределы, производные, интегралы в комплексной области, строить простейшие
конформные отображения;
-восстанавливать аналитическую функцию по ее действительной (мнимой) части.
владеть:
-основными положениями классических разделов теории функций комплексного переменного,
-базовыми идеями и методами теории функций комплексного переменного;
-основными понятиями школьного курса математики, связанные с теорией функций комплексного переменного (профильный уровень).
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4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.
Курс – 3; 4

Семестр – 6; 7

Всего аудиторных часов –
лекции –

108 ч.,

54 ч.

практические занятия – 54 ч.
Самостоятельная работа –
Формы контроля:

108 ч.
6 семестр – зачет, 7 семестр – экзамен.

5. Разработчики:
ТувГУ, преподаватель кафедры Математического анализа и МПМ, Ивирсина Н.Б.
Б3.ДВ5.1. «Избранные вопросы математического анализа»
1. Цель дисциплины: Проведение обзорных лекций по всем отобранным в Программе ИГА важным вопросам математического анализа и смежных дисциплин с целью закрепления у студентов полученных знаний за ряд лет обучения как для их применения в будущей профессиональной работе, так и
для эффективной сдаче Государственного экзамена по математике.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Избранные вопросы математического анализа» относится к вариативной части профессионального блока Б3.ДВ5.1. в форме дисциплины по выбору студентов.
Дисциплина проводится в 10 семестре, т.е. последнем, и завершает изучение и усвоение студентами следующих математических дисциплин: «Математический анализ», «Теория функций действительного переменного», «Теория функций комплексного переменного», «Функциональный анализ»,
«Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей и математическая статистика».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности обучающихся (ПК-2);
-владеет культурой математического мышления, логической и алгоритмической культурой, способен
понимать общую структуру математического знания, взаимосвязь между различными математическими дисциплинами, реализовывать основные методы математических рассуждений на основе общих
методов научного исследования и опыта решения учебных и научных проблем (СК-1.2.)
В представленном выше списке профессиональных компетенций не указываются, другие типы
компетенций, поскольку их студент приобретает в течении всех предыдущих лет обучения в рамках
математических дисциплин ООП, где эти компетенции и указываются.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
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- основные схемы и конструкции математического анализа и смежных с ним дисциплин, базовые определения, теоремы и методы их доказательства.
уметь:
- кратко и на высоком абстрактном уровне излагать суть постановки и решения основных теоретических и практических задач, отвлекаясь от второстепенных частных деталей.
иметь:
- представление об общей методологии математического анализа и смежных с ним дисциплин в преемственности исторического и современного аспектов в их развитии.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Курс – 5

Семестр – 10

Всего аудиторных часов –
лекции –

36 ч.,

18 ч.

практические занятия – 18 ч.
Самостоятельная работа –
Формы контроля:

36 ч.
10 семестр – зачет.

5. Разработчики:
ТувГУ, к.ф.-м.н., доцент кафедры Математического анализа и МПМ, Сотников А.И.
Б3.ДВ5.2. «Дополнительные вопросы математического анализа»
1. Цель дисциплины: Проведение обзорных лекций по всем отобранным в Программе ИГА важным вопросам математического анализа и смежных дисциплин с целью закрепления у студентов полученных знаний за ряд лет обучения как для их применения в будущей профессиональной работе, так и
для эффективной сдаче Государственного экзамена по математике.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Дополнительные вопросы математического анализа» относится к вариативной части
профессионального блока Б3.ДВ5.2. в форме дисциплины по выбору студентов.
Дисциплина проводится в 10 семестре, т.е. последнем, и завершает изучение и усвоение студентами следующих математических дисциплин: «Математический анализ», «Теория функций действительного переменного», «Теория функций комплексного переменного», «Функциональный анализ»,
«Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей и математическая статистика».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности обучающихся (ПК-2);
-владеет культурой математического мышления, логической и алгоритмической культурой, способен
понимать общую структуру математического знания, взаимосвязь между различными математически89

ми дисциплинами, реализовывать основные методы математических рассуждений на основе общих
методов научного исследования и опыта решения учебных и научных проблем (СК-1.2.)
В представленном выше списке профессиональных компетенций не указываются, другие типы
компетенций, поскольку их студент приобретает в течении всех предыдущих лет обучения в рамках
математических дисциплин ООП, где эти компетенции и указываются.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные схемы и конструкции математического анализа и смежных с ним дисциплин, базовые определения, теоремы и методы их доказательства.
уметь:
- кратко и на высоком абстрактном уровне излагать суть постановки и решения основных теоретических и практических задач, отвлекаясь от второстепенных частных деталей.
иметь:
- представление об общей методологии математического анализа и смежных с ним дисциплин в преемственности исторического и современного аспектов в их развитии.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Курс – 5

Семестр – 10

Всего аудиторных часов –
лекции –

36 ч.,

18 ч.

практические занятия – 18 ч.
Самостоятельная работа –
Формы контроля:

36 ч.
10 семестр – зачет.

5. Разработчики:
ТувГУ, к.ф.-м.н., доцент кафедры Математического анализа и МПМ, Сотников А.И.
Б3. ДВ6.1. «Математические модели в экономике»
1. Цели освоения дисциплины
Цель: усвоение студентами теоретических знаний и приобретение элементарных практических навыков по формулированию экономико-математических моделей, их анализу и использованию для принятия управленческих решений.
2. Место дисциплины в структуре ООП Бакалавриат
Дисциплина «Математические методы в экономике» относится к вариативной части профессионального
цикла (Б3.ДВ6). В целом курс имеет прикладную направленность с особым вниманием методическому
аспекту моделирования и интерпретации моделей. Данная дисциплина изучается в 7 семестре.
Задачи:
1. Ознакомить студентов с сущностью, познавательными возможностями и практическим значением
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моделирования как одного из научных методов познания реальности.
2.

Дать представление о наиболее распространѐнных математических методах, используемых для
формализации экономико-математических моделей.

3. Научить интерпретировать результаты экономико-математического моделирования и применять их
для обоснования конкретных хозяйственных решений.
3. Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Математические модели в экономике» направлен на формирование следующих компетенций:

- готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами
(ПК-6);
- владеет содержанием и методами элементарной математики, умеет анализировать элементарную математику с точки зрения высшей математики (СК-1.4);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Иметь базовые знания: о теоретических основах моделирования как научного метода; основных задачах, решаемых с помощью экономико-математического моделирования;условиях применения
математических методов (линейного программирования, нелинейного программирования, динамического программирования) для формализации экономических процессов;экономическую интерпретацию множителей Лагранжа и объективно обусловленных оценок благ;
Уметь: самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие практически значимые экономико-математические модели; обосновывать хозяйственные решения на основе результатов
решения модели.
Владеть навыками: формулирования простейших прикладных экономико-математических моделей; применения программных обеспечений решения задач линейного и выпуклого программирования (SunsetXA и средство «Поиск решения» табличного процессора MicrosoftExcel).
4. Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ.
Курс
Лекции

- 5

Семестр

- 7.

- 18 часов.

Практические занятия -18 часов.
Самостоятельная работа - 36 часов.
Зачет -

7 семестр.

Аудиторные занятия – 36 часов.
Распределение аудиторных часов по семестрам
7 семестр – 36 ч. (2 ч. в неделю), 18 ч – лекции, 18 ч - практические занятия
Разработчик: к.п.н., доцент кафедры алгебры и геометрии Танзы М. В.
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Б3.В.ДВ6.2. «Общая теория меры»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Общая теория меры» являются: изучение современных разделов математики, базирующихся на классических фундаментах математического анализа, алгебры и геометрии; выявление глубоких внутренних взаимосвязей различных ветвей математики; демонстрация применения абстрактных конструкций современной математики к решению реальных задач из других направлений науки и техники.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Общая теория меры» относится к профессиональному циклу, дисциплина по выбору
Б3.Д.В6.2 (7-ой семестр). «Общая теория меры» является продолжением дисциплин «Математический анализа», «Действительный анализ», «Элементы функционального анализа» и использует также идеи и методы дисциплины «Алгебра» и «Геометрия». Прямое взаимопроникновение дисциплины «Теория меры» имеется с
дисциплиной «Теория вероятностей и математическая статистика».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Общая теория меры» направлен на формирование следующих
компетенций:

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности» (ПК-7);
- владеет основными положениями истории развития математики, эволюции математических идей и
концепциями современной математической науки (СК-1.5).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•Иметь базовые знания:
в области фундаментальной математики по дисциплине «Теория меры» - основные определения и теоремы, обобщающие и развивающие понятия математического анализа, ТФДП и функционального анализа;
•Уметь: формулировать и доказывать теоремы, самостоятельно решать классические задачи, точно и лаконично рассказывать или описывать проблемы теории меры, привязывая их к задачам смежных наук и современных технологий;
•Владеть навыками: практического использования математических методов «Теории меры» при анализе
различных задач.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Курс – 4

Семестр – 7

Всего аудиторных часов –
лекции –

36 ч.,

18 ч.

практические занятия – 18 ч.
Самостоятельная работа –

36 ч.
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Формы контроля:

7 семестр – зачет.

Разработчик: д.ф.-м.н., профессор кафедры Математического анализа и МПМ, Жданок А.И.
Б3.В.ДВ7.1. «Банаховы алгебры»
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Банаховы алгебры» является изучение нового направления,
сформировавшегося в середине XX века, и имеющего многочисленные применения в разнообразных
областях математики.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Банаховы алгебры» относится к дисциплинам по выбору профессионального
цикла - Б3.ДВ7.1 (10 семестр). Дисциплина «Банаховы алгебры» опирается на базовые дисциплины
«Математический анализ», «ТФДП», «Функциональный анализ» и «Алгебра», и объединяет их методы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Общая теория меры» направлен на формирование следующих
компетенций:

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности» (ПК-7);
-владеет культурой математического мышления, логической и алгоритмической культурой, способен
понимать общую структуру математического знания, взаимосвязь между различными математическими дисциплинами, реализовывать основные методы математических рассуждений на основе общих
методов научного исследования и опыта решения учебных и научных проблем (СК-1.2.)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•Иметь знания:
о современном специальном разделе математики, возникшем на стыке классических направлений
«Математического анализа» и «Алгебры».
•Уметь:
применять основные методы математического анализа и алгебры для рассмотрения ряда проблем современной математики.
•Владеть навыками:
Использования методов теории «Банаховы алгебр» для анализа некоторых задач теории функций и операторов.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Курс – 5

Семестр – 10

Всего аудиторных часов –
лекции –

36 ч.,

18 ч.
93

практические занятия – 18 ч.
Самостоятельная работа –
Формы контроля:

36 ч.
10 семестр – зачет.

5. Разработчики:
ТувГУ, д.ф.-м.н., профессор кафедры Математического анализа и МПМ, Жданок А.И.
Б3.В.ДВ.7.2.«Абстрактная и компьютерная алгебра»
Абстрактная и компьютерная алгебра является одной из профильных дисциплин при подготовке
бакалавра по направлению 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Математика» и «Информатика». Относится к курсам по выбору учебного плана.
Успешная реализация методической системы фундаментальной подготовки будущих учителей математики и информатики невозможна без серьезных математических знаний, так как большинство
теоретических разделов курса информатики излагается с применением формального математического
аппарата. Для этого необходимы определенные изменения в математической подготовке учителей математики и информатики.
Компьютерная алгебра является одной из областей математики и информатики, особенно активно развивающейся в последние годы. Усилия специалистов в этой области направлены как на разработку новых алгоритмов, так и на создание систем компьютерной алгебры, которые все шире используются и в научных исследованиях, и в практических приложениях. Полученные результаты находят
отражение не только в периодической печати, но и в монографиях, опубликованных в последние годы.
Термин компьютерная алгебра (или символьные и алгебраические вычисления) объясняется способностью компьютеров манипулировать математическими выражениями, заданными символьно, а не численно, подобно тому, как это делается в алгебре при помощи карандаша и бумаги. Начиная с 1960 г.
было разработано много программных систем, предназначенных для различного рода символьных вычислений; эффективность и возможности этих систем постоянно возрастают и в будущем можно ожидать расширения их использования. Операции над полиномами и рациональными функциями составляют основу любой системы символьных преобразований, поэтому исследования в этой области
включают в себя развитие и анализ эффективных алгоритмов для разложения на множители, вычисления наибольших общих делителей и отделения вещественных корней полиномов. Компьютерная
алгебра включает в себя большое количество различных тем, а поскольку она до настоящего времени
находится в стадии развития, к имеющемуся списку тем постоянно добавляются новые.
1. Цели дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) абстрактная и компьютерная алгебра является ознакомление студентов с характеристикой основных понятий абстрактной алгебры: число, группа, кольцо, числовые поля, многочлены и др.
2. Место дисциплины в структуре
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Дисциплина относится к базовой части Б3.ДВ.7. профессионального цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Математика», «Информатика» на предыдущем уровне образования.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компетенций:

-способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы научного
исследования (ПК-13).
- владеет культурой математического мышления, логической и алгоритмической культурой, способен понимать
общую структуру математического знания, взаимосвязь между различными математическими дисциплинами,
реализовывать основные методы математических рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта решения учебных и научных проблем (СК-1.2);
В результате изучения дисциплин базовой части цикла студент должен владеть общепрофессиональными и специализированными компетенциями, обладать инструментальными и общенаучными компетенциями, основанными на знаниях предметных областей и дисциплин данного цикла.
В результате изучения базовой части цикла студент должен:
знать
– основные способы математической обработки информации;
- характеристики числовых множеств, определения основных понятий абстрактной и компьютерной
алгебры;
- сущность теории и способы кодирования;
уметь использовать алгоритмы символьных преобразований; применять теории, методы, алгоритмы
при решении профессиональных задач;
владеть
- навыками характеристики числовых полей;
- навыками оценки сложности различных алгоритмов;
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы.
Курсы - 5
Семестры

- 10

Лекции

- 18 часов

Практические занятия – 18 часов
Самостоятельная работа- 36 часов
Зачет

-

10 семестр

Всего часов - 72
Аудиторные занятия - 36
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Распределение аудиторных часов по семестрам:
10-ый семестр – 36 ч. (2 ч. в неделю)
18 ч –лекции, 18 ч – практические занятия
Разработчик:ТувГУ, к.ф.-м.н., доцент кафедры алгебры геометрии Троякова Г. А.
Б3. В.ДВ8.1. «Профильное обучение математике»
1. Цели освоения дисциплины
Изучение математики на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:


формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;



овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями,необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;



развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения,
развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом
для продолжения образования идля самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;



воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса.
2. Место дисциплины в структуре ООП Бакалавриат
Дисциплина «Профильное обучение математике» относится к вариативной части профессионального
цикла (Б3.ДВ8). Изучение курса построено в форме последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии. Данная дисциплина изучается в 9 семестре.
Задачи:

1. Ознакомить студентов с историей развития математики;
2. Научить студентов применять различные методы решения задач ОГЭ и ЕГЭ.
3. Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины «Профильное обучение математики» направлен на формирование следующих компетенций:
- готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами
(ПК-6);
- способностью разрабатывать современные педагогические технологии с учетом особенностей
образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12);
В результате освоения дисциплины студент должен:
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Знать: представление о расширении числовых множествот натуральных до комплексных; в совершенстве технику вычислений различных алгебраических преобразований;о вероятностно-статистических
закономерностях в окружающем мире;о фактах и методах при решении задач из различных разделов
курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях.
Уметь: самостоятельно составлять, решать различные уровни задач математики и задач ОГЭ и
ЕГЭ; решать уравнения, неравенства и системы; строить и исследовать простейшие математические
модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.
Владеть навыками: построения нового математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; основных идей и методов математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие алгебраические, геометрические, физические и другие прикладные задачи.
4. Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ.
Курс
Лекции

- 5
-

Семестр

- 9.

8 часов.

Практические занятия -10 часов.
Самостоятельная работа- 72 часов.
Экзамен -

9 семестр.

Аудиторные занятия – 18 часов.
Распределение аудиторных часов по семестрам
9 семестр – 18 ч. (1 ч. в неделю), 8 ч – лекции, 10 ч - практические занятия
Разработчик: к.п.н., доцент кафедры алгебры и геометрии Танзы М. В.
Б3.В.ДВ8.2. «Использование современных методических технологий
в преподавании математики»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Использование современных методических технологий в преподавании математики» являются вооружение будущих бакалавров-математиков современными педагогическими технологиями в преподавании математики в школе.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Использование современных педагогических технологий» представляет собой дисциплину в блоке
«Дисциплины специализации: Преподавание математики» (дисциплина по выбору Б3.ДВ8.2), 9-ый семестр.
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Внедрение новых педагогических технологий – это средство реализации современных целей образования. Новые педагогические технологии направлены на модернизацию образования и являются неотъемлемым требованием современности, без овладения которыми будущему учителю трудно реализовать цели обучения. Поэтому курс имеет важное теоретическое и практическое значение при подготовке бакалавров математики.
Дисциплина «Использование современных педагогических технологий» изучается в 9,10 семестрах. Ее
изучение непосредственно связано с дисциплинами: «Педагогика», «Психология», «Методика преподавания Математики».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) «Использование современных педагогических технологий в преподавании математики»».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, которыми должен обладать выпускник:
в области педагогической деятельности:
- готовностью применять современные методики и технологии, методы диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•Знать:
-Классификацию педагогических технологий.
-Направления реформирования и модернизации образования.
-Особенности использования педагогических технологий в преподавании математики.
•Уметь:
Использовать педагогические технологии с учетом особенностей их применения в процессе преподавания
математики в школе.
•Владеть:
теоретическими знаниями педагогических технологий и применять их в преподавании математики.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Курс
Лекции

Семестр

- 5

- 9, 10

- 26 часов

Практические занятия -46 часов
Самостоятельная работа- 72 часа
Экзамен – 9 семестр, зачет -

10 семестр.

Всего часов - 144
Аудиторные занятия - 72
Распределение аудиторных часов по семестрам:
9-ый семестр – 18 ч. (1 ч. в неделю) 8 ч – лекции, 10 ч – практические занятия
10-ый семестр – 54 ч. (3 ч. в неделю) 18 ч – лекции, 36 ч – практические занятия
98

5. Разработчики:
ТувГУ, к.п.н., доцент кафедры Математического анализа и МПМ, Кара-Сал Н.М.
Б3.В.ДВ8.4. «Современная комбинаторика»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Современная комбинаторика» являются: изучение методов комбинаторного анализа, являющегося стыком между элементарной и высшей математикой, овладение
современным аппаратом комбинаторики для анализа задач разнообразного содержания.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина Б3.ДВ8.4 «Современная комбинаторика»»входит в цикл профессиональных дисциплин в базовой части обучения, «Современная комбинаторика»изучается в 5-м семестре. Для его успешного освоения необходимы знания и умения, приобретенные в результате обучения предшествующим
(а также параллельно изучаемым) дисциплинам: используется аппарат теории множеств и основные
конструкции дифференциального и интегрального исчисления, изучаемые в курсе «Математического
анализа». «Современная комбинаторика» имеют прямые взаимосвязи с дисциплинами «Теория вероятностей и математическая статистика», «Дискретная математика», «Функциональный анализ». Комбинаторные формулы используются также в ряде других математических дисциплин.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, которыми
должен обладать выпускник:

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1);
- владеет основными положениями классических разделов математической науки, базовыми идеями и
методами математики, системой основных математических структур и аксиоматическим методом (СК1.1.)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: определения и свойства основных объектов изучения курса «Современной комбинаторики» а также формулировки наиболее важных утверждений, методы их доказательств, возможные сферы приложений.
Уметь: решать задачи вычислительного и теоретического характера в области «Современной
комбинаторики», устанавливать взаимосвязи между вводимыми понятиями, доказывать как известные
утверждения, так и родственные им новые.
Владеть: разнообразным математическим аппаратом, подбирая сочетания различных методов,
для описания и анализа задач комбинаторного анализа.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Курс

- 5

Семестр

- 9, 10
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Лекции

- 26 часов

Практические занятия -46 часов
Самостоятельная работа- 72 часа
Экзамен – 9 семестр, зачет -

10 семестр.

Всего часов - 144
Аудиторные занятия - 72
Распределение аудиторных часов по семестрам:
9-ый семестр – 18 ч. (1 ч. в неделю) 8 ч – лекции, 10 ч – практические занятия
10-ый семестр – 54 ч. (3 ч. в неделю) 18 ч – лекции, 36 ч – практические занятия
5. Разработчики:
ТувГУ, преподаватель кафедры Математического анализа и МПМ, Ивирсина Н.Б.
Б3.В.ДВ9.1. «Основы искусственного интеллекта»
1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины - отразить основные направления и методы, применяемые в области искусственного интеллекта как на этапе анализа, так и на этапе разработки и реализации интеллектуальных
систем.
Понятийный, методологический и технологический материал курса играет важную роль в формировании научного мировоззрения будущего учителя информатики в области решения проблем анализа, разработки и реализации интеллектуальных систем учебного назначения.
Цели обучения достигаются решением следующих основных задач:
 формирование знаний, умений и навыков в области теории и методов исследования моделей представления, хранения и обработки знаний;
 овладения умениями и навыками программирования задач обработки знаний.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Рабочая программа дисциплины «Основы искусственного интеллекта» составлена в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего образования. Курс концептуально и содержательно связан с рядом дисциплин предметной подготовки направления «Информатика». Информационно-методологическая основа курса закладывается в основном при изучении
программирования и программного обеспечения ЭВМ, которые формируют у студентов понимание
базисных понятий и категорий, важных для успешного освоения материалов дисциплины.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

- способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного опыта,
культурно-просветительские программы (ПК- 9);
- способность применять в профессиональной деятельности современные языки программирования и
языки баз данных, системы автоматизации проектирования, электронные библиотеки и коллекции, се100

тевые технологии, библиотеки и пакеты программ, современные профессиональные стандарты информационных технологий (СК-2.1);
4. Структура и содержание дисциплины «Основы искусственного интеллекта»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 ЗЕТ.
Курсы – 4,5;
Семестры – 7,8,9,А;
Лекции – 126 ч;
Лабораторные занятия – 162 ч;
Самостоятельная работа – 288 ч;
Аудиторные занятия - 288 ч;
Всего часов – 648 ч;
Экзамены – 8, 9 семестры;
Курсовая работа – 7 семестр;
Зачеты – 7, А семестры;
Распределение аудиторных часов по семестрам:
7 – ой семестр – 90 ч. (5 часов в неделю), 36 ч – лекции, 54 ч – лабораторные, 108 ч – СРС;
8 – ой семестр – 36ч. (4 часов в неделю), 18 ч –лекции, 18 ч – лабораторные, 18 ч – СРС;
9 – ый семестр – 54 ч. (6 часов в неделю), 18 ч – лекции, 36 ч – лабораторные, 18 ч – СРС;
10 – ый семестр – 108 ч. (6 часов в неделю), 54 ч – лекции, 54 ч – лабораторные, 144 ч – СРС.
Б3.В.ДВ9.2.«Обслуживание компьютерной техники»
1. Цель дисциплины: формирование системы понятий, знаний, умений и навыков в области апгрейда
и обслуживании ПК, включающего в себя методы анализа и ремонта ПК, основанные на использовании методологии визуального и программного диагностирования. Эта цель обусловлена тем, что при
интенсивном развитии компьютерных технологий нужны более глубокие знания и умения по ремонту
и обслуживанию ПК.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин. Для изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные знания о ПК. Знания и умения, приобретенные студентами в
результате изучения дисциплины, позволят самостоятельно ремонтировать и обслуживать персональные компьютеры.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компетенций:

-готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством управления информацией
(ОК-8);
101

- способность применять в профессиональной деятельности современные языки программирования и
языки баз данных, системы автоматизации проектирования, электронные библиотеки и коллекции, сетевые технологии, библиотеки и пакеты программ, современные профессиональные стандарты информационных технологий (СК-2.1.)
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- назначение и возможности аппаратного и программного обеспечения;
-основы ремонта ПК;
-основы установки и работы с базовым программным обеспечением;
уметь:
- ремонтровать ПК;
- обслуживать ПК;
- описывать апгрейд ПК;
- реализовывать методы анализа и обслуживания ПК;
- работать с разными архитектурами ПК.
владеть:
- методами и технологиями ремонта и обслуживания ПК.
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 18 ЗЕТ.
Курсы – 4 и 5

Семестры – 7,8,9,10

Лекции – 126 часов
Лабораторные занятия – 162 часов
Самостоятельная работа – 288 часов
Зачеты – 7 и 10 семестры, экзамен - 8,9 семестры.
Всего часов – 576
Аудиторные занятия – 288
Распределение аудиторных часов по семестрам:
7-й семестр – 90 ч. (4 ч. в неделю) 36 часов - лекций, 54 ч. – лабораторные занятия
8-й семестр – 36 ч. (2 ч. в неделю) 18 ч. –лекции, 18 ч. – лабораторные занятия
9-й семестр – 54 ч. (3 ч. в неделю) 18 ч - лекций, 36 ч. – лабораторные занятия
10-й семестр – 108 ч. (6 ч. в неделю) 54 ч - лекций, 54 ч. – лабораторные занятия
Б3.В.ДВ9.3 «Обслуживание компьютерных сетей»
1. Цель дисциплины: обучение студентов методами анализа правил построения компьютерных сетей,
определение основных принципов их функционирования, овладение навыками проектирования и получение знаний по новым технологиям, применяемым в компьютерных сетях.
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2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Б3.ДВ9
Для освоения дисциплины, студент должен овладеть следующей основной дисциплиной: «Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа технологии».
Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами курсов по выбору профессионального цикла, прохождения педагогической практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

-готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством управления информацией
(ОК-8);
- способность применять в профессиональной деятельности современные языки программирования и
языки баз данных, системы автоматизации проектирования, электронные библиотеки и коллекции, сетевые технологии, библиотеки и пакеты программ, современные профессиональные стандарты информационных технологий (СК-2.1.)
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 топологию сетей, основные методы доступа, применяемые в компьютерных сетях, характеристики
сетей, сетевые технологии, оборудование компьютерных сетей, методики расчета временных характеристик;
уметь:
 классифицировать методы доступа и сетевые технологии, оценивать временные параметры сетей, в
частности задержку, классифицировать оборудование, моделировать процессы, происходящие в сетях;
владеть:
 навыками решения вопросов построения сети, определения временных характеристик сети, подбора
оборудования;
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 18 ЗЕТ.
Курсы – 4 и 5

Семестры – 7,8,9,10

Лекции – 126 часов
Лабораторные занятия – 162 часов
Самостоятельная работа – 288 часов
Зачеты – 7 и 10 семестры, экзамен - 8,9 семестры.
Всего часов – 576
Аудиторные занятия – 288
Распределение аудиторных часов по семестрам:
7-й семестр – 90 ч. (4 ч. в неделю) лекций - 36 часов, 54 ч. – лабораторные занятия
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8-й семестр – 36 ч. (2 ч. в неделю) 18 ч. –лекции, 18 ч. – лабораторные занятия
9-й семестр – 54 ч. (3 ч. в неделю) 18 ч - лекций, 36 ч. – лабораторные занятия
10-й семестр – 108 ч. (6 ч. в неделю) 54 ч - лекций, 54 ч. – лабораторные занятия
Б3.В. ДВ9.3.«Технологии сетевого программирования»
1. Цели освоения дисциплины
ознакомление студентов с различными аспектами разработки и применения информационных технологий.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина входит в вариативную часть блока профессиональных дисциплин. Изучение дисциплины
предполагает знание базовых школьных курсов математика, физики, информатики, а также базируется
на знании ряда дисциплин учебного плана, таких как «Архитектура компьютера», «Программное
обеспечение ЭВМ».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля):

готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством управления информацией (ОК-8);
- способность применять в профессиональной деятельности современные языки программирования и
языки баз данных, системы автоматизации проектирования, электронные библиотеки и коллекции, сетевые технологии, библиотеки и пакеты программ, современные профессиональные стандарты информационных технологий (СК-2.1);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 проблемы и задачи, стоящих перед разработчиками и пользователями информационных технологий;
 о современных и перспективных методах и направлениях информационных технологий;
 об основных сферах применения информационных технологий управления;
 программные и аппаратные средства новых информационных технологий, методы обеспечения надежности и безопасности процессов обработки информации, правила и приемы работы с офисной техникой.
Уметь:
 применять современные информационные технологии и инструментальные средства информационных
технологий для эффективного решения различных задач в сфере своей профессиональной деятельности.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 18 ЗЕТ.
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Курсы – 4 и 5

Семестры – 7,8,9,10

Лекции – 126 часов
Лабораторные занятия – 162 часов
Самостоятельная работа – 288 часов
Зачеты – 7 и 10 семестры, экзамен - 8,9 семестры.
Всего часов – 576
Аудиторные занятия – 288
Распределение аудиторных часов по семестрам:
7-й семестр – 90 ч. (4 ч. в неделю) лекций - 36 часов, 54 ч. – лабораторные занятия
8-й семестр – 36 ч. (2 ч. в неделю) 18 ч. –лекции, 18 ч. – лабораторные занятия
9-й семестр – 54 ч. (3 ч. в неделю) 18 ч - лекций, 36 ч. – лабораторные занятия
10-й семестр – 108 ч. (6 ч. в неделю) 54 ч - лекций, 54 ч. – лабораторные занятия
Б3.В.ДВ 9.4. «Избранные вопросы информатики»
1. Цель дисциплины:Проведение обзорных лекций по всем отобранным в Программе ИГА важным
вопросам информатики с целью закрепления у студентов полученных знаний за ряд лет обучения как
для их применения в будущей профессиональной работе, так и для эффективной сдаче Государственного экзамена по информатике.
2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Избранные вопросы информатики» относится к вариативной части в форме дисциплины по выбору студентов.
Дисциплина проводится в 10 семестре, т.е. последнем, и завершает изучение и усвоение студентами дисциплин, изученных в течение 5 лет обучения.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью выявлять и использовать возможности региональной культурной образовательной
среды для организации культурнопросветительской деятельности (ПК-10);
- возможность преподавания дисциплины «Информатика» в средней школе и средних специальных
образовательных учреждениях на основе полученного фундаментального образования (СК-2.2).
В представленном выше списке профессиональных компетенций не указываются, другие типы
компетенций, поскольку их студент приобретает их в течение всех предыдущих лет обучения в рамках
дисциплин по информатике ООП, где эти компетенции и указываются.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные понятия информатики, базовые определения, теоремы, методы программирования.
уметь:
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- составлять алгоритмы решения задач и реализовывать их с помощью информационных технологий,
использовать программные и технические средства информационных технологий.
иметь:
- представление об общей методологии информатики в преемственности исторического и современного
аспектов в ее развитии.
4. Структура и содержание дисциплины «Избранные вопросы информатики»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 ЗЕТ.
Курс – 4,5;
Семестры – 7,8,9,А;
Лекции – 126 ч;
Лабораторные занятия – 162 ч;
Самостоятельная работа – 288 ч;
Аудиторные занятия – 288 ч;
Всего часов – 648 ч;
Экзамены – 8,9 семестры;
Зачеты – 7,А семестры;
Курсовая работа – 7 семестр;
Распределение аудиторных часов по семестрам:
7 – ой семестр – 90 ч. (5 часов в неделю), 36 ч –лекции, 54 ч – лабораторные, 108 ч – СРС;
8 – ой семестр – 36 ч. (4 часов в неделю), 18 ч – лекции, 18 ч – лабораторные, 18 ч – СРС;
9 – ый семестр – 54 ч. (6 часов в неделю), 18 ч – лекции, 36 ч – лабораторные, 18 ч – СРС;
10 – ый семестр – 108 ч. (6 часов в неделю), 54 ч – лекции, 54 ч – лабораторные, 144 – СРС.
Разработчик:доцент кафедры информатики Тюлюш М.К.
Б3.В.ДВ.9.5 Современные проблемы информатики.
1. Цель дисциплины: познакомить студентов с состоянием и проблемами преподавания информатики
в современной период развития образования; подготовить будущих учителей информатики к реализации профильного обучения.
2. Место дисциплиныв структуре ООП:
Дисциплина «Современные проблемы информатики»относится к курсам по выбору.
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, полученные и сформированные в ходе изучения предмета «Методика обучения информатики».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного опыта,
культурно-просветительские программы (ПК- 9);
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- способность применять в профессиональной деятельности современные языки программирования и
языки баз данных, системы автоматизации проектирования, электронные библиотеки и коллекции, сетевые технологии, библиотеки и пакеты программ, современные профессиональные стандарты информационных технологий (СК-2.1).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
-состояние и проблемы обучения информатике в школах.
-понятие, цели и задачи профильного обучения
уметь:
– использовать знания системного и прикладного программного обеспечения в профессиональной деятельности
4. Структура и содержание дисциплины:2 ЗЕТ
Б3.В.ДВ9.6 «Основы научного исследования»
1. Цели освоения дисциплины
Цель курса – формирование представления о методологии и методах научного исследования,
рассмотрение этапов научного познания, знакомство со стилями научного изложения.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основы научного исследования» относится к дисциплинам вариативной части.
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, полученные и сформированные в ходе написания курсовых работ. Изучение дисциплины является базой для проведения
собственного научного исследования по теме выпускной квалификационной работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля):

- 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);
Врезультате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
–

основные принципы работы исследователя и применение научных методов в исследовании;

–

методологию и методику исследования;

–

структуру ВКР;

–

требования к оформлению научной работы: статьи, выпускной квалификационной работы.
Уметь:

–

ориентироваться в представлениях об актуальных проблемах исследования, синтеза и анализа поставленной задачи;
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–

формулировать методологический аппарат исследования;

–

умение работать с литературой и умение использовать достижения науки для решения поставленной
задачи;

–

способность анализировать информацию;

–

применение творческих подходов к решению поставленных задач;

–

умение выработать рекомендации по итогам проведѐнных исследований и предложения по их внедрению.

–

4. Структура и содержание дисциплины «Основы научного исследования»

–

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 ЗЕТ.

–

Курсы – 4,5;

–

Семестры – 7,8,9,А;

–

Лекции – 126 ч;

–

Лабораторные – 162 ч;

–

Самостоятельная работа – 288 ч;

–

Аудиторные занятия – 288 ч;

–

Всего часов – 648 ч;

–

Экзамены – 8,9 семестры;

–

Курсовая работа – 7 семестр;

–

Распределение аудиторных часов по семестрам:

–

7 – ой семестр – 90 ч. (5 часов в неделю), 36 ч – лекции, 54 ч – лабораторные, 108 ч – СРС;

–

8 – ой семестр – 36 ч. (4 часов в неделю), 18 ч – лекции, 18 ч – лабораторные, 18 ч – СРС;

–

9 – ый семестр – 54 ч. (6 часов в неделю), 18 ч – лекции, 36 ч – лабораторные, 18 ч – СРС;

–

10 – ый семестр – 108 ч. (6 часов в неделю), 54 ч – лекции, 54 ч – лабораторные, 144 ч – СРС.
Б3.В.ДВ9.7 «Объектно-ориентированное программирование»
1. Цель дисциплины: формирование системы понятий, знаний, умений и навыков в области современного программирования, включающего в себя методы проектирования, анализа и создания программных продуктов, основанные на использовании объектно-ориентированной методологии. Изучение основных элементов объектно-ориентированного программирования – декомпозиция задачи на
объекты, инкапсуляция внутреннего состояния и поведения объекта, описываемое классом, построение иерархии классов, полиморфизм, множественное наследование, параметрический полиморфизм,
механизм обработки исключений. Приобретение навыков написания программ на языке Delphi или
С++ .
Задача курса:
¨

изучить основные принципы объектно-ориентированного программирования;

¨

изучить реализацию этих принципов на языках Delphi и С++ ;
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¨

научиться писать программы на языках Delphi, С++;

¨

научиться проектировать и разрабатывать объектно-ориентированные программы.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» относится к (Б3.ДВ9).
Изучение дисциплины базируется на знании дисциплин «Основы программирования», «Языки
программирования», общего курса информатики и математических дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен
иметь представление:
 о принципах и особенностях объектно-ориентированного программирования;
 формах наследования;
 о полиморфизме, статическом и динамическом связывании, о таблице виртуальных функций;
 о различных видах отношений между классами;
 о множественном наследовании и виртуальных базовых классах;
 о шаблонах классах и шаблонах функций;
 о средствах обработки исключений;
 о стандартно библиотеке шаблонов;
 о пространстве имен и механизме преобразования типов;
знать:
 принципы объектно-ориентированного программирования;
 основные формы наследования;
 способы реализации полиморфизма;
 преимущества и недостатки наследования и композиции;
 способы реализации множественного наследования;
уметь:
 создавать и использовать классы;
 осуществлять перегрузку операторов в С++;
 использовать полиморфизм;
 проектировать с учетом множественного наследования;
 создавать шаблоны функции и классов;
 использовать механизм обработки исключений;
 использовать библиотеку потоков;
 использовать стандартную библиотеку шаблонов.
Владеть навыками:
 программирования на языках объектно-ориентированного программирования;
109

 объектно-ориентированного проектирования и анализа;
 составления отчета с описанием логической и физической модели системы с точки зрения объектноориентированного проектирования.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

- способностью выявлять и использовать возможности региональной культурной образовательной
среды для организации культурнопросветительской деятельности (ПК-10);
- способность применять в профессиональной деятельности современные языки программирования и
языки баз данных, системы автоматизации проектирования, электронные библиотеки и коллекции, сетевые технологии, библиотеки и пакеты программ, современные профессиональные стандарты информационных технологий (СК-2.1);
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц
Курсы

Семестры

- 4, 5

- 7,8,9,10

Всего часов - 576 часов.
Аудиторные занятия - 288 ч.
Самостоятельная работа - 288 ч.
Зачеты - 7, 10 семестры
Экзамен - 8, 9 семестры
Распределение аудиторных часов по семестрам:
7 семестр – 90 ч. (4 ч. в неделю)

36 ч – лекции, 54 ч – лабораторные занятия,

8 семестр – 36 ч. (2 ч. в неделю)

18 ч – лекции, 18 ч – лабораторные занятия,

9 семестр – 54 ч. (3 ч. в неделю)

18 ч – лекции, 36 ч – лабораторные занятия,

10 семестр – 108 ч. (6 ч. в неделю) 54 ч – лекции, 54 ч – лабораторные занятия.
Разработчик: к.п.н., доцент кафедры информатики Тюлюш М.К.
Б3.В.ДВ9.7. «Введение в CASE-технологии»
1. Цели освоения дисциплины:
Дать студенту представление об особенностях современных методов и средств проектирования
информационных систем, основанных на использовании CASE-технологий.
Учебные задачи дисциплины
1. Добиться от каждого студента адекватного понимания сути программирования информационных
систем и применения CASE-средств
2. Добиться умения студентов обоснованно, исходя из конкретной разрабатываемой информационной
системы в определенной предметной области, выбирать CASE-средства, с целью уменьшения рисков
неправильных инвестиций в ее разработку.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
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Данная дисциплина входит в цикл специальных дисциплин федерального компонента вариативных дисциплин. Курс предназначен для студентов обучающихся по специальности «Информационные технологии» по направлению «Открытые информационные системы»
Важно отметить, что успех проектирования информационных систем зависит не только от квалификации исполнителей, но и от уровня компетентности заказчиков, способных квалифицировано
сформулировать требования к ИС принять частичное участие в ее разработке. Особое внимание в курсе уделяется вопросам адекватного описания объекта проектирования (ИС) и умению строить полные
и непротиворечивые функциональные и информационные ее модели.
Для освоения материалов курса достаточно иметь:
1. начальные представления об основных математических понятиях, основах алгоритмизации и методах
программирования на различных языках;
2. представления о концепциях модульного и структурного программирования;
3. знания компьютерной графики и графических средств;
4. представление о сетевых технологиях;
5. знание теории Баз данных.
Дисциплина является важной составной частью теоретической подготовки специалиста в области информационных технологий по направлению открытые информационные системы и может занимать существенное место в его будущей профессиональной деятельности.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

-способностью выявлять и использовать возможности региональной культурной образовательной
среды для организации культурнопросветительской деятельности (ПК-10);
- способность применять в профессиональной деятельности современные языки программирования и
языки баз данных, системы автоматизации проектирования, электронные библиотеки и коллекции, сетевые технологии, библиотеки и пакеты программ, современные профессиональные стандарты информационных технологий (СК-2.1);
В результате изучения данного курса студенты
должны знать:
1. основные стандарты, методологии и технологии проектирования ИС и требования к ним;
2. модели и процессы жизненного цикла ИС.
3. широкое разнообразие CASE-средств, их качество и возможности;
4. критерии выбора CASE-средств и возможности их интеграции;
5. структурный подход к проектированию ИС.
должны уметь:
1. выбирать CASE-средства для составления моделей ИС исходя из требований заказчика;
2. в наглядной форме моделировать предметную область с помощью CASE-средств, используя для этого
различные методологии;
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3. строить структурные и функциональные модели объекта с использованием диаграмм, устанавливать
их иерархию;
4. анализировать модели на всех этапах разработки и сопровождения ИС и разрабатывать приложения в
соответствии с информационными потребностями пользователей.
5. документировать все этапы разработки и внедрения ИС;
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 18 ЗЕТ.
Курсы – 4 и 5

Семестры – 7,8,9,10

Лекции – 126 часов
Лабораторные занятия – 162 часов
Самостоятельная работа – 288 часов
Зачеты – 7 и 10 семестры, экзамен - 8,9 семестры.
Всего часов – 576
Аудиторные занятия – 288
Распределение аудиторных часов по семестрам:
7-й семестр – 90 ч. (4 ч. в неделю) лекций - 36 часов, 54 ч. – лабораторные занятия
8-й семестр – 36 ч. (2 ч. в неделю) 18 ч. –лекции, 18 ч. – лабораторные занятия
9-й семестр – 54 ч. (3 ч. в неделю) 18 ч - лекций, 36 ч. – лабораторные занятия
10-й семестр – 108 ч. (6 ч. в неделю) 54 ч - лекций, 54 ч. – лабораторные занятия
Б3.В.ДВ10.1. «Вводный курс математического анализа»
1.Цели освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины является создание у студентов целостного представления о современном математическом анализе и его роли и месте в системе математических наук. Профессиональная подготовка будущего учителя математики к преподаванию в средней общеобразовательной и профессиональной школе.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Вводный курс математического анализа» изучается в первом семестре. Дисциплина «Вводный курс математического анализа» относится к дисциплине по выбору вариативной части
профессионального цикла (Б3.ДВ10.1). Дисциплина изучается в течение одного семестра, включает в
себя основные разделы школьного курса математического анализа и начальных разделов математического анализа, таких как: теория пределов, теория непрерывности функций. Дисциплина «Вводный
курс математического анализа» взаимосвязана с общепрофессиональными дисциплинами: «Алгебра»
и «Геометрия», является теоретической и практической основой для изучения всех математических
дисциплин.
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
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Процесс изучения дисциплины «Вводный курс математического анализа» направлен на формирование компетенции:

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии
(ПК-4);
- владеет содержанием и методами элементарной математики, умеет анализировать элементарную математику с точки зрения высшей математики (СК-1.4.)
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- определения, свойства, графики основных элементарных функций;
- способы преобразования графиков элементарных функций;
-базовые понятия математического анализа: предел, непрерывность бесконечно малые и бесконечно
большие функции;
-методы вычисления пределов функций и последовательностей;
- замечательные пределы и их следствия.
уметь:
- Формулировать свойства функций ;
- находить область определения функции, промежутков знакопостоянства функции
- вычислять пределы функций и последовательностей;
- исследовать функцию на непрерывность.
владеть:
- методами преобразования графиков элементарных функций;
- навыками решения уравнений и неравенств, связанных с элементарными функциями.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Курс – 1

Семестр – 1

Всего аудиторных часов –

36 ч.,

лекции –

18 ч.

лабораторные занятия –

18 ч.

Самостоятельная работа –
Формы контроля:

36 ч.
1 семестр – зачет.

5. Разработчики:
ТувГУ, ст. преп. кафедры Математического анализа и МПМ, Власова Л.Н.
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Б3.В.ДВ.10.2. «Начала математического анализа»
1.Цели освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины является создание у студентов целостного представления о современном математическом анализе и его роли и месте в системе математических наук. Профессиональная подготовка будущего учителя математики к преподаванию в средней общеобразовательной и профессиональной школе.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Начала математического анализа» изучается в первом семестре. Дисциплина «Начала математического анализа» относится к дисциплине по выбору вариативной части профессионального цикла (Б3.ДВ10.2). Дисциплина изучается в течение одного семестра, включает в себя основные разделы школьного курса математического анализа и начальных разделов математического
анализа, таких как: теория пределов, теория непрерывности функций. Дисциплина «Начала математического анализа» взаимосвязана с общепрофессиональными дисциплинами: «Алгебра» и «Геометрия», является теоретической и практической основой для изучения всех математических дисциплин.
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Начала математического анализа» направлен на формирование
компетенции:
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
- владеет содержанием и методами элементарной математики, умеет анализировать элементарную математику с точки зрения высшей математики (СК-1.4.)
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- определения, свойства, графики основных элементарных функций;
- способы преобразования графиков элементарных функций;
-базовые понятия математического анализа: предел, непрерывность бесконечно малые и бесконечно
большие функции;
-методы вычисления пределов функций и последовательностей;
- замечательные пределы и их следствия.
уметь:
- Формулировать свойства функций ;
- находить область определения функции, промежутков знакопостоянства функции
- вычислять пределы функций и последовательностей;
- исследовать функцию на непрерывность.
владеть:
- методами преобразования графиков элементарных функций;
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- навыками решения уравнений и неравенств, связанных с элементарными функциями.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Курс – 1

Семестр – 1

Всего аудиторных часов –

36 ч.,

лекции –

18 ч.

лабораторные занятия –

18 ч.

Самостоятельная работа –
Формы контроля:

36 ч.
1 семестр – зачет.

5. Разработчики:
ТувГУ, ст. преп. кафедры Математического анализа и МПМ, Власова Л.Н.
Б3.В.ДВ11.1.«Вводный курс информатики»
1. Цель дисциплины: систематизация знаний о программном обеспечении на основе современных
принципов его построения и использования.
Задача курса состоит в том, чтобы сформировать у студента целостное представление о принципах
построения и функционирования современных операционных систем, реализующих многопользовательские и многозадачные среды и построенных на основе моделей взаимодействия объектов и/или
процессов. Также, в курсе необходимо дать представление о месте и роли современных технологий в
решении прикладных задач с использованием компьютера.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основы программирования» относится к дисциплинам базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла Б.3.
Изучение дисциплины базируется на знании математических дисциплин и общего курса информатики.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

-готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством управления информацией
(ОК-8);
- способность применять в профессиональной деятельности современные языки программирования и
языки баз данных, системы автоматизации проектирования, электронные библиотеки и коллекции, сетевые технологии, библиотеки и пакеты программ, современные профессиональные стандарты информационных технологий (СК-2.1);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
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 теории вычислительных систем, операционных систем, технологии баз данных, компьютерных сетей,
программной инженерии, интеллектуальных систем, компьютерной графики, а также социальных и
этических вопросов области информационных технологий;
уметь:
– применять теории, методы, алгоритмы, системы и средства информационных технологий при решении профессиональных задач
владеть:
 общепрофессиональными знаниями теории, методов, систем и средств для решения практических
задач в области информационных технологий с использованием инструментальных средств, сервисов
глобальных сетей.
Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ.
Курсы – 1

Семестры – 1

Лекции – 10 часов
Лабораторные занятия – 44 часов
Самостоятельная работа – 54 часов
Зачеты – 1 семестр.
Всего часов – 108
Аудиторные занятия – 54
Распределение аудиторных часов по семестрам:
1-й семестр – 36 ч. (3 ч. в неделю) лекций - 10 часов, 44 ч. – лабораторные занятия
Б3.В.ДВ11.2.«Основы структурного программирования»
1. Цель дисциплины: формирование системы понятий, знаний, умений и навыков в области современного программирования, включающего в себя методы проектирования, анализа и создания программных продуктов, основанные на использовании объектно-ориентированной методологии. Эта
цель обусловлена тем, что объектно-ориентированный подход является развитием структурного подхода к программированию и аккумулирует последние достижения в области методологии, языков,
средств и технологий программирования, отражает прогресс в области развития архитектуры и программного обеспечения компьютеров; объектно-ориентированный подход к программированию является одной из ведущих и интенсивно развивающихся технологий программирования, используемых
для построения информационных систем в предметных различных областях и, в том числе, приложений для глобальной компьютерной сети Интернета.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основы программирования» относится к дисциплинам базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла Б.3.
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Изучение дисциплины базируется на знании математических дисциплин и общего курса информатики.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

-готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством управления информацией
(ОК-8);
- способность применять в профессиональной деятельности современные языки программирования и
языки баз данных, системы автоматизации проектирования, электронные библиотеки и коллекции, сетевые технологии, библиотеки и пакеты программ, современные профессиональные стандарты информационных технологий (СК-2.1);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 основные понятия и методы программирования;
 классификацию методов и языков программирования;
 основы метода структурного проектирования программ;
 основы объектно-ориентированного подхода программирования.
уметь:
 разрабатывать алгоритмы;
 реализовывать алгоритмы на языке программирования высокого уровня;
 описывать основные структуры данных;
 реализовывать методы обработки данных;
 работать в средах программирования.
владеть:
 навыками работы в среде структурного программирования (составление, отладка и тестирование программ).
Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ.
Курсы – 1

Семестры – 1

Лекции – 10 часов
Лабораторные занятия – 44 часов
Самостоятельная работа – 54 часов
Зачеты – 1 семестр.
Всего часов – 108
Аудиторные занятия – 54
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Распределение аудиторных часов по семестрам:
1-й семестр – 36 ч. (3 ч. в неделю) лекций - 10 часов, 44 ч. – лабораторные занятия
Б3.В.ДВ12.1. «Числовые системы»
Числовые системы является одной из профильных дисциплин при подготовке бакалавра по направлению «Педагогическое образование» профиль «Математика». Относится к вариативной части
учебного плана.
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области числовых систем.
2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Числовые системы» относится к вариативной части Б3.ДВ.12 профессионального цикла. Для освоения дисциплины студенты используют
знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе
изучения следующих дисциплин: «Теория чисел», «Алгебра», «Аналитическая геометрия», «Математический анализ». Освоение дисциплины является основой для последующего изучения курсов по выбору студентов, содержание которых связано с углубленным изучением понятия числа и его обобщений.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компетенций:

- способностью разрабатывать современные педагогические технологии с учетом особенностей
образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12);
- владеет культурой математического мышления, логической и алгоритмической культурой, способен понимать
общую структуру математического знания, взаимосвязь между различными математическими дисциплинами,
реализовывать основные методы математических рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта решения учебных и научных проблем(СК-1.2);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- аксиоматический подход к построению классических числовых систем (натуральное, целое, рациональное, действительное, комплексные числа);
структуру и свойства классических числовых систем, логику их взаимосвязи и взаимозависимости;
взаимосвязь между аксиоматическим построением числовых систем и построением числовых множеств в школьном курсе математики;
уметь:
решать практические задачи, связанные с использованием свойств числовых множеств;
применять полученные знания к практическим задачам профессиональной деятельности;
владеть:
- основами аксиоматического метода на примере построения классических числовых систем.
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4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5ЗЕТ.
Курсы

Семестры - 7

- 4

Лекции

- 36 часов

Практические занятия - 36 часов
Самостоятельная работа - 72 часа
Экзамены

-

7 семестр

Всего часов - 144
Аудиторные занятия - 72
Распределение аудиторных часов по семестрам:

7 семестр – 72 ч. (4 ч. в неделю)

36 ч – лекции, 36 ч – практические занятия
Плановые контрольные работы:

7 семестр – 2

Разработчик:к.ф-м.н., доцент кафедры алгебры и геометрии ТувГУТроякова Г.А.
Б3.В.ДВ12.2. «Научные основы школьного курса математики»
1. Цели освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины (модуля) «Научные основы школьного курса математики» заключается в усилении предметно-профессиональной направленности в подготовке бакалавра математики, что способствует пониманию тонкостей в вопросах школьного курса математики и установлению связи вузовских математических
курсов с конкретными вопросами школьной математики.
Задачи:
1. Показать основные тенденции развития математики, ее структуры, методов исследования и приложений.
2. Последовательное и строгое изложение основных понятий школьной математики с точки зрения
высшей математики.
3. Выделить методологическое содержание школьной математики.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина Б3.ДВ12.2 «Научные основы школьного курса математики»входит в цикл профессиональных дисциплин в части: дисциплины по выбору. Дисциплина «Научные основы школьного курса
математики»изучается в 7-м семестре.
Данная дисциплина предназначена для методического обеспечения дисциплины основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Математика» и «Информатика». Эта дисциплина об общих тенденциях развития математики, ее структуры, методов исследования, приложений и истории развития. Методической основой курса является положение о том, что при подготовке бакалавров математики необходимо научить их не только анализу школьной математики с точки зрения высшей, но и наоборот.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) «Научные
основы школьного курса математики».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, которыми должен обладать выпускник:

- способностью разрабатывать современные педагогические технологии с учетом особенностей
образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12);
- способен понимать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности, роль и место математики в
системе наук, значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике (СК-1.3);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•Знать: -Роль, место и значение математики в общей культуре современного человека.
-Общие тенденции развития математики, ее структуры, методов исследования, приложений и истории
ее развития.
-Структуру школьного курса математики.
•Уметь: -Осуществлять анализ содержания школьного курса математики с точки зрения высшей.
-Осуществлять грамотный отбор материала для организации процесса обучения математике школьников.
-Критически оценивать реформы в школьном математическом образовании.
•Владеть:-Знаниями об общих тенденциях в развитии математики, как науки, так и о математике как
учебном предмете в школе; методами по анализу школьного курса математики; знаниями об основных
направлениях в реформе школьного математического образования.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5ЗЕТ.
Курсы
Лекции

Семестры - 7

- 4
- 36 часов

Практические занятия - 36 часов
Самостоятельная работа - 72 часа
Экзамены

-

7 семестр

Всего часов - 144
Аудиторные занятия - 72
Распределение аудиторных часов по семестрам:
7 семестр – 72 ч. (4 ч. в неделю)36 ч – лекции, 36 ч – практические занятия.
5. Разработчики:
ТувГУ, к.п.н., доцент кафедры Математического анализа и МПМ, Кара-Сал Н.М.
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Б4.Б1. «Физическая культура»
1.Цель и задачи дисциплины
Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта
и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины
-научить понимать социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовки ее к
профессиональной деятельности;
-знать научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
-формировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, установку на здоровый
стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;
-овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;
-обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленность, определяющую
психофизическую готовность студента к будущей профессии;
-приобрести опыт творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Курс «Физическая культура» относится к общим гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам и изучается на первом, втором, третьем и четвертом курсебакалавриата. В содержании УМКД
отражены тематики каждого раздела (модуля), темы практических занятий, нормативные требования к
сдаче зачетов, список литературы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения предмета «физическая культура» обучающийся должен приобрести следующие
компетенции:
- готовностью использовать методов физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5);
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и
внеурочной деятельности (ПК-8);
В результате освоения дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен:
знать основные понятия, такие как:
– физическая культура и спорт, физическое воспитание,самовоспитание и самообразование, ценности физической культуры, ценностные отношения и ориентации, физическое развитие, физическая и
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функциональная подготовленность, психофизическая подготовка, жизненно необходимые умения и
навыки, физическое совершенство, профессиональная направленность физического воспитания;
– организм человека и его функциональные системы, саморегуляция и совершенствование организма, адаптация, социально-экологические факторы, показатели состояния основных функциональных систем;
– здоровье, здоровый образ и стиль жизни, основы жизнедеятельности, двигательная активность;
– методические принципы и методы физического воспитания, общая и специальная физическая
подготовка, физические качества, двигательные умения и навыки, спортивная тренировка, разделы
спортивной подготовки, тренированность, формы занятий, структура учебно-тренировочного занятия,
разминка, врабатывание, общая и моторная плотность занятия, интенсивность физической нагрузки,
зоны интенсивности нагрузки, градация интенсивности по частоте сердечных сокращений (ЧСС), порог анаэробного обмена (ПАНО), энергозатраты при физической нагрузке;
– формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая и функциональная
подготовленность, основы планирования учебно-тренировочного процесса;
– формы самостоятельных занятий, мотивация выбора, направленность самостоятельных занятий, планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения в зависимости от возраста
и пола, спортивной подготовленности и функционального состояния;
– диагностика состояния здоровья и его оценки, врачебный контроль, самоконтроль, (стандарты,
индексы, номограммы, функциональные пробы, упражнения-тесты);
– массовый спорт, студенческий спорт, спорт высших достижений, системы физических упражнений и мотивация их выбора. Группы видовспорта, новые виды спорта;
– реабилитационно-восстановительные мероприятия, методы и средства восстановления работоспособности в профессиональной и физкультурно-спортивной деятельности;
– психофизиологическая характеристика умственного труда, работоспособность, утомление и переутомление, усталость, рекреация, релаксация, самочувствие;
– профессионально-прикладная физическая культура, основы физиологии труда, мотивация в освоении профессии, профессиональный отбор, физическая культура в рабочее и свободное время, профессиональные утомления и заболевания, профилактика травматизма, профессиональная адаптация;
– профессионально-прикладная физическая подготовка, ее формы (виды), условия и характер
труда, прикладные физические, психофизиологические, психические и специальные качества, прикладные умения и навыки, прикладные виды спорта, воспитание профессионально важных психофизических качеств и их коррекция.
-значение физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке; социальнобиологические основы физической культуры; законодательство Российской Федерации о физической
культуре и спорте;
уметь:
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– использовать средства и методы физической культуры в развитии и формировании основных
физических качеств и свойств личности;
– использовать виды, формы и средства физической культуры для самоопределения в ней, творческого развития личности;
– использовать знания особенностей функционирования человеческого организма и отдельных
его систем под влиянием занятий физическими упражнениями и спортом в различных условиях внешней среды;
– применять здоровый стиль жизни, рациональные способы и приемысохранения
и

психического

здоровья,

физического

профилактики психофизического и нервно-эмоционального утомления;

– определять индивидуальный уровень развития своих физических качеств, владеть основными
методами и способами планирования направленного формирования двигательных умений, навыков и
физических качеств;
– применять индивидуальный выбор вида спорта или системы физических упражнений, раскрыть
их возможности для саморазвития и самосовершенствования;
– использовать методы самоконтроля физического развития, физической подготовленности,
функционального состояния для разработки индивидуальных программ оздоровительной и тренировочной направленности;
владеть:
– владеть средствами, методами и способами восстановления организма, организации активного
отдыха и реабилитации после травм и перенесенных заболеваний;
– применять организационные формы, средства и методы профессионально-прикладной психофизической подготовки в соответствии с требованиями специальности;
– эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования физической культуры
личности в составлении собственной, лично ориентированной комплексной программы реабилитации
и коррекции здоровья.
— анализировать и оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий легкоатлетической
направленности;
— осуществлять медико-биологический и психолого-педагогический контроль состояния организма в
процессе проведения легкоатлетических занятий с использованием инструментальных методик;
— планировать и проводить мероприятия по профилактике травматизма и оказывать первую медицинскую помощь;
Учебный план Б4.Б1. «Физическая культура»
Наименование

Всего

Ауд.

Самост. Лекций Практических Контроль

дисциплины

часов

часов

работа

123

Физическая

396

-

-

-

Зачет-

396

культура

1-2, 3-4,56,7 сем.

Объем дисциплины
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры

Общая трудоемкость

144, 144

1-2, 3-4

Аудиторные занятия

-

-

Лекции

-

-

Практические занятия (семинары)

144

-

Лабораторные работы

-

-

Самостоятельная работа

-

-

Курсовые работы/рефераты

-

Вид итогового контроля

Зачет,

Зачет- 1,2,3,4,5,6,7
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