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1. Общие положения 

1.1.Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

магистратурыпо направлению подготовки 44.04.01«Педагогическое образование», 

профилю подготовки «Методология физико-математического образования», 

реализуемая в ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова»,  

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную вузом с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по указанному направлению подготовки. 

 ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание образовательного 

процесса, организационно-педагогические условия его реализации(в том числе объем 

подготовки и применяемые технологии), формы аттестации и методики оценки качества 

подготовки выпускника. ООП включает в себя: общую характеристику образовательной 

программы, календарный учебный график, учебный план, рабочие программы модулей и 

составляющих их учебных дисциплин, а также производственных практик и научно-

исследовательской работы студентов, описание оценочных средств. 

Программа составлена при участии В.В. Полетаева, директора МАОУ «Физико-

математический лицей №38 г. Ульяновска», Заслуженного учителя РФ, Отличника 

народного просвещения, заместителя председателя общественного совета по вопросам 

образования Министерства образования Ульяновской области. 

Программа составлена при участии В.В. Полетаева, директора МАОУ «Физико-

математический лицей №38 г. Ульяновска», Заслуженного учителя РФ, Отличника 

народного просвещения, заместителя председателя общественного совета по вопросам 

образования Министерства образования Ульяновской области. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01«Педагогическое образование», профилю 

подготовки «Методология физико-математического образования». 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют: 

 Федеральный закон: «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

февраля 2008 г. № 71; 

 Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта Российской Федерации» (от 1 

декабря 2007 года № 309-ФЗ) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части установления уровней ВО)» (от 24 декабря 2007 г. № 232-

ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (уровень 

магистратуры), утверждённый Министерством образования и науки  Российской 

Федерации 21 ноября 2014 года (номер государственной регистрации № 1505); 

 Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)", утверждённый приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н; 



 Квалификационные характеристики должностей работников в сфере образования, 

утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (в части 

квалификационных характеристик должностей «преподаватель», «тьютор», «педагог 

дополнительного образования»); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 письмо И.М. Реморенко от 13 мая 2010 г. № 03-956 «О разработке вузами 

основных образовательных программ» 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные Министерством 

образования и науки РФ 22 января 2015 года; 

 Устав ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

1.3.Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

44.04.01«Педагогическое образование», профилю подготовки «Методология физико-

математического образования» (магистратура). 

Назначение программы 
Название 

программы 

Номер 

уровня 

квали-

фикации 

Наименование профессионального 

стандарта  

1 2 3 4 

Подготовка 

преподавателей 

математики и физики 

для организаций 

среднего общего, 

среднего профессио-

нального и высшего 

образования, педагогов 

дополнительного 

физико-математи-

ческого образования, 

тьюторов в сфере 

физико-математи-

ческого образования 

Программа 

магистерской 

подготовки 

«Методология 

физико-

математического 

образования» 

7 

Профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании)», 

утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013 г. №544н, 

№ гос. регистрации 30550 

Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере 

образования, утверждены приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 N 761н 

1.3.1. Цели ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01«Педагогическое образование», профилю подготовки «Методология физико-

математического образования»: 

 подготовка учителей/преподавателей математики и физики, способных 

реализовывать исследовательские и метапредметные подходы в среднем общем, 

среднем профессиональном и высшем образовании, тьюторов в сфере физико-

математического образования;  

 формирование исследовательских компетенций магистрантов, подготовка 

абитуриентов аспирантуры по направлениям «Физико-математические науки», 

«Педагогические науки»;  



 подготовка педагогов дополнительного физико-математического образования, 

специалистов, способных осуществлять популяризацию математических и 

физических знаний; создание научно-педагогических сообществ, способных 

влиять на формирование культурной среды региона.  

1.3.2. Срок освоения ОПОП по направлению подготовки44.04.01«Педагогическое 

образование», профилю подготовки «Методология физико-математического образования» 

по очной форме обучения  - 2 года. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП по направлению подготовки 44.04.01«Педагогическое 

образование», профилю подготовки «Методология физико-математического 

образования»(магистратура). 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП в зачетных единицах за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных 

единиц (1 зачётная  единица равна 36 академическим часам) и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ОПОП. 

1.4.Требования к уровню подготовки абитуриента, необходимому для освоения 

ОПОП ВО. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

образовании (уровень бакалавриата или специалитета). 

Абитуриент должен владеть знаниями, умениями и навыками, которые определены 

ФГОС основного общего образования, и универсальными компетенциями, указанными в 

ФГОС высшего образования, а также ключевыми математическими компетенциями, 

базовыми знаниями, умениями и навыками в области высшей математики. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01«Педагогическое образование», 

профилю подготовки «Методология физико-математического образования». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

программу магистратуры по направлению подготовки 44.04.01«Педагогическое 

образование», включает образование, социальную сферу, культуру. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01«Педагогическое образование» являются: 

- обучение; 

- воспитание; 

- развитие; 

- просвещение; 

- образовательные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 44.04.01«Педагогическое образование», 

профилю «Методология физико-математического образования» готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

- педагогическая; 

- научно-исследовательская; 

- проектная; 

- (*) культурно-просветительская. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» в 



соответствии с видами профессиональной деятельности и с учетом профиля подготовки 

«Методология физико-математического образования» должен решать следующие 

профессиональные задачи. 

Педагогическая деятельность: 

 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в 

зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы;  

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области и 

соответствующих возрастным и психофизиологическим особенностям 

обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям;  

 организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными 

партнерами, в том числе иностранными;  

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

Научно-исследовательская деятельность: 

 анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в 

сфере физико-математических наук и образования путем применения 

комплекса исследовательских методов при решении конкретных научно-

исследовательских задач;  

 проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и 

области образования с использование современных научных методов и 

технологий.  

Проектная деятельность: 

 проектирование образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и методов 

контроля и контрольно-измерительных материалов; 

  проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество 

образовательного процесса;  

 проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры. 

Культурно-просветительская деятельность: 

 изучение и формирование культурных потребностей обучающихся; 

 повышение культурно-образовательного уровня различных групп населения, 

разработка стратегии просветительской деятельности в области математики 

и/или физики; 

 проектирование и реализация комплексных просветительских программ 

физико-математической направленности, ориентированных на потребности 

различных социальных групп, с учетом региональной и демографической 

специфики. 

3. Компетенции выпускника ОПОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной ОПОП ВО. 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

3.1. Перечень компетенций, соответствующий ФГОС ВО. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и 

видами профессиональной деятельности, формируемыми в рамках ОПОП магистратуры по 



профилю «Методология физико-математического образования», выпускник должен 

обладать следующими компетенциями. 

  



Общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности    

(ОК-5). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК) 

педагогическая деятельность 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

проектная деятельность 

 способность проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии (ПК-7); 



 готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

 способность проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-9); 

 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

культурно-просветительская деятельность 

 способность изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 

 готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности 

(ПК-18); 

 способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

 готовность к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 

 способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 

3.2. Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС ВО и трудовых 

функций Профессионального стандарта. 

ОПОП магистратуры по направлению «Педагогическое образование», профилю 

«Методология физико-математического образования» ориентирована на формирование 

следующих трудовых функций педагога в соответствии с профессиональным стандартом: 

 А. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (обобщённая 

трудовая функция): 

o A/01.6.Общепедагогическая функция. Обучение. 

o A/02.6.Воспитательная деятельность. 

o A/03.6.Развивающая деятельность. 

 В. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ (обобщённая трудовая функция): 

o В/03.6. Педагогическая деятельность по реализации программ основного и 

среднего общего образования. 

o В/04.6. Модуль «Предметное обучение. Математика». 

На уровне видов профессиональной деятельности по ФГОС ВО, на формирование 

которых нацелена магистерская программа, и обобщённых трудовых функций педагога, а 

также на уровне профессиональных задач по этим видам деятельности и выделенных для 

освоения трудовых функций требования ФГОС ВО и Профессионального стандарта 

педагога применительно к данной магистерской программе полностью согласованы. При 

этом готовность решать указанные профессиональные задачи, сформированная у 

выпускника магистратуры и подтверждённая 7 уровнем квалификации, означает высокий 

уровень освоения перечисленных трудовых функций, а также соответствие 

квалификационным характеристикам должностей работников в сфере среднего 

профессионального и высшего образования (включая решение профессиональных научно-

исследовательских задач). 



Соответствие между профессиональными задачами по видам профессиональной 

деятельности, осваиваемым в рамках магистратуры, и трудовыми функциями, указанными 

в Профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)», представлено в 

следующей таблице. Задачи, связанные с осуществлением профессионального 

самообразования и личностного роста, а также проектированием собственного 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры, не соответствуют отдельным 

трудовым функциям, указанным в профессиональном стандарте педагога, но связаны с 

успешностью его профессиональной деятельности в целом: 

 

Виды деятельности 

и профессиональные задачи 

по ФГОС ВО 

Обобщённые трудовые функции (ОТФ)  
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Трудовые функции (ТФ) по ПС 

A/01.6 A/02.6 A/03.6 В/03.6 В/04.6 

1 2 3 4 5 6 

педагогическая      

изучение возможностей, потребностей и 

достижений обучающихся в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной 

программы 

+  + + + 

организация процесса обучения и 

воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих 

специфику предметной области и соот-

ветствующих возрастным и психофизио-

логическим особенностям обучающихся, в 

том числе их особым образовательным 

потребностям 

+ + + + + 

организация взаимодействия с коллегами, 

родителями, социальными партнерами, в 

том числе иностранными 

 + + +  

осуществление профессионального само-

образования и личностного роста 
+     

научно-исследовательская      

анализ, систематизация и обобщение 

результатов научных исследований в сфере 

физико-математических наук и образования 

путем применения комплекса исследова-

тельских методов при решении конкретных 

научно-исследовательских задач; 

     



 

1 2 3 4 5 6 

проведение и анализ результатов научного 

исследования в сфере науки и области 

образования с использованием совре-

менных научных методов и технологий; 

    + 

проектная      

проектирование образовательных программ 

и индивидуальных образовательных 

маршрутовобучающихся 

  +  + 

проектирование содержания учебных 

дисциплин (модулей), форм и методов 

контроля и КИМ 

+    + 

проектирование образовательных сред, обе-

спечивающих качество образовательного 

процесса 

+  + + + 

проектирование дальнейшего образователь-

ного маршрута и профессиональной 

карьеры 

     

культурно-просветительская      

изучение и формирование культурных 

потребностей обучающихся 
 + +   

повышение культурно-образовательного 

уровня различных групп населения, 

разработка стратегии просветительской 

деятельности (в области математики и/или 

физики) 

  +  + 

проектирование и реализация комплексных 

просветительских программ (физико-

математической направленности), ориен-

тированных на потребности различных 

социальных групп, с учетом региональной и 

демографической специфики 

 +   + 

Количество профессиональных задач, 

соотнесённых с трудовой функцией 

5 4 8 4 8 

A/01.6 A/02.6 A/03.6 В/03.6 В/04.6 

 

Соответствие между профессиональными компетенциями, отвечающими 

педагогической, научно-исследовательской, проектной и культурно-просветительской 

деятельности согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01, и 

квалификационными требованиями по трудовым функциям, определёнными 

профессиональным стандартом педагога, представлено в следующей таблице. 

  



 

Требования ФГОС ВО Требования ПС 

В
ы

в
о
д

ы
 

Профессиональные компетенции 

по каждому ВД: 

выпускник должен обладать 

Трудовые функции по каждой ОТФ 

и квалификационные требования 

к ним, сформулированные в ПС 

1 2 3 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать 

иразвивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответст-

венность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью к самостоятельному 

освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению 

новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

Регулирование поведения обучающихся 

для обеспечения безопасной образователь-

ной среды. 

Формирование позитивного отношения 

со стороны всех обучающихся к 

интеллектуальным достижениям одно-

классников независимо от абсолютного 

уровня этого достижения. 

Профессиональное использование 

элементов ИОС с учетом возможностей 

применения новых элементов такой среды, 

отсутствующих в конкретной ОО. 

С
о
гл

ас
о
в
ан

о
 

- способностью формировать 

ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятель-

ности в различных сферах (ОК-4); 

- способностью самостоятельно 

приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных 

технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятель-

ности (ОК-5). 

Формирование способности преодоле-

вать интеллектуальные трудности, решать 

принципиально новые задачи, проявлять 

уважение к интеллектуальному труду и его 

результатам. 

Использование в работе с детьми инфор-

мационных ресурсов, в том числе ресурсов 

дистанционного обучения, помощь детям в 

освоении и самостоятельном использовании 

этих ресурсов. 

Формирование и поддержание высокой 

мотивации и развитие способности 

обучающихся к занятиям математикой, 

предоставление им подходящих заданий, 

ведение кружков, факультативных и 

элективных курсов для желающих и 

эффективно работающих в них 

обучающихся. 

Предоставление информации о дополни-

тельном образовании, возможности углуб-

ленного изучения математики в других 

образовательных и иных организациях, в 

том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Выявление совместно с обучающимися 

недостоверных и малоправдоподобных 

данных. 

С
о
гл

ас
о
в
ан

о
 

  



1 2 3 

- готовностью осуществлять профес-

сиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1) 

Сотрудничество с другими учителями 

математики и информатики, физики, 

экономики, языков и др. 

Использование конструктивных воспита-

тельных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь 

семье в решении вопросов воспитания 

ребенка. 

Умение осуществлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение 

основных общеобразовательных программ. 

Предоставление информации о дополни-

тельном образовании, возможности углуб-

ленного изучения математики в других 

образовательных и иных организациях, в 

том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Ведение диалога с обучающимся  или 

группой обучающихся в процессе решения 

задачи, выявление сомнительных мест, 

подтверждение правильности решения. 

С
о
гл

ас
о
в
ан

о
 

- готовностью использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении профес-

сиональных задач (ОПК-2); 

 

Умение осуществлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение 

основных общеобразовательных программ. 

Развитие инициативы обучающихся по 

использованию математики. 

Профессиональное использование 

элементов ИОС с учетом возможностей 

применения новых элементов такой среды, 

отсутствующих в конкретной ОО. 

Формирование и поддержание высокой 

мотивации и развитие способности обучаю-

щихся к занятиям математикой, предостав-

ление им подходящих заданий, ведение 

кружков, факультативных и элективных 

курсов для желающих и эффективно 

работающих в них обучающихся. 

Консультирование обучающихся по 

выбору профессий и специальностей, где 

особо необходимы знания математики. 

С
о
гл

ас
о
в
ан

о
 

  



1 2 3 

- готовностью взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфес-

сиональные и культурные различия 

(ОПК-3); 

 

Умение устанавливать контакты с обуча-

ющимися разного возраста и их родителями 

(законными представителями), другими 

педагогическими и иными работниками. 

Регулирование поведения обучающихся 

для обеспечения безопасной образователь-

ной среды. 

Использование конструктивных воспита-

тельных усилий родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, помощь семье в 

решении вопросов воспитания ребенка. 

Умение осуществлять (совместно с пси-

хологом и другими специалистами) психо-

лого-педагогическое сопровождение ООП. 

Освоение и применение психолого-

педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной 

работы с различными контингентами уча-

щихся: одаренные дети, социально уязви-

мые дети, дети, попавшие в трудные жиз-

ненные ситуации, дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями, дети с ограниченными воз-

можностями здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью. 

Сотрудничество с другими учителями 

математики и информатики, физики, 

экономики, языков и др. 

С
о
гл

ас
о
в
ан

о
 

Определение  совместно с обучающимся, 

его родителями (законными представителя-

ми), другими участниками образователь-

ного процесса (педагог-психолог, учитель-

дефектолог, методист и т.д.) зоны его 

ближайшего развития, разработка и реали-

зация (при необходимости) индивидуально-

го образовательного маршрута и индивиду-

альной программы развития обучающихся. 

Владение методами убеждения, 

аргументации своей позиции. 

Владение технологиями диагностики 

причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения. 

С
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- способностью осуществлять 

профессиональное и личностное само-

образование, проектировать дальней-

шие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру (ОПК-4). 

Умение разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные маршру-

ты, индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные образова-

тельные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся. 

Формирование способности преодоле-

вать интеллектуальные трудности, решать 

принципиально новые задачи, проявлять 

уважение к интеллектуальному труду и его 

результатам. 

Развитие инициативы обучающихся по 

использованию математики. 

Профессиональное использование эле-

ментов ИОС с учетом возможностей 

применения новых элементов такой среды, 

отсутствующих в конкретной ОО. 

Предоставление информации о дополни-

тельном образовании, возможности углуб-

ленного изучения математики в других 

образовательных и иных организациях, в 

том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий. 
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- способностью применять современ-

ные методики и технологии органи-

зации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различ-

ным образовательным программам 

(ПК-1); 

Разработка и реализация программ 

учебных дисциплин в рамках ООП. 

Осуществление профессиональной дея-

тельности в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Формирование конкретных знаний, 

умений и навыков в области математики и 

информатики. 

Систематический анализ эффективности 

учебных занятий и подходов к обучению. 

Применение инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка. 

Умение осуществлять (совместно с пси-

хологом и другими специалистами) психо-

лого-педагогическое сопровождение ООП. 

С
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- способностью формировать 

образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

 

Формирование материальной и информа-

ционной образовательной среды, содейству-

ющей развитию математических способнос-

тей каждого ребенка и реализующей 

принципы современной педагогики. 

Умение осуществлять (совместно с пси-

хологом и другими специалистами) психо-

лого-педагогическое сопровождение ООП. 

Оценка параметров и проектирование 

психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды... 

Участие в разработке и реализации 

программы развития ОО в целях создания 

безопасной и комфортной образовательной 

среды. 

Профессиональное использование эле-

ментов ИОС с учетом возможностей 

применения новых элементов такой среды, 

отсутствующих в конкретной ОО. 

Формирование и реализация программ 

развития УУД, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков поведения 

в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях, формирование 

толерантности и позитивных образцов 

поликультурного общения. 

Формирование и поддержание высокой 

мотивации и развитие способности обуча-

ющихся к занятиям математикой, предо-

ставление им подходящих заданий, ведение 

кружков, факультативных и элективных 

курсов для желающих и эффективно 

работающих в них обучающихся. 
С
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- способностью руководить исследова-

тельской работой обучающихся  

(ПК-3); 

 

Умение организовать самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую. 

Умение организовывать исследования – 

эксперимент, обнаружение закономернос-

тей, доказательство в частных и общем 

случаях. 

Развитие инициативы обучающихся по 

использованию математики. 

Формирование способности преодоле-

вать интеллектуальные трудности, решать 

принципиально новые задачи... 
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- способностью руководить 

исследовательской работой 

обучающихся (ПК-3); 

 

Формирование и поддержание высокой 

мотивации и развитие способности обуча-

ющихся к занятиям математикой, предо-

ставление им подходящих заданий, ведение 

кружков, факультативных и элективных 

курсов для желающих и эффективно 

работающих в них обучающихся. 

Развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициати-

вы, творческих способностей… 

Содействие формированию у обучаю-

щихся позитивных эмоций от математиче-

ской деятельности, в том числе от нахожде-

ния ошибки в своих построениях как 

источника улучшения и нового понимания. 

Содействие в подготовке обучающихся к 

участию в математических олимпиадах, 

конкурсах, исследовательских проектах, 

интеллектуальных марафонах, шахматных 

турнирах и ученических конференциях. 

Владение формами и методами обуче-

ния, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п. 

Использование в работе с детьми инфор-

мационных ресурсов, в том числе ресурсов 

дистанционного обучения, помощь детям в 

освоении и самостоятельном использовании 

этих ресурсов. 

С
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- готовностью к разработке и 

реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использова-

ния в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

Формирование конкретных знаний, 

умений и навыков в области математики и 

информатики. 

Умение поддерживать баланс между 

самостоятельным открытием, узнаванием 

нового и технической тренировкой, исходя 

из возрастных и индивидуальных особен-

ностей каждого обучающегося, характера 

осваиваемого материала. 

Умение обеспечивать коммуникативную 

и учебную «включенности» всех учащихся 

в образовательный процесс (в частности, 

понимание формулировки задания, основ-

ной терминологии, общего смысла идущего 

в классе обсуждения). 

Систематический анализ эффективности 

учебных занятий и подходов к обучению. 
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- готовностью к разработке и 

реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использова-

ния в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

Объективная оценка знаний обучаю-

щихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реаль-

ными учебными возможностями детей. 

Умение обеспечивать помощь обучаю-

щимся, не освоившим необходимый 

материал (из всего курса математики), в 

форме предложения специальных заданий, 

индивидуальных консультаций (в том числе 

дистанционных); осуществлять пошаговый 

контроль выполнения соответствующих 

заданий, при необходимости прибегая к 

помощи других педагогических работников, 

в частности тьюторов. 

Освоение и адекватное применение 

специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу. 

Умение осуществлять (совместно с пси-

хологом и другими специалистами) психо-

лого-педагогическое сопровождение ООП. 
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- способностью анализировать 

результаты научных исследований, 

применять их при решении конкрет-

ных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоя-

тельно осуществлять научное исследо-

вание (ПК-5); 

Способствует выполнению трудовых 

функций на высоком уровне 
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- готовностью использовать индивиду-

альные креативные способности для 

самостоятельного решения исследова-

тельских задач (ПК-6); 

Умение решать задачи элементарной 

математики соответствующей ступени 

образования, в том числе те новые, которые 

возникают в ходе работы с обучающимися, 

задачи олимпиад (включая новые задачи 

регионального этапа всероссийской олим-

пиады). 

Умение совместно с обучающимися 

проводить анализ учебных и жизненных 

ситуаций, в которых можно применить 

математический аппарат и математические 

инструменты. 

Умение организовывать исследования – 

эксперимент, обнаружение закономернос-

тей, доказательство в частных и общем 

случаях. 
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Необходимо внести в качестве 

компетенции. 

 

готовность строить математические 

модели объектов и процессов из 

различных предметных областей; 

строить модели-интерпретации мате-

матических структур; применять 

модели при сценировании образова-

тельных ситуаций 

Формирование способности к постиже-

нию основ математических моделей реаль-

ного объекта или процесса, готовности к 

применению моделирования для построе-

ния объектов и процессов, определения или 

предсказания их свойств. 

Формирование внутренней (мысленной) 

модели математической ситуации (включая 

пространственный образ). 

Формирование у обучающихся умения 

пользоваться заданной математической 

моделью, в частности, формулой, геометри-

ческой конфигурацией, алгоритмом, оцени-

вать возможный результат моделирования 

(например – вычисления). 

Умение совместно с обучающимися 

создавать и использовать наглядные пред-

ставления математических объектов и 

процессов, рисуя наброски от руки на 

бумаге и классной доске, с помощью 

компьютерных инструментов на экране, 

строя объемные модели вручную и на 

компьютере (с помощью 3D-принтера). 

Умение совместно с обучающимися 

проводить анализ учебных и жизненных 

ситуаций, в которых можно применить 

математический аппарат и математические 

инструменты (например, динамические 

таблицы), то же – для идеализированных 

(задачных) ситуаций, описанных текстом. 

Развитие инициативы обучающихся по 

использованию математики. 
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Необходимо внести в качестве 

компетенции: 

 

способность ориентироваться в 

современной проблематике избранных 

для углубленного изучения 

математических и/или физических 

дисциплин, способность понимать 

математический/физический текст по 

новой для себя проблематике, 

анализировать и трансформировать 

текст, превращать текст в дискурс 

Умение использовать информационные 

источники, следить за последними 

открытиями в области математики и 

знакомить с ними обучающихся. 

Умение совместно с обучающимися 

применять методы и приемы понимания 

математического текста, его анализа, 

структуризации, реорганизации, трансфор-

мации. 

Умение предотвращать формирование 

модели поверхностной имитации действий, 

ведущих к успеху, без ясного понимания 

смысла… 

Консультирование обучающихся по 

выбору профессий и специальностей, где 

особо необходимы знания математики. 
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Необходимо внести в качестве 

компетенции: 

 

готовность к проведению строгих 

доказательных рассуждений, к 

контролю логической правильности 

рассуждений, к формированию у 

обучающихся установки на ценность 

логического рассуждения и 

коммуникации. 
 

Умение совместно с обучающимися 

строить логические рассуждения (напри-

мер, решение задачи) в математических и 

иных контекстах, понимать рассуждение 

обучающихся. 

Формирование у обучающихся умения 

проверять математическое доказательство, 

приводить опровергающий пример. 

Умение организовывать исследования – 

эксперимент, обнаружение закономернос-

тей, доказательство в частных и общем 

случаях. 

Умение проводить различия между 

точным и приближенным математическим 

доказательством, в частности, компьютер-

ной оценкой, приближенным измерением, 

вычислением и др. 

Умение анализировать предлагаемое 

обучающимся рассуждение с результатом: 

подтверждение его правильности или 

нахождение ошибки и анализ причин ее 

возникновения; помощь обучающимся в 

самостоятельной локализации ошибки, ее 

исправлении; оказание помощи в 

улучшении (обобщении, сокращении, более 

ясном изложении) рассуждения. 

Ведение диалога с обучающимся  или 

группой обучающихся в процессе решения 

задачи, выявление сомнительных мест, 

подтверждение правильности. 

Формирование у обучающихся умения 

выделять подзадачи в задаче, перебирать 

возможные варианты объектов и действий 

Умение формировать у обучающихся 

убеждение в абсолютности математической 

истины и математического доказатель-

ства… 
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Необходимо внести в качестве 

компетенции: 

 

способность к анализу данных, 

полученных из различных источников, 

визуализации данных, оценке их 

надёжности, поиску закономерностей, 

использованию для принятия реше-

ний; готовность содействовать освое-

нию этих умений обучающимися; 

Владение основными математическими 

компьютерными инструментами: визуали-

зации данных, зависимостей, отношений, 

процессов, геометрических объектов; 

вычислений – численных и символьных; 

обработки данных (статистики); экспери-

ментальных лабораторий (вероятность, 

информатика). 

Выявление совместно с обучающимися 

недостоверных и малоправдоподобных 

данных. 
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 Умение организовывать исследования – 

эксперимент, обнаружение закономернос-

тей… 

Умение проводить различия между точ-

ным и приближенным математическим 

доказательством, в частности, компьютер-

ной оценкой, приближенным измерением, 

вычислением и др. 

Умение совместно с обучающимися 

проводить анализ учебных и жизненных 

ситуаций, в которых можно применить 

математический аппарат и математические 

инструменты (например, динамические 

таблицы), то же – для идеализированных 

(задачных) ситуаций, описанных текстом. 
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- способностью проектировать 

образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии (ПК-7); 

 

Участие в разработке и реализации 

программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды. 

Оценка параметров и проектирование 

психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды... 

Формирование позитивного отношения 

со стороны всех обучающихся к интеллек-

туальным достижениям одноклассников 

независимо от абсолютного уровня этого 

достижения. 

Содействие формированию у 

обучающихся позитивных эмоций от 

математической деятельности, в том числе 

от нахождения ошибки в своих построениях 

как источника улучшения и нового 

понимания 

Умение совместно с обучающимися 

создавать и использовать наглядные 

представления математических объектов и 

процессов, рисуя наброски от руки на 

бумаге и классной доске, с помощью 

компьютерных инструментов на экране, 

строя объемные модели вручную и на 

компьютере (с помощью 3D-принтера) 

Постановка воспитательных целей, 

способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера. 

Умение осуществлять (совместно с пси-

хологом и другими специалистами) психо-

лого-педагогическое сопровождение ООП. 
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1 2 3 

- готовностью к осуществлению 

педагогического проектирования 

образовательных программ 

ииндивидуальных образовательных 

маршрутов (ПК-8); 

 

Разработка и реализация программ 

учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы. 

Планирование специализированного 

образовательного процесса для группы, 

класса и/или отдельных контингентов 

обучающихся с выдающимися способнос-

тями и/или особыми образовательными 

потребностями на основе имеющихся типо-

вых программ и собственных разработок с 

учетом специфики состава обучающихся, 

уточнение и модификация планирования.  

Определение совместно с обучающимся, 

его родителями (законными представителя-

ми), другими участниками образователь-

ного процесса (педагог-психолог, учитель-

дефектолог, методист и т. д.) зоны его 

ближайшего развития, разработка и реали-

зация (при необходимости) индивидуально-

го образовательного маршрута и индивиду-

альной программы развития обучающихся. 

Умение разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные маршру-

ты, индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные образова-

тельные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся. 

Разработка (совместно с другими специ-

алистами) и реализация совместно с роди-

телями (законными представителями) про-

грамм индивидуального развития ребенка  

Формирование и поддержание высокой 

мотивации и развитие способности обуча-

ющихся к занятиям математикой, предо-

ставление им подходящих заданий, ведение 

кружков, факультативных и элективных 

курсов для желающих и эффективно 

работающих  них обучающихся. 

Предоставление информации о дополни-

тельном образовании, возможности углуб-

ленного изучения математики в других 

образовательных и иных организациях, в 

том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Постановка воспитательных целей, 

способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера. 

Проектирование и реализация 

воспитательных программ. 
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1 2 3 

- способностью проектировать формы 

и методы контроля качества обра-

зования, различные виды контрольно-

измерительных материалов, в том 

числе с использованием информаци-

онных технологий и с учетом отечест-

венного и зарубежного опыта (ПК-9); 
 

Организация, осуществление контро-ля и 

оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения ООП 

обучающимися. 

Применение инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка 

С
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в
ан

о
 

- готовностью проектировать содержа-

ние учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методикиобучения  

(ПК-10); 

Планирование и проведение учебных 

занятий. 

Формирование и реализация программ 

развития УУД, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков поведения 

в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях... 

Умение разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде. 

Проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка). 

Реализация современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов воспита-

тельной работы с использованием их как на 

занятии, так и во внеурочной  деятельности. 

Формирование и поддержание высокой 

мотивации и развитие способности 

обучающихся к занятиям математикой, 

предоставление им подходящих заданий, 

ведение кружков, факультативных и элек-

тивных курсов для желающих и эффектив-

но работающих в них обучающихся. 
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-способностью изучать и формировать 

культурные потребности и 

повышатькультурно-образовательный 

уровень различных групп населения 

(ПК-17); 

 

Умение находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание и переживание 

обучающимися. 

Умение организовывать различные виды 

внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продук-

тивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей ОО, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона. 

Развитие инициативы обучающихся по 

использованию математики. 

 



 Формирование представлений обучаю-

щихся о полезности знаний математики вне 

зависимости от избранной профессии или 

специальности. 

. Формирование способности к логиче-

скому рассуждению и коммуникации, 

установки на использование этой 

способности, на ее ценность. 

Предоставление информации о дополни-

тельном образовании, возможности углуб-

ленного изучения математики в других 

образовательных и иных организациях, в 

том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Формирование и реализация программ 

развития УУД, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков поведения 

в мире виртуальной реальности и социаль-

ных сетях, формирование толерантности и 

позитивных образцов поликультурного 

общения. 

Умение строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей. 
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-готовностью разрабатывать стратегии 

культурно-просветительской деятель-

ности (ПК-18); 
 

Проектирование и реализация 

воспитательных программ. 

Реализация воспитательных возмож-

ностей различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.) 
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- способностью разрабатывать и 

реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации 

научных знаний и культурных 

традиций (ПК-19); 

 

Умение организовывать различные виды 

внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продук-

тивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей ОО, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона. 

Реализация современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов воспита-

тельной работы с использованием их как на 

занятии, так и во внеурочной  деятельности. 

Владение методами организации 

экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 

Формирование представлений обучаю-

щихся о полезности знаний математики вне 

зависимости от избранной профессии или  

специальности. 



 Содействие в подготовке обучающихся к 

участию в математических олимпиадах, 

конкурсах, исследовательских проектах, 

интеллектуальных марафонах, шахматных 

турнирах и ученических конференциях. 

Выявление совместно с обучающимися 

недостоверных и малоправдоподобных 

данных. 

- готовностью к использованию 

современных информационно-

коммуникационных технологий и 

средствмассовой информации для 

решения культурно-просветительских 

задач (ПК-20); 
 

Использование в работе с детьми инфор-

мационных ресурсов, в том числе ресурсов 

дистанционного обучения, помощь детям в 

освоении и самостоятельном использовании 

этих ресурсов. 

Профессиональное использование эле-

ментов ИОС с учетом возможностей приме-

нения новых элементов такой среды, 

отсутствующих в конкретной ОО. 
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- способностью формировать 

художественно-культурную среду 

(ПК-21) 

Проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка). 

Создание, поддержание уклада, 

атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации. 

Умение организовывать различные виды 

внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продук-

тивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей ОО, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона. 

Таблица соответствия между трудовыми действиями, составляющими согласно 

профессиональному стандарту педагога выделенные для освоения в рамках данной 

магистерской программы трудовые функции, и компетенциями, отвечающими согласно 

ФГОС ВО выбранным для формирования в ОПОП видам профессиональной 

деятельности, приведена в приложении 1. 

3.3. Перечень профессиональных компетенций, вносимых в ОПОП 

дополнительно к компетенциям ФГОС ВО в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. 

В соответствии с трудовыми действиями, предусмотренными в 

Профессиональном стандарте педагога и составляющими трудовую функцию 

В/4.06. Модуль «Предметное обучение. Математика», выпускник программы магистратуры 

по направлению «Педагогическое образование», профилю «Методология физико-

математического образования» должен обладать следующими дополнительными 

профессиональными компетенциями (ПКд): 

 готовность к проведению строгих доказательных рассуждений, к контролю 

логической правильности рассуждений, к формированию у обучающихся 

установки на ценность логического рассуждения и коммуникации (ПКд-1); 



 способность ориентироваться в современной проблематике избранных для 

углубленного изучения математических и/или физических дисциплин, 

способность понимать математический/физический текст по новой для себя 

проблематике, анализировать и трансформировать текст, превращать текст 

в дискурс (ПКд-2); 

 готовность строить математические модели объектов и процессов из 

различных предметных областей; строить модели-интерпретации 

математических структур; применять модели при сценировании  

образовательных ситуаций (ПКд-3); 

 способность к анализу данных, полученных из различных источников, 

визуализации данных, оценке их надёжности, поиску закономерностей, 

использованию для принятия решений; готовность содействовать освоению 

этих умений обучающимися (ПКд-4). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки44.04.01«Педагогическое образование», профилю подготовки 

«Методология физико-математического образования». 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению 

подготовки44.04.01«Педагогическое образование» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным 

планом магистра с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график. 

Последовательность реализации ОПОП ВО магистров по направлению подготовки 

44.04.01«Педагогическое образование», профилю подготовки «Методология физико-

математического образования» по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы, указана в графике учебного процесса 

(приложение 2). 

4.2. Учебный план подготовки магистра по 

направлению44.04.01«Педагогическое образование», профилю подготовки 

«Методология физико-математического образования». 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков  

 Б1 – дисциплины (базовая и вариативная часть) в составе модулей, 

 Б2 – практики, в том числе научно-исследовательская работа, в составе модулей; 

 Б3–государственная итоговая аттестация ОПОП ВО (уровень магистратуры) по 

направлению подготовки 44.04.01«Педагогическое образование», профилю 

подготовки «Методология физико-математического образования»,  

обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость 

дисциплин и  практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость 

в часах. 

Базовая часть учебного плана содержит перечень дисциплин, общих для всех 

профилей подготовки по направлению 44.04.01«Педагогическое образование» в 

соответствии с суммарным объемом, установленным ФГОС ВО.. Вариативные части 

учебного плана сформированы в соответствии с профилем подготовки «Методология 



физико-математического образования», запросами работодателей региона и включают как 

обязательные дисциплины, так и дисциплины по выбору магистрантов (68% вариативной 

части блока 1). В плане определены перечень и последовательность изучения дисциплин, 

прохождения практик и выполнения НИР в составе модулей. Порядок формирования 

дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым советом вуза. 

Учебный план магистерской программы приведён в приложении 3. 

4.3. Рабочие программы модулей ОПОП магистратуры по направлению44.04.01 

«Педагогическое образование», профилю подготовки «Методология физико-

математического образования». 

Программа магистратуры построена по модульному принципу. Каждый модуль 

представляет собой содержательно и по времени завершенную учебную единицу 

(учебную целостность), которая составлена из различных учебных мероприятий, в том 

числе дисциплин, практик и научно-исследовательской работы. 

Ниже приводятся краткие аннотации содержания модулей программы. В следующих 

разделах подробнее раскрывается содержание отдельных составляющих их дисциплин 

базовой и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, 

а также содержание практик, включая НИР. 

4.3.1. Модуль «Математические структуры и преподавание дисциплин физико-

математического цикла». 

Цели освоения модуля: 

 систематизация, расширение и/или углубление представлений о специфике 

математики и физики как областей знания, об основных типах 

математических (алгебраических, топологических) структур, их роли в 

развитии математики, их места в теоретической физике;  

 систематизация, расширение и/или углубление знаний в области психологии 

образования; 

 систематизация, расширение и/или углубление знаний в области дидактики, 

 постановка проблемы соотношения аксиоматического метода (изучение 

структур) и практико-ориентированного подхода (ориентация на приложения) 

в преподавании математики и физики; проблемы корректного и 

одновременно доступного представления математического/ физического 

знания; 

 реализация полученных представлений в форме профессиональных проб (в 

педагогической деятельности, в культурно-просветительской деятельности); 

 уточнение собственного стиля обучения каждым магистрантом; 

 формирование дальнейшего образовательного маршрута в рамках 

магистратуры на основе диагностики предметных и педагогических 

компетенций, интересов и профессиональных планов магистрантов; 

формирование проблемных групп. 

Место модуля в структуре ОПОП магистратуры: 1 семестр, вводный модуль, 

 выполняет также функции адаптационного модуля. 

  



Компетенции, формируемые в рамках изучения модуля: 

Компетенции Планируемый уровень освоения 

ОК-5, 

ОПК-4 
не ниже стандартного  

ОК-1, ОК-4,  

ОПК-1, ОПК-3,  

ПК-1, ПК-4, ПК-20, ПКд-1 

не ниже порогового 

ОК-2, ОК-3,  

ОПК-2,  

ПК-3, ПК-5,ПК-10, ПКд-2 

начальный 

Структура модуля: 

Неделя 
Дисциплины, практики, НИР 

Образовательные события 

1 

Рассредоточенная 

(тьюторская) 

практика 

Психология 

учебной и 

исследова-

тельской 

деятельности 

 Методология и 

методы исследований  

в физико-математи-

ческих науках: 

математические 

структуры; 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
  

д
л
я
 с

п
ец

и
ал

ь
н

ы
х
 ц

ел
ей

 

2  

3  

4 

Современные 

педагоги- 

ческие 

технологии 

математические 

модели и физическая 

реальность 
5 

6 

7  Теория линейных 

операторов: 

линейные операторы 

в конечномерных и 

бесконечномерных 

пространствах 

8  

9 
 

10 

Практика по получению профессиональных умений в области педагогической и 

культурно-просветительской деятельности 

11 

12 

13 

14 

Рассредоточенная 

(тьюторская) 

практика 

НИР «Презентация математической/физической идеи» 

Неделя математики в УлГПУ имени И.Н.Ульянова 15 

16 

Проблемы 

современного 

математического/ 

физического 

образования 

Теория линейных 

операторов: 

операторные методы  

в теоретической и 

математической физике 

Н
ау

ч
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

и
й

 

се
м

и
н

ар
 17 

18 

20 
 

 

21  

22 Экзаменационная сессия 



 

Планируемые образовательные результаты модуля: 

предметные: владение представлением о математике как науке, изучающей 

математические структуры, умение выделять в конкретных конструкциях, в том 

числе из элементарной математики, алгебраические структуры (группы, кольца, 

поля, векторного пространства, алгебры, упорядоченного кольца/поля, *решётки и 

др.), топологические структуры (топологию, метрику, норму), а также морфизмы 

структур; умение пользоваться общими свойствами соответствующих структур при 

решении задач; умение строить абстрактную структуру, отталкиваясь от конкретной 

задачи («рождение теории»), и/или знание характерных исторических примеров 

таких построений  

 

4.3.2. Модуль «Математическое моделирование и физические объекты». 

Цели освоения модуля:  

 систематизация представлений о специфике математики и физики как 

областей знания, об основных типах математических (алгебраических, 

топологических) структур, их роли в развитии математики, их места в 

теоретической физике;  

 систематизация знаний в области дидактики, систематизация и углубление 

знаний в области психологии образования;   

 постановка проблемы соотношения аксиоматического метода (изучение 

структур) и практико-ориентированного подхода (ориентация на приложения) 

в преподавании математики и физики; проблемы корректного и 

одновременно доступного представления математического/ физического 

знания; 

 реализация полученных представлений в форме профессиональных проб (в 

педагогической деятельности, в культурно-просветительной деятельности); 

 формирование дальнейшего образовательного маршрута в рамках 

магистратуры на основе диагностики предметных и педагогических 

компетенций, интересов и профессиональных планов магистрантов; 

формирование проблемных групп. 

Место модуля в структуре ОПОП магистратуры: 2 семестр и часть 3 семестра, 

                                                                            профессиональный модуль. 

Компетенции, формируемые в рамках изучения модуля: 

Компетенции Планируемый уровень освоения 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, 

ПК-1, ПК-4, ПКд-1, ПКд-3 

не ниже стандартного  

ОК-2,  

ОПК-2, ОПК-3,  

ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПКд-2 

не ниже порогового 

ОК-3,  

ПК-3, ПК-5 
начальный 



 

Планируемые образовательные результаты модуля: 

предметные: владение принципиальной схемой математического моделирования 

(постановка проблемы в терминах предметной области; построение модели, включая 

выделение параметров для описания данных, выделение управляемых переменных, 

если они есть, выбор типа модели, выражение связей между данными и 

переменными на языке модели; работа с моделью; интерпретация результатов в 

терминах предметной области), в том числе применительно к задачам оптимизации; 

умение работать с типичными видами моделей (дифференциальные, разностные 

уравнения и их системы), включая качественный анализ, в.т.ч. анализ устойчивости, 

и численный анализ с помощью сред компьютерной математики; умение строить и 

исследовать модели в изученных и аналогичных им случаях; умение строить 

модели-интерпретации математических конструкций (прежде всего динамических 

систем базовых типов) и применять их в обучении; 

Структура модуля (с учётом параллельного изучения акцессорного модуля по 

выбору магистранта): 

Неделя 
Дисциплины, практики, НИР 

Образовательные события 

1 

Р
ас

ср
ед

о
то

ч
ен

н
ая

  

(т
ь
ю

то
р
ск

ая
) 

п
р
ак

ти
к
а 

Эволюционные 

процессы и 

детерминированные 

динамические системы: 

линейные ДС 

И
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р
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к
о
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и

ч
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к
и

е 

м
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о
д

ы
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 и
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и
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2  

3  

4 Эволюционные 

процессы и 

детерминированные ДС: 

теория нелинейных 

процессов 

Акцессорный 

модуль, 

дисциплина 1 

5 

6 

7 

8 Практика по получению профессиональных умений 

в области педагогической и культурно-просветительской деятельности 

Неделя науки на физико-математическом факультете 9 

10 

Р
ас

ср
ед

о
то

ч
ен

н
ая

 (
ть

ю
то

р
ск

ая
) 

п
р
ак

ти
к
а 

Задачи оптимизации и их 

математические модели/ 

Вариационные 

принципы в физике 

К
о
м

п
ь
ю

те
р
н

о
е 

м
о
д
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и

р
о
в
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и
е 

 

в
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И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
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р
о
ф

ес
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о
н
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Акцессорный 

модуль, 

дисциплина 2 

Н
ау

ч
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

и
й

 с
ем

и
н

ар
 

11 

12 

13 

14 

Акцессорный 

модуль, 

дисциплина 3 

15 

16 

17 
 

18  



19 Экзаменационная сессия 

20-21 НИР «Математическое моделирование и интерпретация модели» 

Летние физико-математические школы 

1 

3
 с

ем
е
ст

р
 

Теория многообразий 

и общая теория меры: 

дифференциальные формы  

и интегрирование Дисциплины модуля 

«Стохастические модели и анализ 

данных» 

Н
ау

ч
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
а-

те
л
ь
ск

и
й

 с
ем

и
н

ар
 

2 

3 

4 Теория многообразий 

и общая теория меры: 

элементы тензорного анализа 

и теория гравитации 

5 

6 

 

4.3.3. Акцессорный модуль (по выбору магистранта) 

Цель модуля:  

 освоение дополнительных компетенций, углубляющих либо расширяющих 

набор профессиональных задач, которые способен решать выпускник 

магистратуры.  

Место модуля в структуре ОПОП магистратуры: 2 семестр. 

 

4.3.4. Модуль «Стохастические модели и анализ данных». 

Цели освоения модуля:  

 систематизация представлений о специфике математики и физики как 

областей знания, об основных типах математических (алгебраических, 

топологических) структур, их роли в развитии математики, их места в 

теоретической физике;  

 систематизация знаний в области дидактики, систематизация и углубление 

знаний в области психологии образования;   

 постановка проблемы соотношения аксиоматического метода (изучение 

структур) и практико-ориентированного подхода (ориентация на приложения) 

в преподавании математики и физики; проблемы корректного и 

одновременно доступного представления математического/ физического 

знания; 

 реализация полученных представлений в форме профессиональных проб (в 

педагогической деятельности, в культурно-просветительной деятельности); 

 формирование дальнейшего образовательного маршрута в рамках 

магистратуры на основе диагностики предметных и педагогических 

компетенций, интересов и профессиональных планов магистрантов; 

формирование проблемных групп. 

Место модуля в структуре ОПОП магистратуры: 3 семестр, 

                                                                              проектно-инструментальный модуль. 

  



Компетенции, формируемые в рамках изучения модуля: 

Компетенции Планируемый уровень освоения 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4 

ОПК-2,ОПК-3, 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9 

ПКд-2, ПКд-4 

не ниже стандартного  

ПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-10, ПК-18, 

ПК-19, ПК-21 
не ниже порогового 

ПК-7 начальный 

Структура модуля «Стохастические модели и анализ данных»: 

Неделя 
Дисциплины, практики, НИР 

Образовательные события 

1 

Модуль 

«Математическое 

моделирование и 

физические объекты», 

дисциплина  

«Теория многообразий 

и общая теория меры» 

Встреча 

первокурсников Инвариантно-

групповые методы 

решения уравнений/ 

Численные методы 

решения оператор-

ных уравнений/ 

Метаэвристические 

алгоритмы 

оптимизации 

Н
ау

ч
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

и
й

 с
ем

и
н

ар
 

2  

3  

4 

Компоненты 

математической 

деятельности и их 

формирование/ 

 

Системно-

деятельностный 

подход в обучении 

физике 

5 

6 

7 

Стохастические 

динамические системы: 

элементы теории 

случайных процессов 

Методология 

и методы 

педагогических 

исследований 

8 

9 

10 

11 

Научно-педагогическая практика 

 

Неделя математики в УлГПУ имени И.Н.Ульянова 

12 

13 

14 

15 

Стохастические 

динамические системы: 

cтатистические 

закономерности в 

физических системах 

Принципы и 

технологии 

визуализации 

данных/ 

Алгоритмы 

параллельных 

вычислений/ 

Гравитационный 

эксперимент 

Регрессионный, 

дисперсионный и 

кластерный анализ 

данных/ 

Обработка данных 

астрофизических 

наблюдений/ 

Численные методы в 

космологии 

Н
ау

ч
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

и
й

 с
ем

и
н

ар
 

16 

17 

18 

20 

21 Экзаменационная сессия 

22 
НИР «Приёмы решения исследовательских задач» 

23 



 

4.3.5. Интеграционный модуль. 

Цели освоения модуля: синтез знаний, умений и навыков, полученных в ходе 

освоения программы, завершение формирования компетенций, предусмотренных ОПОП. 

Место модуля в структуре ОПОП магистратуры: 4 семестр, 

                                                                              квалификационный модуль. 

Компетенции, формируемые в рамках изучения модуля: 

Компетенции Планируемый уровень освоения 

ОК-2, ОК-3, ОК-4 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10 

ПКд-2 

не ниже стандартного  

ПК-7, ПК-19 не ниже порогового 

Структура интеграционного модуля: 

Неделя Дисциплины, практики, НИР 

1 

Прикладной 

функциональный 

анализ/  

 

Теория принятия 

решений/  

 

Астрофизика 

Проектная 

деятельность в 

обучении 

математике/ физике 

Элементы 

математической 

экономики/  

 

Элементы 

математической 

биологии/ 

 

Основы 

теоретической 

космологии 

Н
ау

ч
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

и
й

 

се
м

и
н

ар
 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
Экзаменационная сессия 

Неделя науки на физико-математическом факультете 

10 

Научно-педагогическая практика  
11 

12 

13 

14 
Преддипломная (стажёрская) практика 

Н
ау

ч
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

и
й

 

се
м

и
н

ар
 15 

16 
НИР «Разработка интерактивных учебных пособий и сайтов» 

17 

18    

19    

20 
Государственная итоговая аттестация 

21 



4.4. Рабочие программы дисциплин в составе модулей ОПОП магистратуры по 

направлению 44.04.01 «Педагогическое образование», профилю подготовки 

«Методология физико-математического образования». 

 

М1.Б.1. СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (модуль 

«Математические структуры и преподавание дисциплин физико-математического цикла») 

Цели освоения дисциплины: 

- формирование технологической культуры будущего педагога; 

- овладение студентами способами проектирования педагогического процесса, 

перевода концептуальных идей в практическую педагогическую деятельность; 

- освоение студентами методов и приемов, алгоритмов действий по 

конструированию процесса обучения с использованием инновационных педагогических 

технологий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Современные образовательные технологии» относится к базовой части 

блока дисциплин.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник магистратуры по итогам изучения дисциплины должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ОК): 

 способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

 способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2); 

В результате изучения дисциплины «Современные образованные технологии» 

студент должен: 

знать: 
− современные педагогические технологии с учетом специфики их применения в 

образовательных учреждениях различных типов; 

− методы и приемы обучения, формирования умений и навыков; 

− теоретические основы и технологию проектирования  процесса решения 

дидактических задач; 

уметь: 

− организовывать  процесс обучения с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся; 

− проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; 

− проектировать формы и методы диагностики достижений учащихся; 

владеть: 

− приемами анализа, проектирования, оценки  и коррекции образовательного 

процесса в образовательных учреждениях; 

− навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, решения 

педагогических задач; 

− методиками проектирования  педагогических технологий. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Педагогические технологии: теоретические аспекты. 

2. Технологии группового и коллективного взаимодействия.  

3. Технологии индивидуализации и дифференциации обучения.  

4. Педагогические технологии творческого развития личности. 



5. Технологии диагностики, оценивания и коррекции образовательного процесса. 

Основная литература 

1 Мандель Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: учебное 

пособие для магистрантов/ Б.Р.Мандель. - М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 260 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392&sr=1) 

2 Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии.  Проектное обучение : учеб. 

пособие для студ. учреждений высш. образования / Н.В.Матяш. – 3-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. – 160 с. (Библиотека УлГПУ). 

3 Околелов О.П. Образовательные технологии: методическое пособие/ О.П.Околелов. – 

М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 294 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=278852) 

4 Панфилова А.П.    Инновационные педагогические технологии. Активное обучение : 

учеб. пособие для вузов / А. П. Панфилова. – 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. – 

191 с. (Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература 

1 Ксензова Г. Ю.   Инновационные технологии обучения и воспитания школьников : 

учеб. пособие / Г. Ю. Ксензова. - 2-е изд. - М. : Педагогическое общество России, 2008. 

- 127 с. (Библотека УлГПУ) 

2 Никитина Н. Н.   Основы профессионально-педагогической деятельности: учеб. 

пособие для студентов сред. проф. образования / Н.Н. Никитина ; О.М. Железнякова, 

М.А. Петухов. - М.: Мастерство, 2002. - 281 с.  (Библиотека УлГПУ). 

3 Педагогические технологии дистанционного обучения  : учеб. пособие для вузов / [Е. 

С. Полат, М. В. Моисеева, А.Е. Петрова и др.]; под ред. Е. С. Полат. - М. : Академия, 

2006. - 391 с. (Библотека УлГПУ) 

4 Подласый И.П. Педагогика в трех книгах. Книга 2. Теории и технологии обучения 

/И.П.Подласый.  – М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008. – 576 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=58319) 

5 Селевко Г. К. Педагогические технологии авторских школ. - М.: НИИ школьных 

технологий, 2005. - 192 с. (Библотека УлГПУ) 

6 Технология воспитания и обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

авт. : Н.Н. Никитина, В.Г. Балашова, О.М. Железнякова, Н.М. Новичкова; под ред. Н. 

Н. Никитиной; УлГПУ им. И.Н. Ульянова . - Ульяновск : УлГПУ, 2011. –210 с.  

(Библиотека УлГПУ). 

7 Хузиахметов А. Н. Педагогические технологии: учеб. - метод. пособие / А. Н. 

Хузиахметов, Габдулхаков, А. В.; А. В. Габдулхаков. - Казань: Магариф, 2005. - 253 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Балашова В.Г., к.п.н., доцент 

кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

  



 

М1.Б.2. ПСИХОЛОГИЯ УЧЕБНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(модуль «Математические структуры и преподавание дисциплин физико-математического 

цикла») 

Цели освоения дисциплины: формирование у студента психолого-

педагогических  знаний, необходимых для педагогической деятельности, развитие 

профессионально важных качеств и значимых свойств личности, профессионально-

педагогической направленности будущего специалиста.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 

Дисциплина «Психология учебной и исследовательской деятельности» относится к 

базовой части блока дисциплин.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- способы изучения учебной и исследовательской деятельности; 

-  виды мотивации учебной и исследовательской деятельности. 

уметь: 

- использовать методы диагностики учебной и исследовательской деятельности; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, 

- выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка; 

владеть: 

- методами диагностики учебной и исследовательской деятельности 

- способами организации  совместной деятельности и межличностного 

взаимодействия субъектов образовательной среды; 

 - способами  построения  развивающих учебных ситуаций, благоприятных для 

развития личности и способностей ребенка. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Психология учебной деятельности 

2. Мотивация  учебной деятельности 

3. Анализ моделей обучения. 

4. Психологические проблемы исследовательской деятельности 

5. Мотивация  исследовательской деятельности  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Стрюкова Г.А., к.п.н., доцент 

кафедры психологии ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

  



М1.Б.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ (модуль 

«Математические структуры и преподавание дисциплин физико-математического цикла») 

Цели освоения дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени бакалавриата, и овладение необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции в сфере делового общения.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Иностранный язык для специальных целей» относится к базовой части 

блока дисциплин. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для делового общения;  

уметь: 

-читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности; 

- делать презентации на английском языке 

владеть:  

-необходимыми навыками делового общения на иностранном языке.  

Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Чтение 

Тема 1. Визитная карточка.  

Тема 2. Командировка. Оформление документации 

Раздел 2. Аудирование 

Тема 3. Устройство на работу. Собеседование. 

Тема 4. Общение на деловой встрече. 

Раздел 3. Устная речь 

Тема 5. Деловой этикет: сущность, требования, принципы. 

Тема 6. Представление. Знакомство.  

Тема 7. Презентация на английском языке. 

Раздел 4. Письмо 

Тема 8. Деловое письмо. Структура делового письма. 

Тема 9. Написание резюме. Сопроводительное письмо.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

Основная литература 

1. Калмыкова Г.А. Как написать статью на английском языке? – Ульяновск: УлГПУ, 

2010. – 90 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Сиполс, О. В. Develop Your Reading Skills: Comprehention and Translation Practice. 

[Электронный ресурс. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 376 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=409896  

3. Иванюк, Н.В. Английский язык=English [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 



Н.В. Иванюк. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 159 с. - ISBN 978-985-06-2489-5. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=509671 

4. Сущенко, Е.А. Словарь-справочник лингвоэкологических терминов и понятий. - 

СПб: Издательский дом «Петрополис», 2011. - 424 с [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254009 

5. Трухан, Е.В. Английский язык для энергетиков: учеб. пособие / Е.В. Трухан, О.Н. 

Кобяк. – Минск: Выш. шк., 2011. – 191 с.: ил. - ISBN 978-985-06-1969-3. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=507657 

Дополнительная литература 

1. Пособие по письму. От абзаца до эссе. – Oxford: Macmillan Education, 2009. – 131 

с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Карлова Е.Н. Английский в рифмованных диалогах (+CD). – СПб: Питер, 2011. – 

240 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Комаров, А.Е. Мультимедиа-технология. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 77 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141451 

4. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с 

упражнениями и ключами. – СПб: Базис-Каро, 2008. – 608 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Соколова Л.А., Трофимова Е.П., Калевич Н.А. Грамматические трудности 

перевода с английского языка на русский. – М.Высш. шк., 2008. – 204 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

 

Разработчики рабочей программы дисциплины Лобина Ю.А., к.фил.н., доцент 

кафедры английского языка ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», Акишина С.А., 

старший преподаватель кафедры английского языка ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

  



М1.Б.4. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  

Цели освоения дисциплины: Курс направлен на углубление фундаментальной и 

профессиональной подготовки к научно-исследовательской и педагогической 

деятельности в области образования, на формирование у обучаемых готовности решать 

образовательные и исследовательские задачи, ориентированные на научно-

исследовательскую работу в сфере образования, на умения использовать современные 

технологии сбора, обработки и интерпретации полученных экспериментальных данных; 

на овладение современными методами исследований, которые применяются в области  

научно-педагогического образования и анализировать результаты процесса обучения в 

различных типах учебных заведений, включая средние профессиональные и высшие 

учебные заведения.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Методология и методы педагогических исследований» относится к 

относится к базовой части блока дисциплин.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: основы методологических и методических процессов научно-

исследовательской деятельности; 

уметь:решать научно-исследовательские задачи в образовательной деятельности; 

владеть:научно-исследовательскими методами, приемами, технологиями и 

техниками организации и проведения научно-исследовательской деятельности в области  

образования. 

Краткое содержание дисциплины 

1.Функции  психолого-педагогических исследований в системе образования. 

Соотношение методологического, теоретического и эмпирического уровней 

исследования. Объект, предмет, гипотеза, концепция исследования.  

2. Понятийный аппарат. Общая логика и структура  педагогических исследований.  

3. Классификация методов исследования. Малоформализованные и 

высокоформализованные методики. Определение оптимального комплекса методов.  

4.Надежность и валидность. Обработка и интерпретация научных данных 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины Железнякова О.М., д.п.н., 

профессор кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

  



М1.Б.5. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ФИЗИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУКАХ (модуль «Математические структуры и преподавание 

дисциплин физико-математического цикла») 

Цели освоения дисциплины:  

 систематизация и углубление представлений магистрантов о специфике 

математического и физического знания, о месте и роли математики, 

физики в познании мира, о взаимовлиянии математики и физики, о 

единстве математики в ее многообразии; 

 формирование представлений о процессе математического исследования, 

исследований в области теоретической и экспериментальной физики, об их 

важнейших чертах, особенностях постановки проблем и представления 

результатов;  

 формирование понятийного аппарата в области теории математических 

структур, необходимого для освоения методов функционального анализа и 

теоретической физики; 

 формирование умения работать с математическими объектами высокого 

уровня абстракции, развитие соответствующего типа мышления; 

 постановка проблемы соотношения абстрагирования и конкретизации в 

образовательном процессе в области физико-математических наук на 

разных ступенях образования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 

Дисциплина «Методология и методы исследований в физико-математических науках» 

относится к вариативной части блока дисциплин, входит в модуль «Математические 

структуры и преподавание дисциплин физико-математического цикла». Дисциплина 

является предшествующей для дисциплин «Теория линейных операторов» того же 

модуля, «Эволюционные процессы и детерминированные динамические системы», 

«Теория многообразий и общая теория меры» модуля «Математическое моделирование и 

физические объекты», «Стохастические динамические системы» модуля «Стохастические 

модели и анализ данных».  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способность анализировать результаты научных исследований… (ПК-5); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 готовность проектировать содержание учебных дисциплин… (ПК-10); 



 готовность к проведению строгих доказательных рассуждений, к контролю 

логической правильности рассуждений, к формированию у обучающихся 

установки на ценность логического рассуждения и коммуникации (ПКд-1); 

 способность ориентироваться в современной проблематике избранных для 

углубленного изучения математических и/или физических дисциплин, 

способность понимать математический/физический текст по новой для себя 

проблематике, анализировать и трансформировать текст… (ПКд-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 современные парадигмы избранной области науки (математика и/или физика); 

 принципы организации научно-исследовательской деятельности в области 

математики, физики; 

 структуру современного математического знания, особенности методов основных 

математических дисциплин; базовые алгебраические и топологические структуры 

как основу организации самостоятельных научных исследований в области 

математики или теоретической физики; 

уметь: 

 анализировать тенденции современной математики во взаимосвязи с ее 

приложениями, современной экспериментальной и теоретической физики; 

 использовать математический эксперимент и различные методы доказательства 

математических утверждений для получения самостоятельных математических 

результатов (не обязательно новых для науки); 

 представлять перспективные направления математических и/или физических 

исследований в форме, понятной неспециалисту; 

 адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу в области математики и физики 

владеть: 

 навыками чтения математического/физического текста, его трансформации, 

способами осмысления и критического анализа научной информации; 

 базовым понятийным аппаратом абстрактной алгебры и функционального анализа 

как языком современной математики и теоретической физики; 

 навыками постановки задачи для исследования и формулирования результатов 

исследования в области математики или физики. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Математические структуры. 

1.1. Математика как наука о математических структурах. Математический 

эксперимент и математическое доказательство. 

1.2. Основные алгебраические и топологические структуры. Разделы 

современной математики. Единство «чистой» и «прикладной» 

математики. Применение в преподавании. 

2. Математические модели и физическая реальность. 

2.1. Математика как наука о математических моделях. Основные классы 

математических моделей в описании физических процессов. 

Интерпретация результатов работы с математической моделью. 

2.2. Физические процессы как модели-интерпретации математических 

структур. Применение в преподавании. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа) 

Основная литература 

1. Колмогоров, А. Н. Элементы теории функций и функционального анализа [Текст] / 

А. Н. Колмогоров, С. В. Фомин. – М.: Физматлит, 2006. – 572 с.  



2. Люстерник, Л. А. Краткий курс функционального анализа [Текст] / 

Л. А. Люстерник, В. И. Соболев. - СПб.: Лань, 2009. – 272 с. 

3. Светлов В.А. Филисофия математики. Основные программы обоснования 

математики XX столетия: Учебное пособие. – М.: КомКнига, 2006. – 208 с. 

4. Треногин, В. А. Функциональный анализ [Текст] / В. А. Треногин. – М.: 

Физматлит, 2007. -  488 с. 

Дополнительная литература 

5. Зорич, В. А. Математический анализ [Текст] / В. А. Зорич. – М.: МЦНМО, 2007. – 

Т. 1, 2. – 1458 с. 

6. Очан, Ю. С. Сборник задач и теорем по теории функций действительного 

переменного / Ю. С. Очан. – М.: Просвещение, 1983. – 232 с. 

7. Пойа, Д. Как решать задачу. – М.:  Учпедгиз, 1959. – 206 с. 

8. Пойа, Д. Математика и правдоподобные рассуждения. – М.: Наука, 1975. – 464 с. 

9. Пойа, Д. Математическое открытие. – М.: Наука, 1976. – 448 с. 

10. Пуанкаре А. Наука и метод // Пуанкаре А. О науке. – М.: Наука, 1973. 

11. Треногин, В. А. Задачи и упражнения по функциональному анализу / 

В. А. Треногин, Б. М. Писаревский, Т. С. Соболева. - М.: Физматлит, 2007. -  240 с. 

12. Халмош, П. Гильбертово пространство в задачах / П. Халмош. -  М.: Мир, 1970.  

13. Шилов, Г. Е. Математический анализ. Функции одного переменного / Г. Е. Шилов. 

- 2. - СПб.: Лань, 2002. –880 с. 

14. Шилов, Г. Е. Математический анализ. Функции нескольких вещественных 

переменных / Г. Е. Шилов. - Части 1-2. - М.: Наука, 1972. –  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы, базы данных,  

информационно-справочные и поисковые системы 

1. http//www.knigafund.ru  – Электронная библиотечная система «Книга-Фонд». 

2. http://www.mathnet.ru/ - Общероссийский математический портал (свободный 

доступ к полным текстам статей журналов Академиздатцентра "Наука" РАН). 

3. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/calculus.htm (библиотека «Мир 

математических уравнений», книги по математике, математический анализ, 

функциональный анализ). 

4. http://www.mccme.ru – Московский центр непрерывного математического 

образования. 

5. http://ium.mccme.ru/courses.php - Московский центр непрерывного математического 

образования, библиотека курсов Независимого Московского университета. 

6. http://lib.mexmat.ru/books - Электронная библиотека Попечительского совета МГУ. 

7. http://math-portal.ru  

8. http://reslib.com – Research library 

9. http://projecteuclid.org  

10. http://www.encyclopediaofmath.org  

Разработчики рабочей программы дисциплины: Фолиадова Е.В., к.ф.-м.н., доцент 

кафедры высшей математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; Червон С.В., 

д.ф.-м.н., профессор кафедры физики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова».  

http://www.mathnet.ru/
http://www.mathnet.ru/ej.phtml?option_lang=rus#JPUBLISHER8
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/calculus.htm
http://www.mccme.ru/
http://ium.mccme.ru/
http://lib.mexmat.ru/books
http://math-portal.ru/
http://reslib.com/
http://projecteuclid.org/
http://www.encyclopediaofmath.org/


М1.В.Б.6. ТЕОРИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ (модуль «Математические структуры 

и преподавание дисциплин физико-математического цикла») 

Цели освоения дисциплины:  

 освоение языка теории операторов и его применения для постановки и 

исследования проблем различных областей знания; 

 формирование представлений о линейных моделях, об их возможностях и 

ограничениях при описании процессов различной природы; 

 актуализация и систематизация знаний магистрантов в области линейной 

алгебры и её приложений в различных разделах математики и физики, 

полученных в рамках среднего образования и на первой ступени высшего 

образования;  

 формирование базовых знаний в области спектральной теории линейных 

операторов (в конечномерных и бесконечномерных пространствах), её 

приложений, в том числе в теоретической и математической физике; 

 проектирование активных способов изучения линейных функций и 

линейных операторов на разных ступенях физико-математического 

образования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 

Дисциплина «Теория линейных операторов» относится к вариативной части блока 

дисциплин, входит в модуль «Математические структуры и преподавание дисциплин 

физико-математического цикла». Дисциплина является предшествующей для дисциплин 

«Эволюционные процессы и детерминированные динамические системы» модуля 

«Математическое моделирование и физические объекты», «Стохастические динамические 

системы» модуля «Стохастические модели и анализ данных». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса… , 

толерантно воспринимая … культурные различия (ОПК-3); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способность анализировать результаты научных исследований… (ПК-5); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

 готовность к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 



 готовность к проведению строгих доказательных рассуждений, к контролю 

логической правильности рассуждений, к формированию у обучающихся 

установки на ценность логического рассуждения и коммуникации (ПКд-1); 

 способность ориентироваться в современной проблематике избранных для 

углубленного изучения математических и/или физических дисциплин, 

способность понимать математический/физический текст по новой для себя 

проблематике, анализировать и трансформировать текст… (ПКд-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 понятия линейного функционала и линейного оператора (в конечномерном 

векторном пространстве, в банаховом пространстве, в гильбертовом 

пространстве), ядра и образа оператора, всюду определенного оператора, 

непрерывного линейного оператора, ограниченного линейного оператора, нормы 

линейного оператора; 

 основные принципы теории линейных операторов в банаховых пространствах; 

понятия резольвентного множества, резольвенты и спектра линейного оператора в 

банаховом пространстве, классификацию точек спектра; понятия собственного и 

присоединенного вектора, инвариантного подпространства, собственного 

подпространства линейного оператора; 

 теорему Рисса о представлении линейного ограниченного функционала в 

гильбертовом пространстве; понятие сопряженного оператора к линейному 

оператору в гильбертовом пространстве; определения и основные свойства 

унитарных, эрмитовых, изометрических, самосопряженных, симметрических, 

положительных, нормальных операторов в гильбертовом (в частности, 

конечномерном евклидовом) пространстве; 

 (*) понятие компактного (вполне непрерывного) линейного оператора, 

спектральные свойства компактных операторов в банаховом пространстве; 

 приложения спектральной теории линейных операторов в теории 

дифференциальных уравнений, интегральных уравнений, математической и 

теоретической физике; 

уметь: 

 описывать задачную или реальную ситуацию, в которой имеют место 

преобразования объектов, на языке теории операторов; выделять случаи, в 

которых оператор является линейным; определять удобные область отправления 

и область прибытия оператора, представлять линейный оператор в матричной 

форме в конечномерном случае; 

 исследовать конкретные операторы (*в том числе дифференциальные, 

интегральные) на ограниченность, на принадлежность к классам симметрических, 

изометрических и т.д. операторов, находить их спектры и собственные 

подпространства; приводить произвольный линейный оператор в конечномерном 

пространстве к жордановой нормальной форме, *применять жорданову 

нормальную форму к вычислительным задачам, в частности, к задаче вычисления 

функций от матриц; *записывать спектральные разложения (спектральную 

теорему) для конкретных самосопряженных/симметрических операторов в случае 

дискретного спектра; 

 (*) доказывать некоторые свойства линейных операторов в конечномерных и 

бесконечномерных пространствах; 

 выбирать наиболее эффективный математический аппарат для решения задач 

различного уровня сложности, относящихся к линейным операторам; 

 выбирать наиболее эффективный методический инструментарий для построения 

учебного процесса при изучении линейных функций, линейных преобразований, 

линейных операторов (на выбранной ступени образования); 



владеть: 

 навыками чтения математического/физического текста, его трансформации, 

способами осмысления и критического анализа научной информации; 

 основами языка теории операторов, базовым понятийным аппаратом линейной 

алгебры, абстрактной алгебры, спектральной теории операторов; 

 навыками сопоставления свойств объектов (функционалов, операторов) в 

конечномерных и бесконечномерных пространствах, использования аналогий, 

пониманием их ограниченной применимости; 

 навыками постановки задачи для исследования на языке теории операторов, 

формулирования результатов исследования. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Линейные операторы в конечномерных и бесконечномерных пространствах. 

1.1. Линейные операторы в конечномерном векторном пространстве. Ядро и 

образ, ранг, собственные значения и собственные векторы. 

1.2. Линейные операторы в банаховом пространстве. Ограниченность и 

непрерывность, норма, пространство ограниченных линейных 

операторов, резольвентное множество и спектр, классификация точек 

спектра. 

1.3. Линейные операторы в гильбертовом пространстве (в т.ч. евклидовом). 

Сопряженный оператор. Классы самосопряженных, симметрических, 

унитарных, изометрических операторов. 

2. Операторные методы в теоретической и математической физике. 

2.1. Линейные операторы в квантовой физике. 

2.2. Операторные методы в решении задач математической физики. 

Преобразование Фурье, преобразование Лапласа и их применение. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа) 

Основная литература 

1. Воеводин В.В. Линейная алгебра. – СПб.: Лань,  2008. – 400 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

2. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. – М.: Физматлит, 2004. – 559 с. (Библиотека 

УлГПУ, Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/112538). 

3. Колмогоров, А. Н. Элементы теории функций и функционального анализа [Текст] / 

А. Н. Колмогоров, С. В. Фомин. – М.: Физматлит, 2006. – 572 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

4. Кострикин А.И. Введение в алгебру. – 3-е изд. – М.: Физматлит. – 2001. – 368 с, М.: 

МЦНМО, 2009. (Библиотека УлГПУ, Электронный ресурс. – Режим доступа:  

http://www.knigafund.ru/books/57817 - том первый, 

http://www.knigafund.ru/books/57818 - том второй, 

http://www.knigafund.ru/books/57819 - том третий). 

5. Люстерник, Л. А. Краткий курс функционального анализа [Текст] / 

Л. А. Люстерник, В. И. Соболев. - СПб.: Лань, 2009. – 272 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Треногин, В. А. Функциональный анализ. – М.: Физматлит, 2007. -  488 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература 

7.  Глухов М.М., Елизаров В.П., Нечаев А.А. Алгебра (в 2 томах). – М.: Гелиос АРВ, 

2003. (Библиотека УлГПУ). 

8. Головина Л.Н. Линейная алгебра и некоторые её приложения. – М.: Альянс, 2007. – 

http://www.knigafund.ru/books/57817
http://www.knigafund.ru/books/57818
http://www.knigafund.ru/books/57819


392 с. (Библиотека УлГПУ). 

9. Икрамов Х.Д. Задачник по линейной алгебре. – СПб. и др. : Лань, 2006. - 319 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

10. Ильин В.А. Позняк Э.Г. Линейная алгебра. Учеб. для физ. спец. и спец. 

"Прикладная математика". – М. : Физматлит, 2001. - 317 с. (Библиотека УлГПУ), 

М. : Физматлит, 2007. – 277 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/87558). 

11. Мальцев А.И. Основы линейной алгебры. – СПб. и др. : Лань, 2009. - 480 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

12. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. – М. : СПб. : Физматлит : 

Невский диалект : Лаборатория базовых знаний, 2001. - 382 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

13. Сборник задач по алгебре / Под Ред. А.И. Кострикина. М.: МЦНМО, 2009. – 404 с.. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа:  - www.knigafund.ru/books/57820). 

14. Треногин, В. А. Задачи и упражнения по функциональному анализу / 

В. А. Треногин, Б. М. Писаревский, Т. С. Соболева. - М.: Физматлит, 2007. -  240 с. 

15. Халмош, П. Гильбертово пространство в задачах / П. Халмош. -  М.: Мир, 1970. -  

16. Шилов, Г. Е. Математический анализ. Функции одного переменного / Г. Е. Шилов. 

- 2. - СПб.: Лань, 2002. –880 с. 

17. Шилов, Г. Е. Математический анализ. Функции нескольких вещественных 

переменных / Г. Е. Шилов. - Части 1-2. - М.: Наука, 1972. –  

18. Шилов, Г.Е., Интеграл, мера и производная. Общая теория / Г. Е. Шилов, 

Б. Л. Гуревич. -  М.: Наука, 1967. – 220 c.  

 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Глухова Н.В., к.б.н., доцент 

кафедры высшей математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; Штраус В.А., 

д.ф.-м.н., профессор кафедры высшей математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова»; Алтунин К.К., к.ф.-м.н., доцент кафедры физики ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

  

http://www.knigafund.ru/books/57820


М1.В.ОД.1. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ 

ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (модуль «Математическое моделирование и 

физические объекты») 

Цели дисциплины:  

 освоение методологии математического моделирования эволюционирующих 

систем (с позиций детерминистского подхода), проектирование способов 

организации образовательного процесса на разных ступенях физико-математи- 

ческого образования, нацеленных на обучение моделированию; 

 освоение языка теории динамических систем (в том числе управляемых) и его 

применения для постановки и исследования проблем различных областей 

знания; 

 освоение типичных примеров детерминированных математических моделей, 

используемых в физике, химии, биологии, экономике и др., использование 

представлений о соответствующих процессах как о моделях-интерпретациях 

абстрактных математических структур; реализация просветительских проектов, 

связанных с указанными моделями; 

 актуализация представлений о типичных линейных динамических системах 

(описываемых дифференциальными или разностными уравнениями); 

формирование понятий, связанных с нелинейными динамическими системами; 

сопоставление свойств линейных и нелинейных динамических систем; 

 различение методов явного построения траекторий и качественного описания 

фазовых портретов динамических систем; точных и приближённых, 

аналитических и численных методов решения математических задач на 

примере исследования динамических систем; освоение средств компьютерной 

математики для анализа динамических систем с дискретным и непрерывным 

временем, осознание взаимосвязей между ними; проектирование 

соответствующих фрагментов образовательного процесса на выбранной 

ступени образования; 

 освоение постановок типовых задач теории оптимального управления, теории 

устойчивости, теории катастроф. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 

Дисциплина «Эволюционные процессы и детерминированные динамические системы» 

относится к вариативной части блока дисциплин, входит в модуль «Математическое 

моделирование и физические объекты». Дисциплина является предшествующей для 

дисциплин «Задачи оптимизации и их математические модели» модуля «Математическое 

моделирование и физические объекты», «Стохастические динамические системы» модуля 

«Стохастические модели и анализ данных». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 



 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса… , 

толерантно воспринимая … культурные различия (ОПК-3); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

 способность ориентироваться в современной проблематике избранных для 

углубленного изучения математических и/или физических дисциплин, 

способность понимать математический/физический текст по новой для себя 

проблематике, анализировать и трансформировать текст… (ПКд-2); 

 готовность строить математические модели объектов и процессов из различных 

предметных областей; строить модели-интерпретации математических структур; 

применять модели при сценировании  образовательных ситуаций (ПКд-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные принципы математического моделирования реальных объектов, 

важнейшие классы детерминированных математических моделей, этапы 

моделирования; 

 понятие (детерминированной) динамической системы, классификацию 

динамических систем (потоки, каскады), понятие оператора системы, типичные 

способы задания оператора динамической системы; 

 типовые примеры математических моделей эволюционирующих систем (модель 

Мальтуса и её модификации; линейный и нелинейный осцилляторы; модели типа 

«хищник-жертва» и др.); характеристики соответствующих динамических систем, 

их фазовые портреты; 

 понятие модели-интерпретации абстрактной динамической системы, типовые 

примеры моделей-интерпретаций; 

 понятия устойчивости стационарного состояния динамической системы 

(асимптотической, по Ляпунову, структурной); признаки устойчивости и 

неустойчивости линейных динамических систем, стационарных состояний 

нелинейных систем; понятие предельного цикла динамической системы 

(устойчивого и неустойчивого); основы качественной теории поведения 

динамических систем; 

 понятие бифуркации, некоторые типы катастроф в динамических системах; 



 понятие управляемой динамической системы, обратной связи, постановку задачи 

оптимального управления динамической системой; 

уметь: 

 строить математические модели объектов из различных предметных областей, 

прежде всего физики, выбирая адекватную структуру модели (фазовые 

переменные для описания состояния, тип модели, упрощающие предположения); 

 исследовать конкретные модели (детерминированные динамические системы, 

оператор которых задается системой дифференциальных или разностных 

уравнений): строить явные решения и фазовые портреты в изученных случаях, 

строить эскиз фазового портрета с применением методов качественной теории, 

исследовать динамическую систему в целом или ее стационарные состояния на 

устойчивость; 

 интерпретировать результаты исследования динамической системы на языке 

моделируемой ситуации (процесса); строить модели-интерпретации абстрактно 

заданных динамических систем; 

 выбирать наиболее эффективный математический аппарат для решения задач 

различного уровня сложности, относящихся к динамическим системам; 

 выбирать наиболее эффективный методический инструментарий для построения 

учебного процесса при изучении эволюционирующих систем и их моделей (на 

выбранной ступени образования); 

владеть: 

 навыками чтения математического/физического текста, его трансформации, 

способами осмысления и критического анализа научной информации; 

 основами языка теории динамических систем, базовым понятийным и 

техническим аппаратом теории дифференциальных и разностных уравнений; 

 навыками сопоставления свойств объектов и их моделей, анализа адекватности 

модели, использования аналогий, пониманием границ их применения; 

 навыками постановки задачи для исследования на языке теории динамических 

систем, формулирования результатов исследования. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Линейные динамические системы. 

1.1. Динамические системы: состояние системы, оператор системы, фазовое 

пространство и фазовый портрет. 

1.2. Линейные динамические системы первого порядка с непрерывным и 

дискретным временем (модель Мальтуса). 

1.3. Линейные динамические системы второго порядка с непрерывным и 

дискретным временем. Числа Фибоначчи. Линейный осциллятор. 

1.4. Устойчивость линейных динамических систем. 

2. Теория нелинейных процессов. 

2.1. Логистическое уравнение и его аналоги.  

2.2. Двумерные нелинейные модели. Предельные точки и предельные циклы. 

Устойчивость и бифуркации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа) 

Основная литература 

1. Дифференциальные уравнения: [учеб. пособие для пед. вузов] / Асланов Р. М., 

Матросов В. Л., Матросов С. В., Синчуков А. В. - Москва: МПГУ, 2010. - 263 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

2. Введение в математическое моделирование: Учеб. пособие / Под ред. П.В. Трусова. 

– М.: Логос, 2004. – 440 с.; М.: Логос, 2007. -  (Библиотека УлГПУ). 

 



3. Геворкян Э.А. Дифференциальные уравнения с запаздывающим аргументом. – 

Евразийский открытый институт: 2011. – 155 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа:  http://www.knigafund.ru/books/ 187060). 

4. Демидович Б. П. Дифференциальные уравнения: учеб. пособие / Б. П. Демидович, 

Моденов В. П. - Санкт-Петербург: Лань, 2006. - 275с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Матросов В.Л., Асланов Р.М., Топунов М.В. Дифференциальные уравнения и 

уравнения с частными производными: учебник. – М.: Владос. – 2011. – 376 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа:  http://www.knigafund.ru/books/ 122576). 

 

Дополнительная литература 

6. Аверченков В.И., Федоров В.П., Хейфец М.Л. Основы математического 

моделирования технических систем. – М.: Флинта, 2011. – 271 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа:  http://www.knigafund.ru/books/ 179225). 

7. Белоконь А.В., Скалиух А.С. Математическое моделирование необратимых 

процессов поляризации . – М.: Физматлит. – 2010. – 328 с. (Электронный ресурс. – 

Режим доступа:  http://www.knigafund.ru/books/ 171857). 

8. Бурковская А.Ю. Классификация математических моделей, используемых в 

экономике и менеджменте. М.: Лаборатория книги, 2010. – 99 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа:  http://www.knigafund.ru/books/ 190048).Вайдлих В. 

Социодинамика: системный подход к математическому моделированию в 

социальных науках. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 480 с. (Библиотека УлГПУ). 

9. Демидович Б. П. Лекции по математической теории устойчивости. – М.: Наука, 

1967. - 472 с. (Библиотека УлГПУ: Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://padaread.com/?book=10121)  

10. Котельников В.А., Котельников М.В., Гидаспов В.Ю. Математическое 

моделирование обтекания тел потоками столкновительной и бесстолкновительной 

плазмы. – М.: Физматлит, 2010. – 267 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/ 171878). 

11. Наац В.И., Наац И.Э. Математические модели и численные методы в задачах 

экологического мониторинга атмосферы. – М.: Физматлит. – 2010. – 328 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа:  http://www.knigafund.ru/books/ 171883) 

12. Самойленко А.М., Кривошея С.А, Перестюк Н.А. Дифференциальные уравнения. 

Примеры и задачи. – М.:  Высшая школа, 1989. – 384 с. (Библиотека УлГПУ). 

13. Хренников А.Ю. Моделирование процессов мышления в p-адических системах 

координат. –  М.: Физматлит. – 2010. – 328 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа:  http://www.knigafund.ru/books/ 171904). 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Штраус В.А., д.ф.-м.н., профессор 

кафедры высшей математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; Червон С.В., 

д.ф.-м.н., профессор кафедры физики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 
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М1.В.ОД.2. ТЕОРИЯ МНОГООБРАЗИЙ И ОБЩАЯ ТЕОРИЯ МЕРЫ (модуль 

«Математическое моделирование и физические объекты») 

Цели дисциплины:  

 продолжение формирования представлений о линейных и нелинейных 

структурах как моделях физического мира, о средствах работы с ними; 

 формирование понятийного аппарата в области геометрической и 

аналитической теории многообразий, в области теории меры, необходимого 

при проведении самостоятельных исследований; установление связей с 

интуитивными представлениями о размерности, мере (длине, площади, 

объёме) многообразий в пространствах малых размерностей, уточнение 

этих представлений; 

 осознание «физического» происхождения математических понятий, 

связанных с многообразиями, мерами, зарядами, взаимосвязей 

математических и физических подходов и трактовок; 

 исследование на этом примере методик построения, перестройки и 

изучения абстрактных математических теорий; формирование умения 

работать с математическими объектами высокого уровня абстракции, в том 

числе с помощью построения моделей-интерпретаций; развитие 

соответствующих типов мышления;  

 проектирование фрагментов образовательного процесса и (*) создание 

просветительских проектов, связанных с теорией многообразий, теорией 

меры и их приложениями в теоретической физике и космологии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 

Дисциплина «Теория многообразий и общая теория меры» относится к вариативной части 

блока дисциплин, входит в модуль «Математическое моделирование и физические 

объекты». Дисциплина является предшествующей для дисциплины «Стохастические 

динамические системы» модуля «Стохастические модели и анализ данных». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины обучающийся осваивает следующие общекультурные 

компетенции (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-

3); 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

(ОК-5); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса… , 

толерантно воспринимая … культурные различия (ОПК-3); 



профессиональные компетенции (ПК): 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам 

(ПК-1); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки 

и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

 способность ориентироваться в современной проблематике избранных для 

углубленного изучения математических и/или физических дисциплин, 

способность понимать математический/физический текст по новой для себя 

проблематике, анализировать и трансформировать текст… (ПКд-2); 

 готовность строить математические модели объектов и процессов из 

различных предметных областей; строить модели-интерпретации 

математических структур; применять модели при сценировании  

образовательных ситуаций (ПКд-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 современные подходы к построению теории многообразий, теории меры, 

теории интеграла; 

 основную терминологию математического анализа, дифференциальной 

геометрии, топологии в областях, связанных с теорией многообразий и 

теорией меры на многообразиях; прообразы соответствующих понятий в 

элементарной математике, в физике (механике, электростатике, 

электродинамике); 

 способы задания многообразий; конкретные примеры и основные 

характеристики классических многообразий; 

 (*) основные результаты теории дифференциальных форм, теории кратных, 

криволинейных; поверхностных интегралов, теории меры и интеграла 

Лебега, теории меры и интеграла Стилтьеса; 

 (*) основные приложения теории дифференциальных форм и тензорного 

анализа, в т.ч. на многообразиях высоких размерностей, в теоретической 

физике и космологии; основы концепций теории струн, теории бран для 

объяснения строения вселенной; 

уметь: 

 задавать простейшие многообразия различными способами, переходить от 

одного способа задания к другому; исследовать многообразия (кривые, 

поверхности), заданные явно, неявно или параметрически, в том числе 

находить меру (длину, площадь, объём) многообразия; 

 анализировать утверждения, касающиеся свойств многообразий,(*) 

доказывать некоторые утверждения, относящиеся к теории многообразий, 

теории дифференциальных форм, теории меры; 

 применять алгоритмы вычисления основных классов интегралов, в том 

числе с использованием перехода к другому типу интеграла (с 

использованием различных случаев формулы Стокса); применять методы 

интегрального исчисления к решению прикладных задач; 



 использовать основные идеи теории меры для решения различных 

математических задач, в том числе задач элементарной математики 

повышенного уровня сложности (например, применять метод площадей к 

решению планиметрических задач); 

 адаптировать известные подходы к построению теории дифференциальных 

форм, теории меры, теории интеграла к образовательному процессу на 

различных уровнях обучения математике; 

 выбирать наиболее эффективный математический аппарат для решения 

алгебраических, геометрических, физических и иных задач различного 

уровня сложности, приводящих к исследованию многообразий и их 

характеристик; 

владеть: 

 навыками чтения математического текста, анализа структуры и логики 

построения математической теории, освоения алгоритмов решения типовых 

задач с пониманием их теоретической основы; 

 основами языка теории многообразий и теории меры, базовым понятийным 

и техническим аппаратом теории дифференциальных форм, (*)тензорного 

анализа; 

 единой точкой зрения на «школьную» и «высшую» математику, навыками 

выделения общематематических идей при анализе конкретной задачи и ее 

решения; 

 навыками сопоставления различных подходов к дедуктивному построению 

конкретной математической дисциплины, раздела дисциплины, в том числе 

с опорой на приложения; способностью и склонностью к анализу 

методических преимуществ/недостатков различных подходов к построению 

курса; 

 навыками использования компьютерных сред для визуализации 

вещественных многообразий (кривых, поверхностей, многообразий высших 

размернойстей), для вычисления их мер; 

 навыками расширения своего математического кругозора, самообразования 

в области математики, её приложений и ее преподавания. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Дифференциальные формы и интегрирование. 

1.1. Элементарная теория многообразий размерностей 1 и 2. 

1.2. Топологические многообразия и гладкие структуры. 

1.3. Дифференциальные формы на многообразиях. 

1.4. Интегрирование по многообразиям. 

2. Элементы тензорного анализа и теория гравитации. 

2.1. Векторные и тензорные поля на многообразиях.  

2.2. Ковариантное дифференцирование, кривизна многообразия, 

геодезические линии. 

2.3. Уравнения Эйнштейна. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа) 

 

Основная литература 

1. Будак Б.М., Фомин С.В. Кратные интегралы и ряды. – М.: Наука, 2010. – 608 с. 

(Библиотека УлГПУ, пред. изд). 

2. Дьяченко М.И., Ульянов П.Л. Мера и интеграл. – М.: Факториал Пресс, 2002. – 160 с. 

3. Морган Ф. Геометрическая теория меры: Путеводитель для начинающих. – 

Новосибирск: Тамара Рожковская, 2006. Т.1. – 188 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://www. knigafund.ru/books/57823). 

http://www.knigafund.ru/books/106324


4. Натансон И. П. Теория функций вещественной переменной. – СПб.: Лань, 2008. – 560 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

5. Подран В.Е. Элементы топологии: учеб. пособие. - СПб. и др.: Лань, 2008. - 186 с. 

 

Дополнительная литература 

6. Базылев В.Т. Геометрия дифференцируемых многообразий. – М.: Высшая школа, 1989. 

– 221 с. (Библиотека УлГПУ). 

7. Львовский С.М. Лекции по математическому анализу. – М.: МЦНМО, 2005. – 296 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www. knigafund.ru/books/57823). 

8. Манин Ю.И., Панчишкин А.А. Введение в современную теорию чисел.  М.: МЦНМО, 

2009. – 548 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/57825). 

9. Матвеев С.В. Алгоритмическая топология и классификация трехмерных многообразий. 

Учебник. – М.: МЦНМО, 2005. – 300 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www. knigafund.ru/books/57828). 

10. Мищенко А. С., Фоменко А. Т. Курс дифференциальной геометрии и топологии. - 

М. : Факториал Пресс, 2000. - 448 с. 

11. Натанзон С. М. Модули римановых поверхностей, вещественных алгебраических 

кривых и их супераналоги. - М. : МЦНПО, 2003. – 175 с. 

12. Неструев Дж. Гладкие многообразия и наблюдаемые. – М.: МЦНМО, 2005. – 300 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www. knigafund.ru/books/63095). 

13. Новиков С.П., Тайманов И.А. Современные геометрические структуры и поля. – М.: 

МЦНМО, 2005. – 581 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/ books/57830). 

14. Постников М.М. Гладкие многообразия. (Лекции по геометрии). – М.: Наука, 1987. – 

480 с. (Библиотека УлГПУ). 

15. Прасолов В.В. Элементы теории гомологий. - М.: МЦНМО, 2006. – 449 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www. knigafund.ru/books/ 57834).  

16. Прохоров Ю.Г. Особенности алгебраических многообразий. – М.: МЦНМО, 2009. – 

128 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/57835). 

17. Федерер Г. Геометрическая теория меры. – М.: Книга по Требованию, 2012. – 762 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/57835). 

18. Халмош П. Теория меры. М.: Факториал Пресс, 2003. - 256 с. (Библиотека УлГПУ). 

19. Хаусдорф Ф. Теория множеств. М.: ЛКИ, 2007. - 302 с. (Библиотека УлГПУ). 

20. Шаров Г.С., Шелехов А.М., Шестаков М.А. Задачи по курсу дифференциальной 

геометрии и топологии. - М.: МЦНМО, 2005. – 300 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://www. knigafund.ru/books/57848) 

 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Фолиадова Е.В., к.ф.-м.н., доцент 

кафедры высшей математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; Червон С.В., 

д.ф.-м.н., профессор кафедры физики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 
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М1.В.ОД.5. СТОХАСТИЧЕСКИЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (модуль 

«Стохастические модели и анализ данных») 

Цели дисциплины:  

 формирования представлений о способах математического описания 

систем, в динамике которых существенную роль играют случайные 

факторы; формирование «стохастического мышления»; 

 формирование понятийного аппарата в области теории случайных 

процессов (с дискретным и непрерывным временем), актуализация и 

углубление основных вероятностных представлений; 

 осознание взаимосвязей математических и физических подходов и 

трактовок случайных процессов, на этом примере - методологии 

построения и изучения абстрактных математических теорий, связанных со 

стохастическими явлениями; формирование умения работать с 

математическими объектами высокого уровня абстракции, в том числе с 

помощью построения моделей-интерпретаций; развитие соответствующих 

типов мышления;  

 проектирование фрагментов образовательного процесса и (*)создание 

просветительских проектов, связанных с теорией случайных процессов, 

теорией стохастических динамических систем и их приложениями в 

теоретической физике, космологии и других предметных областях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 

Дисциплина «Стохастические динамические системы» относится к вариативной части 

блока дисциплин, входит в модуль «Стохастические модели и анализ данных». 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин по выбору «Регрессионный, 

дисперсионный и кластерный анализ данных», «Обработка  данных астрофизических 

наблюдений» этого же модуля, а также дисциплин по выбору «Прикладной 

функциональный анализ», «Астрофизика», «Теория принятия решений» интегративного 

модуля. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины обучающийся осваивает следующие общекультурные 

компетенции (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-

3); 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

(ОК-5); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса… , 

толерантно воспринимая … культурные различия (ОПК-3); 



профессиональные компетенции (ПК): 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам 

(ПК-1); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки 

и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

 способность ориентироваться в современной проблематике избранных для 

углубленного изучения математических и/или физических дисциплин, 

способность понимать математический/физический текст по новой для себя 

проблематике, анализировать и трансформировать текст… (ПКд-2); 

 готовность строить математические модели объектов и процессов из 

различных предметных областей; строить модели-интерпретации 

математических структур; применять модели при сценировании  

образовательных ситуаций (ПКд-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 современные подходы к построению теории вероятностей и теории 

случайных процессов; 

 основную терминологию теории вероятностей и теории случайных 

процессов: понятия случайной величины и ее распределения вероятностей, 

числовых характеристик случайной величины, многомерной случайной 

величины (случайного вектора), совместного (многомерного) распределения 

вероятностей; реализации случайного процесса, моментального сечения 

случайного процесса, числовых характеристик случайных процессов и т.д.; 

 способы задания случайных процессов; типичные примеры случайных 

процессов (броуновское движение, «белый шум» и др.); (*) основные 

результаты теории стационарных случайных процессов, в т.ч. цепей 

Маркова и марковских процессов; 

 основные приложения теории вероятностей и теории случайных процессов  

в теоретической (статистической) физике и космологии; возможности 

использования моделей и результатов статистической физики при анализе 

поведения многокомпонентных ансамблей в других областях знания; 

 (*) основные идеи и понятия теории стохастических интегралов, 

стохастических дифференциальных уравнений, возможности их применения 

для решения задач оптимального управления системами, находящимися под 

воздействие случайных факторов; 

уметь: 

 исследовать случайные величины, заданные (аналитически или графически) 

распределениями вероятностей; 

 анализировать утверждения, касающиеся свойств случайных процессов, (*) 

доказывать некоторые утверждения, относящиеся к теории случайных 

процессов и её приложениям в статистической физике; 

 интерпретировать и применять результаты теории случайных процессов для 

прогнозирования поведения сложных систем; 

 строить с помощью компьютерных сред случайные реализации заданных 

процессов; организовывать с их помощью математический эксперимент; 



 использовать основные идеи теории меры для решения различных 

математических задач, в том числе задач элементарной математики 

повышенного уровня сложности (например, применять метод площадей к 

решению планиметрических задач); 

 адаптировать известные подходы к построению теории вероятностей, 

теории случайных процессов, статистической физики к образовательному 

процессу на различных уровнях обучения математике и физике; 

 выбирать наиболее эффективный математический аппарат (в том числе 

вероятностные модели) для решения задач различного уровня сложности; 

владеть: 

 навыками чтения математического текста, анализа структуры и логики 

построения математической теории, освоения алгоритмов решения типовых 

задач с пониманием их теоретической основы; 

 основами языка теории вероятностей и теории случайных процессов, 

(*)теории оптимального управления стохастическими динамическими 

системами, навыками «стохастического» мышления; 

 единой точкой зрения на «детерминистскую» и «стохастическую» 

математику, навыками выделения общематематических идей при анализе 

конкретной задачи и ее решения; 

 навыками сопоставления различных подходов к построению конкретной 

математической дисциплины, раздела дисциплины, в том числе с опорой на 

приложения; способностью и склонностью к анализу методических 

преимуществ/недостатков различных подходов к построению курса; 

 навыками использования компьютерных сред для визуализации случайных 

величин и случайных процессов, для вычисления их числовых 

характеристик; 

 навыками расширения своего кругозора, самообразования в области 

математики и физики, в области их преподавания. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Элементы теории случайных процессов. 

1.1. Топологические многообразия и гладкие структуры. 

1.2. Дифференциальные формы на многообразиях. 

1.3. Интегрирование по многообразиям. 

2. Статистические закономерности в физических системах. 

2.1. Основы статистического метода исследования макросистем.  

2.2. Основные распределения для равновесных систем. 

2.3. Основы динамики ансамблей с позиций статистической физики. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа) 

 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Фолиадова Е.В., к.ф.-м.н., доцент 

кафедры высшей математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; Алтунин К.К., 

к.ф.-м.н., доцент кафедры физики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

  



М1.В.ДВ.1.1. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (модуль «Математические структуры и преподавание дисциплин 

физико-математического цикла») 

Цели освоения дисциплины:  

 проблематизация методологических и методических аспектов 

математического образования; 

 осмысление итогов первой педагогической практики; 

 осмысление основных векторов развития математического образования в 

РФ (Концепция развития математического образования в РФ); 

 формирование индивидуальных программ исследований в области проблем 

математического образования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 

Дисциплина «Проблемы современного математического образования» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока дисциплин, входит в модуль 

«Математические структуры и преподавание дисциплин физико-математического цикла»; 

альтернативная дисциплина - «Проблемы современного физического образования». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом… (ОПК-3); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

 готовность к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные нормативные документы и документы, определяющие стратегию 

развития математического образования в РФ; 

 основные направления инноваций в математическом образовании; 



 основные особенности современных педагогических технологий применительно к 

математическому образованию; 

 основные возможности и проблемы, связанные с использованием ИКТ в 

математическом образовании; 

уметь: 

 анализировать профессиональные и квазипрофессиональные ситуации (в т.ч. 

фрагменты собственного обучения), методические решения и технологические 

приёмы обучения математике с точки зрения соответствия образовательным 

целям; 

 использовать данные мониторинга знаний и умений обучающихся для анализа 

уровня их математической подготовки; 

 проектировать диагностический инструментарий для анализа математических 

компетенций обучающихся; 

владеть: 

 способами осмысления и критического анализа научно-методической 

информации в области математического образования; 

 навыками постановки проблемных вопросов в области преподавания математики, 

выдвижения гипотез, планирования педагогического эксперимента. 

Краткое содержание дисциплины 

1. История и современное состояние математического образования в России и в мире. 

Основные индикаторы качества математической подготовки 

2. Объективные и субъективные проблемы математического образования, стратегии их 

решения. Концепция развития математического образования в РФ, мероприятия по 

её реализации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Столярова И.В., к.п.н., доцент, зав. 

кафедрой высшей математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

М1.В.ДВ.1.2. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(модуль «Математические структуры и преподавание дисциплин физико-математического 

цикла») 

Цели освоения дисциплины:  

 проблематизация методологических и методических аспектов физического 

образования; 

 осмысление итогов первой педагогической практики; 

 осмысление основных векторов развития физического образования в РФ; 

 формирование индивидуальных программ исследований в области проблем 

физического образования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 

Дисциплина «Проблемы современного физического образования» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока дисциплин, входит в модуль 

«Математические структуры и преподавание дисциплин физико-математического цикла»; 

альтернативная дисциплина - «Проблемы современного математического образования». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

общекультурные компетенции (ОК): 



 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом… (ОПК-3); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

 готовность к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные нормативные документы и документы, определяющие стратегию 

развития физического образования в РФ; 

 основные направления инноваций в физическом образовании; 

 основные особенности современных педагогических технологий применительно к 

физическому образованию; 

 основные возможности и проблемы, связанные с использованием ИКТ в 

физическом образовании; 

уметь: 

 анализировать профессиональные и квазипрофессиональные ситуации (в т.ч. 

фрагменты собственного обучения), методические решения и технологические 

приёмы с точки зрения соответствия образовательным целям; 

 использовать данные мониторинга знаний и умений обучающихся для анализа 

уровня их подготовки; 

 проектировать диагностический инструментарий для анализа компетенций 

обучающихся; 

владеть: 

 способами осмысления и критического анализа научно-методической 

информации в области физического образования; 

 навыками постановки проблемных вопросов в области преподавания физики, 

выдвижения гипотез, планирования педагогического эксперимента. 

Краткое содержание дисциплины 

1. История и современное состояние физического образования в России и в мире. 

Основные индикаторы качества подготовки. 



2. Объективные и субъективные проблемы физического образования, стратегии их 

решения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Бондина В.П., к.ф.-м.н., доцент 

кафедры физики и технических дисциплин ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

  



М1.В.ДВ.2.1.  ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ И ИХ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 

(модуль «Математическое моделирование и физические объекты») 

Цели дисциплины:  

 продолжение формирования представлений о методологии математического 

моделирования на примере различных классов задач оптимизации; 

 формирование понятийного аппарата и освоение базовых алгоритмов в области 

математического программирования, в том числе нелинейного; в области 

вариационного исчисления; в области теории оптимального управления 

(детерминированными системами); 

 сопоставление прямых и косвенных методов решения экстремальных задач; 

 изучение на этом примере принципов решения задач прикладной математики, 

осознание взаимосвязей и взаимовлияния «чистой» и прикладной математики; 

развитие соответствующих типов мышления;  

 проектирование фрагментов образовательного процесса и (*) создание 

просветительских проектов, связанных с теорией экстремальных задач, в том 

числе физического, экономического и др. происхождения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 

Дисциплина «Задачи оптимизации и их математические модели» относится к вариативной 

части блока дисциплин, входит в модуль «Математическое моделирование и физические 

объекты». Альтернативная дисциплина - «Вариационные принципы в физике». 

Дисциплина является предшествующей для дисциплины по выбору «Метаэвристические 

алгоритмы оптимизации» модуля «Стохастические динамические системы». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса… , 

толерантно воспринимая … культурные различия (ОПК-3); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 



 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

 готовность к проведению строгих доказательных рассуждений, к контролю 

логической правильности рассуждений, к формированию у обучающихся 

установки на ценность логического рассуждения и коммуникации (ПКд-1); 

 способность ориентироваться в современной проблематике избранных для 

углубленного изучения математических и/или физических дисциплин, 

способность понимать математический/физический текст по новой для себя 

проблематике, анализировать и трансформировать текст… (ПКд-2); 

 готовность строить математические модели объектов и процессов из различных 

предметных областей; строить модели-интерпретации математических структур; 

применять модели при сценировании  образовательных ситуаций (ПКд-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные классы экстремальных задач (математических моделей 

оптимизационных проблем), специфику различных разделов математики, 

занимающихся такими задачами; основные схемы решения экстремальных задач 

(полный перебор вариантов, прямое сравнение; оценка + конструкция; 

доказательство существования экстремума + отбрасывание заведомо неоптималь-

ных вариантов, *в частности, метод малых шевелений); 

 основную идею использования дифференциального исчисления для решения 

задач математического программирования; особенности задач линейного 

программирования и основные подходы к их решению; обобщение теоремы 

Ферма на случай нескольких переменных, (*)на случай операторов в бесконечно-

мерных пространствах; понятие условного экстремума функции нескольких 

переменных, (*)функционала, теоретические основы метода условных 

множителей Лагранжа при решении задач на условный экстремум функции 

нескольких переменных, (*)функционала; 

 основную идею динамического программирования (на примере дискретных и 

(*)континуальных экстремальных задач - принцип оптимальности Беллмана); 

постановку типовой задачи оптимального управления, (*) принцип максимума 

Понтрягина; 

 основные способы решения задач целочисленного программирования, связь 

между дискретными и континуальными экстремальными задачами; 

 основные идеи выпуклого программирования, (*)включая понятие субдифферен-

циала; (*)теорему Куна-Таккера; понятие двойственной задачи в линейном 

программировании, (*)выпуклом программировании; (*)достаточные условия 

существования экстремума выпуклого функционала; 

 некоторые классические примеры экстремальных задач, сыгравших важную роль 

в истории математики; 

 (*)некоторые элементарные приёмы поиска решений экстремальных задач, 

применимые в рамках школьного курса математики (прием «выпрямления», 

приём симметризации, метод использования физических аналогий и др.); 

 основные идеи некоторых численных методов поиска экстремальных значений 

функций одной переменной (*в частности, для унимодальных функций, - метод 

золотого сечения и др.); функций нескольких переменных; (*)функционалов; 



 схему сведения решения (операторного) уравнения к экстремальной задаче 

(минимизации невязки); 

 

уметь: 

 строить математические модели оптимизационных проблем, выбирая адекватные 

и наиболее удобные в конкретной ситуации способы описания состояния 

системы, управления (параметров, подлежащих оптимизации), ограничений, при 

необходимости - динамики системы, способы представления целевой функции/ 

функционала; 

 анализировать применимость известных способов решения экстремальных задач 

(как прямых, так и косвенных; точных и приближённых) в конкретных ситуациях; 

 применять методы дифференциального исчисления к решению задач 

оптимизации, сводящихся к исследованию функций одной переменной; функций 

нескольких переменных (в т.ч. задач на условный экстремум);(*)функционалов; 

 решать задачи линейного программирования симплекс-методом; графическим 

методом в случае размерности 2; переходить к двойственной задаче, если это 

облегчает решение (например, позволяет уменьшить размерность); 

 решать задачи дробно-линейного, квадратичного, выпуклого программирования 

графическим методом (методом линий уровня) в случае размерности 2; 

 решать задачи выпуклого программирования с помощью условий Куна-Таккера, 

переходить при необходимости к двойственной задаче; (*)применять методы 

субдифференциального исчисления при поиске экстремумов выпуклых 

функционалов; 

 (*)решать задачи целочисленного программирования методом Гомори, методом 

ветвей и границ; 

 решать дискретные и (*)континуальные экстремальные задачи с аддитивной 

целевой функцией методом динамического программирования, (*)использовать 

модификации метода, например, в задаче поиска кратчайшего пути по 

нагруженному графу; 

 (*)решать некоторые задачи математических олимпиад, включая уровень 

Всероссийской олимпиады, имеющие форму экстремальных задач (дискретных 

или континуальных); решать задачи КИМ ЕГЭ, имеющие форму экстремальных 

задач; 

 использовать компьютерные среды (электронные таблицы, математические 

пакеты) для решения экстремальных задач; (*)реализовывать известные 

алгоритмы численного решения экстремальных задач в какой-либо среде 

программирования, (*)осуществлять визуализацию результатов; 

 переформулировать некоторые задачи (например, на исследование уравнений или 

неравенств с параметрами) как экстремальные задачи и получать таким образом 

их решение; 

 адаптировать известные методы решения экстремальных и связанных с ними 

задач к образовательному процессу на различных уровнях обучения математике; 

 

владеть: 

 навыками анализа ситуации, требующей поиска оптимального поведения, и 

постановки задачи оптимизации (включая уточнение критерия оптимальности, 

построение единого критерия в многокритериальной задаче); 

 навыками трансформации задачи (обобщения, конкретизации, включения в класс 

задач с параметрами и др.): 

 основами языка теории экстремальных задач, включая исследование операций, 

(*)вариационное исчисление, (*)теорию оптимального управления; 



 навыками использования математического эксперимента и различных методов 

доказательства математических утверждений в процессе решения экстремальных 

задач; 

 навыками освоения алгоритмов решения типовых задач с пониманием их 

теоретической основы; 

 навыками сопоставления различных подходов к решению задачи, способностью и 

склонностью к анализу их методических преимуществ/недостатков; 

 единой точкой зрения на «школьную» и «высшую» математику, навыками 

выделения общематематических идей при анализе конкретной (экстремальной) 

задачи и ее решения; 

 навыками использования компьютерных сред для решения экстремальных задач, 

а также наглядного представления задачи и её решения; 

 навыками расширения своего математического кругозора, самообразования в 

области математики, её приложений и ее преподавания. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Задачи оптимизации: постановка и подходы к решению. 

2. Необходимые условия экстремума в гладких задачах оптимизации. 

3. Численные методы поиска оптимального плана. 

4. Задачи линейного программирования. Оптимизация перебора вершин 

многогранника планов. Двойственность. 

5. Задачи на условный экстремум. Принцип Лагранжа. 

6. Задачи выпуклого программирования. Условия Куна-Таккера. Двойственность. 

Субдифференциалы. 

7. Задачи целочисленного программирования. 

8. Понятие о задачах оптимального управления. Принцип оптимальности Беллмана 

(динамическое программирование) и принцип максимума Понтрягина. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа) 

Основная литература 

1. Романко, В.К. Курс дифференциальных уравнений и вариационного исчисления 

[Текст]: учеб. пособие для студентов физ.-мат. факультетов вузов / В.К. Романко. – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2002, 2006. – 344 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Эльсгольц, Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление [Текст]/ 

Л.Э. Эльсгольц. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 320 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Тихомиров, В.М. Оптимальное управление [Электронный ресурс] / В.М. Тихомиров, 

В.М. Алексеев, С.В. Фомин. - М. : Физматлит, 2007. - 192 с. – Режим доступа: 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67593 

Дополнительная литература 

1. Алексеев, В.М. Сборник задач по оптимизации. Теория. Примеры. Задачи [Текст]: 

учебное пособие / В.М. Алексеев, Э.М. Галеев, В.М. Тихомиров. - 3-е изд., испр. - М. : 

Физматлит, 2011. - 403 с. (Библиотека УлГПУ) – Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67227 

2. Ашманов, С. А.   Теория оптимизации в задачах и упражнениях [Текст] / С. А. 

Ашманов, А. В. Тимохов. - Москва : Наука, 1991. – 446с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Васильева, А.Б. Дифференциальные и интегральные уравнения. Вариационное 

исчисление в примерах и задачах [Электронный ресурс] / А.Б. Васильева, 

Г.Н. Медведев, Н.А. Тихонов. - М. : Физматлит, 2005. - 214 с. – Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68123 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67593
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68123


4. Коврижкин, В.В. Задачи классического вариационного исчисления [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.В. Коврижкин. - Омск : Омский государственный 

университет, 2011. - 52 с. – Режим доступа: 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237554 

5. Крутиков, В.Н. Методы оптимизации [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.Н. Крутиков. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 92 с. – 

Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232682  

6. Оптимальное управление [Электронный ресурс] / под ред. Н.П. Осмоловского, В.М. 

Тихомирова. - М. : МЦНМО, 2008. - 320 с. – Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63270 

7. Пантелеев, А. В. Методы оптимизации. Практический курс [Электронный ресурс]: 

учебное пособие с мультимедиа сопровождением / А. В. Пантелеев, Т. А. Летова. – М.: 

Логос, 2011. – 424 с.  – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=469213 

8. Тракимус, Ю.В. Основы вариационного исчисления в примерах и задачах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.В. Тракимус. - Новосибирск : НГТУ, 2011. 

- 72 с. – Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228989 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Сибирёва А.Р., ., к.ф.-м.н., доцент 

кафедры высшей математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; Фолиадова Е.В., 

к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

М1.В.ДВ.2.2.  ВАРИАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ В ФИЗИКЕ (модуль «Математическое 

моделирование и физические объекты») 

Цели дисциплины:  

 продолжение формирования представлений о методологии математического 

моделирования в решении физических проблем на примере вариационных 

моделей; 

 формирование понятийного аппарата и освоение базовых алгоритмов в области 

описания физических процессов на основе принципов оптимальности, работы с 

полученными моделями; 

 сопоставление методов описания физических процессов посредством задания 

оператора динамической системы и посредством задания функционала 

действия; 

 изучение на этом примере взаимосвязей и взаимовлияния физики и 

математики; развитие соответствующих типов мышления;  

 проектирование фрагментов образовательного процесса и (*) создание 

просветительских проектов, связанных с принципами оптимальности решений 

природы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 

Дисциплина «Вариационные принципы в физике» относится к вариативной части блока 

дисциплин, входит в модуль «Математическое моделирование и физические объекты». 

Альтернативная дисциплина - «Задачи оптимизации и их математические модели». 

Дисциплина является предшествующей для дисциплины по выбору «Основы 

теоретической космологии» интеграционного модуля. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

общекультурные компетенции (ОК): 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237554
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232682
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228989


 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса… , 

толерантно воспринимая … культурные различия (ОПК-3); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

 способность ориентироваться в современной проблематике избранных для 

углубленного изучения математических и/или физических дисциплин, 

способность понимать математический/физический текст по новой для себя 

проблематике, анализировать и трансформировать текст… (ПКд-2); 

 готовность строить математические модели объектов и процессов из различных 

предметных областей; строить модели-интерпретации математических структур; 

применять модели при сценировании  образовательных ситуаций (ПКд-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные вариационные принципы, используемые для описания физических 

объектов и процессов, основные схемы построения соответствующих 

математических моделей; 

 основные идеи и методы математического программирования и классического 

вариационного исчисления; 

 основные способы исследования вариационных моделей (конечномерных и 

бесконечномерных), связь с методами явного решения уравнений движения; 

 основные идеи некоторых численных методов поиска экстремальных значений 

функций одной переменной; функций нескольких переменных; функционалов; 

 



уметь: 

 строить функционал действия для типичных физических систем, выбирая 

адекватные способы описания состояния системы, и ограничений, формулировать 

задачу описания состояния или динамики системы как задачу минимизации 

функционала действия; 

 анализировать применимость известных способов решения экстремальных задач 

(как прямых, так и косвенных; точных и приближённых) в конкретных ситуациях; 

 применять методы дифференциального исчисления к решению задач 

минимизации функций и функционалов; 

 оценивать перспективность использования вариационных подходов при описании 

конкретных физических процессов в учебных задачах и новых исследовательских 

задачах, в организации изучения физике; (*)решать некоторые олимпиадные 

задачи по физике с использованием принципа Ферма, принципа минимума 

потенциальной энергии; 

 использовать компьютерные среды (электронные таблицы, математические 

пакеты) для исследования математических моделей; (*)реализовывать известные 

алгоритмы численного решения экстремальных задач в какой-либо среде 

программирования; 

владеть: 

 навыками анализа физической ситуации (объекта, системы, взаимодействия), 

допускающей описание на основе принципов оптимальности, и построения 

соответствующей вариационной модели; 

 навыками трансформации задачи (обобщения, конкретизации и др.): 

 основами языка теории экстремальных задач, включая исследование операций, 

(*)вариационное исчисление, (*)теорию оптимального управления; 

 навыками освоения алгоритмов решения типовых задач  с пониманием их 

теоретической основы; 

 навыками сопоставления различных подходов к решению задачи, способностью и 

склонностью к анализу их методических преимуществ/недостатков; единой 

точкой зрения на общую и теоретическую физику, навыками выделения общих 

идей при анализе конкретной задачи и ее решения; 

 навыками использования компьютерных сред для решения экстремальных задач, 

а также наглядного представления задачи и её решения; 

 навыками расширения своего научного кругозора, самообразования в области 

физики и математики, в области их преподавания. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Принцип Ферма в геометрической оптике как пример вариационного принципа. 

2. Виртуальные движения, функционал энергии и принцип минимизации 

потенциальной энергии. 

3. Функционал действия, принцип наименьшего действия и его применение. 

4. Основы классического вариационного исчисления. Уравнение Эйлера.. 

5. Задачи на условный экстремум. Принцип Лагранжа и его применение. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа) 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Червон С.В., ., д.ф.-м.н., профессор 

кафедры физики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

  



М1.В.ДВ.3.1.  КОМПОНЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ 

ФОРМИРОВАНИЕ (модуль «Стохастические модели и анализ данных») 

Цели дисциплины:  

 систематизация и углубление представлений магистрантов о специфике 

математического знания и видах математической деятельности, о структуре 

математической компетентности и ее связях с общей учебной деятельностью, о 

соотношении учебной и исследовательской, алгоритмической и эвристической 

деятельности в процессе изучения математики; 

 формирование представлений о возможностях моделирования процесса 

математического исследования внутри учебной деятельности;  

 формирование практических умений в области постановки 

квазиисследовательских и исследовательских задач на материале курса 

математики; 

 развитие качеств методического мышления, способствующих реализации 

компетентностного подхода к преподаванию математики.. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 

Дисциплина «Компоненты математической деятельности и их формирование» относится к 

вариативной части блока дисциплин, входит в модуль «Стохастические модели и анализ 

данных». Альтернативная дисциплина - «Системно-деятельностный подход в обучении 

физике».  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

 общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса… , 

толерантно воспринимая … культурные различия (ОПК-3); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 



 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

 готовность к проведению строгих доказательных рассуждений, к контролю 

логической правильности рассуждений, к формированию у обучающихся 

установки на ценность логического рассуждения и коммуникации (ПКд-1); 

 способность ориентироваться в современной проблематике избранных для 

углубленного изучения математических и/или физических дисциплин, 

способность понимать математический/физический текст по новой для себя 

проблематике, анализировать и трансформировать текст… (ПКд-2); 

 готовность строить математические модели объектов и процессов из различных 

предметных областей; строить модели-интерпретации математических структур; 

применять модели при сценировании  образовательных ситуаций (ПКд-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать  

 теоретические основы деятельностного подхода в обучении математике; 

 структуру продуктивной и учебной математической деятельности; 

 особенности методов основных математических дисциплин; 

уметь 

 анализировать цели обучения математике на разных ступенях и уровнях 

образования; анализировать содержание конкретных математических 

дисциплин, теорий, классов задач с точки зрения целесообразности их 

изучения на том или ином уровне, ступени обучения; 

 определять перспективные направления самостоятельных математических 

исследований обучающихся; 

 проектировать процесс обучения, обеспечивающий формирование 

составляющих учебной и продуктивной математической деятельности, 

включая математический эксперимент, выдвижение, верификацию и 

фальсификацию гипотез, различные методы доказательства математических 

утверждений, построение алгоритмов решения классов задач и др.; 

 адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу в области математики; 

владеть 

 основами исследовательских методов в математике и в области 

математического моделирования; в частности, навыками постановки задачи 

для исследования и формулирования результатов исследования; 

 навыками чтения математического текста, способами анализа и осмысления 

научной информации; 

 навыками совершенствования и развития своего научного потенциала, 

самообразования в области математики и ее преподавания. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Математическая деятельность, ее виды, уровни, компоненты. Деятельностный 

подход в обучении математике. 

2. Приемы формирования элементов профессиональной математической деятельности 

в обучении математике. 



3. Изучение математических понятий и теорий через систему задач как модель 

профессиональной математической деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Фолиадова Е.В., к.ф.-м.н., доцент 

кафедры высшей математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

 

М1.В.ДВ.3.2.  СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 

ФИЗИКЕ (модуль «Стохастические модели и анализ данных») 

Цели дисциплины:  

 формирование у студентов знаний о содержании и организации учебно-

воспитательного процесса по физике в учреждениях среднего и высшего 

образования;  

 подготовка специалистов к преподаванию физики в средней 

общеобразовательной, средней и высшей профессиональной школе; 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 

Дисциплина «Системно-деятельностный подход в обучении физике» относится к 

вариативной части блока дисциплин, входит в модуль «Стохастические модели и анализ 

данных». Альтернативная дисциплина - «Компоненты математической деятельности и их 

формирование». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса… , 

толерантно воспринимая … культурные различия (ОПК-3); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 



 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

 способность ориентироваться в современной проблематике избранных для 

углубленного изучения математических и/или физических дисциплин, 

способность понимать математический/физический текст по новой для себя 

проблематике, анализировать и трансформировать текст… (ПКд-2); 

 готовность строить математические модели объектов и процессов из различных 

предметных областей; строить модели-интерпретации математических структур; 

применять модели при сценировании  образовательных ситуаций (ПКд-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 цели обучения физике в учреждениях среднего (полного) общего образования; 

способы их задания и методы достижения; 

 содержание требований к знаниям и умениям учащихся по физике, отраженных в 

Государственном образовательном стандарте; 

 системы физического образования в учреждениях среднего (полного) общего 

образования и место курса физики в базисном учебном плане; 

 системы физического образования в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования; 

 содержание курсов физики основной и средней (полной) школы, пособия, 

входящие в учебно-методические комплекты по физике; 

 методы обучения физике, их классификации и возможности реализации в 

учебном процессе; 

 формы организации учебных занятий по физике, типы уроков по физике, 

требования к современному уроку физики; 

 современные технологии обучения физике, включая информационные и 

коммуникационные; 

 формы дифференцированного обучения физике, особенности преподавания 

физики в классах разных профилей; 

 основы профильного обучения и предпрофильной подготовки: элективные курсы 

разной направленности, содержание, особенности построения программ, 

методики проведения занятий и отличие от факультативных курсов; 

 виды и формы внеклассной работы по физике и особенности ее организации; 

 средства обучения физике и их применение в учебном процессе; 

 оборудование школьного физического кабинета, правила хранения и 

эксплуатации приборов; 

 основные понятия и определения предметной области; 

уметь: 

 ставить педагогические цели и задачи, намечать пути их решения; 

 анализировать современные учебно-методические комплекты для основной и 

средней (полной) школы с точки зрения их соответствия целям обучения физике, 

возрастным особенностям учащихся, дидактическим и частнометодическим 

принципам, осуществлять их обоснованный выбор; 

 проводить научно-методический анализ разделов и тем курса физики, научно-

методический анализ понятий, законов, способов деятельности; 

 выбирать и проектировать технологии и методики обучения в зависимости от 

возрастных возможностей, личностных достижений и актуальных проблем 



обучающихся в освоении предметной области, а также в зависимости от 

содержания изучаемого материала; 

 планировать учебно-воспитательную работу по физике; 

 конструировать модели уроков, имеющих разные дидактические цели, семинаров, 

конференций и других классных и внеклассных занятий и по физике; 

 проводить уроки физики разных типов с использованием соответствующих 

методов, форм и средств обучения; 

 применять для описания физических явлений известные физические модели; 

называть и давать словесное и схемотехническое описание основных физических 

экспериментов; 

 описывать физические явления и процессы, используя физическую научную 

терминологию; 

 представлять различными способами физическую информацию; 

 давать определения основных физических понятий и величин, 

 формулировать основные физические законы; 

 разнообразить и активизировать познавательную деятельность учащихся на 

уроке, подбирать дифференцированные домашние задания, выделять и делать 

акцент на его творческую часть; 

владеть навыками: 

 проведения всех видов учебного физического эксперимента для решения разных 

педагогических задач с соблюдением требований к методике и технике его 

проведения; 

 численных расчетов физических величин при решении физических задач и 

обработке экспериментальных результатов; 

 представления физической информации различными способами (в вербальной, 

знаковой, аналитической, математической, графической, схемотехнической, 

образной, алгоритмической формах). 

Краткое содержание дисциплины 

1. Содержание и структура курса физики средних общеобразовательных учреждений. 

2. Методы обучения физике. Формы организации учебных занятий по физике. 

3. Частные вопросы теории и методики обучения физике. 

4. Учебный физический эксперимент. 

5. Методика преподавания физики в профессиональной школе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 

Основная литература 

1. Шипилина Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований: 

учебное пособие.  Издательство: Флинта, 2011 г. - 204 с. (Электронный 

ресурсknigafund.ru/books/114306) 

2. Смирнов, Александр Викторович. Методика применения информационных 

технологий в обучении физике: учеб. пособие для вузов. - М.: Академия, 2008. - 

(Высшее профессиональное образование). - 239, [1] с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Смирнов, Сергей Дмитриевич. Педагогика и психология высшего образования. От 

деятельности к личности: учеб. пособие для вузов. - М.: Академия, 2005. - (Высшее 

профессиональное образование). - 393, [1] с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Физика. 10 класс: учеб. для шк. и кл. с углубл. изучением физики / [О. Ф. 

Кабардин, В. А. Орлов, Э. Е. Эвенчик и др. ]; под ред. А. А. Пинского. - 7-е изд. - 

М.: Просвещение, 2002. - 414, [1] с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Физика. 11 класс: учеб. для школ и кл. с углубленным изучением физики / [авт.: А. 

Т. Глазунов и др. ]; под ред. А. А. Пинского. - 8-е изд. - М.: Просвещение, 2003. - 

431, [1] с. (Библиотека УлГПУ) 

 



Дополнительная литература 

 

1. Технологии современной дидактики в процессе управления методической работой 

в школе. Издательство: АРКТИ, 2008 г.- 197 с. (Электронный ресурс 

knigafund.ru/books/28822) 

2. Восканян, Альберт Георгиевич. Кабинет физики: [метод. пособие]. - М.: ВЛАДОС, 

2002. - 143 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Гурина, Роза Викторовна. Учебно-исследовательский эксперимент по физике с 

компьютерной обработкой результатов: лабораторный практикум: метод. 

рекомендации для учителей физики проф. физ. - мат. классов / Р. В. Гурина; Ульян. 

гос. ун-т. - Ульяновск: УлГУ, 2007. - 48 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Гурина, Роза Викторовна. Начальная профессиональная подготовка учащихся в 

профильных физико-математических классах: [метод. пособие] / Р. В. Гурина; 

Ульян. гос. ун-т. - Ульяновск: УлГУ, 2004. - 290 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. аб - 1 экз 

6. Гурина, Роза Викторовна. Фреймовое представление знаний: [пособие для 

учителей общеобразоват. шк., преподавателей вузов] / Р. В. Гурина, Соколова, Е. 

Е.; Е. Е. Соколова; Ульян. гос. ун-т. - М.: Народное образование, 2005. - 175 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

7. Масленников, М. М. Охрана труда при оборудовании и эксплуатации учебных 

кабинетов физики общеобразовательных учреждений: метод. рекомендации / 

Короткова, К. В.; К. В. Короткова; УИПКПРО. - 2-е изд., доп. - Ульяновск: 

ИПКПРО, 2005. - 56 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: В.А. Кокин, к.п.н., доцент кафедры 

физики и технических дисциплин ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

  



М1.В.ДВ.4.1. ИСТОРИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД В ИЗУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКИ (модуль «Математическое моделирование и физические объекты») 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

 познакомить магистрантов с историко-генетическим методом введения 

исторического материала в преподавание математики, привести соответствующие 

примеры; способствовать формированию установки на использование 

исторических сведений  в преподавании математики; 

 дать обзор истории развития некоторых основных разделов школьной и высшей 

математики; детально проследить историю развития некоторых основных 

содержательно-методических линий школьного и вузовского курсов математики, 

выделить и изучить основные этапы их развития;  

 оценить возможности конкретного исторического материала при реализации в 

учебном процессе эвристических приемов, подводящих учащихся к открытию тех 

или иных математических фактов;  

 способствовать формированию представлений об оптимальном соотношении 

логического и исторического подходов в преподавании; 

 способствовать приобретению опыта построения учебного процесса на основе 

историко-генетического метода. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 

Дисциплина «Историко-генетический метод в изучении математики» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока дисциплин, входит в модуль 

«Математическое моделирование и физические объекты»; альтернативные дисциплины - 

«Интерактивные технологии в обучении физике», «История развития теории гравитации». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность  использовать  индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 



 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

 способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

 готовность к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 

 готовность … строить модели-интерпретации математических структур; 

применять модели при сценировании  образовательных ситуаций (ПКд-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 сущность историко-генетического метода; 

 эволюцию некоторых понятий, идей, содержательно-методических линий 

школьной и вузовской математики. 

уметь: 

 выделять этапы развития математических понятий и идей; 

 оценивать возможности использования в преподавании математики конкретного 

исторического материала; 

 подбирать исторический материал, соответствующий конкретному 

математическому содержанию, выявлять и актуализировать его потенциал в 

преподавании; 

 конструировать  конкретные методические материалы на основе историко-

генетического метода. 

владеть: 

 навыками поиска, анализа, структурирования историко-математического 

материала; 

 некоторыми навыками практического использования исторического материала в 

преподавании математики. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Введение в предмет. 

1.1. История математики и историко-генетический метод преподавания 

математики. 

1.2. История логарифмов и введение логарифмической функции историко-

генетическим методом 

2. История отдельных разделов математики. 

2.1. История развития алгебры. 

2.2. История развития геометрии. 

2.3. Предыстория математического анализа. 

3. История отдельных содержательных линий школьной математики. 

3.1. Исчисление дифференциалов Г.Лейбница, метод флюксий И. Ньютона. 

Введение производной и интеграла историко-генетическим методом. 

3.2. Основные этапы истории тригонометрических функций. Введение 

тригонометрических функций историко-генетическим методом. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

Основная литература 

1. Аносов В.А. От Ньютона к Кеплеру. – М.: МЦНМО,2006. – 272 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа:  http://math.ru/lib/492).  

2. Ван дер Варден Бартел Лендерт. Пробуждающаяся наука. Математика Древнего 

Египта, Вавилона и Греции: пер. с голл. - Москва: КомКнига, 2007. - 457 с. 

(Библиотека УлГПУ). 



3. Панов В.Ф. Математика древняя и юная.–  М.: Издательство: МГТУ им. Баумана, 

2006. – 648 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Петров Ю.И. История и философия науки. Математика, вычислительная техника, 

информатика. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 448 с.: ил. (Электронный ресурс.- 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/38205). 

5. Попов  Г. Н.   Исторические задачи по элементарной математике - 2-е изд. - М.: 

Вузовская книга, 2007. – 214 с.: ил. (Библиотека УлГПУ). 

6. Филинова О.Е.    Математика в истории мировой культуры: учеб. пособие для вузов - 

М. : Гелиос АРВ, 2006. - 222с. (Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература 

 

1. Александрова Н. В.    История математических терминов, понятий, обозначений: 

словарь-справочник - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство ЛКИ, 2007. - 346 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

2. Аносов В.А. Взгляд на математику и нечто из нее.– М.: МЦНМО, 2003. – 24 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа:  http://math.ru/lib/mmmf/3).  

3. Вилейтнер Г. История математики от Декарта до середины XIX столетия: перевод с 

немецкого  - Изд. 2-е. - Москва: Наука, 1966. - 507 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Вилейтнер Г. Хрестоматия по истории математики, составленная по 

первоисточникам. Арифметика и алгебра. Геометрия и тригонометрия. Аналитическая 

и синтетическая геометрия. Исчисление бесконечно малых. - Изд. 2-е. - Москва ; 

Ленинград: ОНТИ НКТП СССР, 1935. - 320 с. ( Библиотека УлГПУ). 

5. Глейзер Герш Исакович. История математики в школе: IV-VI кл.: пособие для 

учителей - Москва: Просвещение, 1981. - 239 с. - Имен. указ.: с. 232-235. (Библиотека 

УлГПУ). 

6. Глейзер Герш Исакович. История математики в школе: IX-X кл.: пособие для 

учителей - Москва: Просвещение, 1983. - 351 с. - Имен. указ.: с. 338-347. ( Библиотека 

УлГПУ). 

7. Глейзер Герш Исакович. История математики в школе: VII-VIII кл.: пособие для 

учителей. - Москва: Просвещение, 1982. - 240 с. (Библиотека УлГПУ). 

8. Глейзер Г. Д. Математика: Хрестоматия по истории, методологии, дидактике: учеб. 

пособие для вузов. - Москва: Издательство УРАО, 2001. - 382 с. (Библиотека УлГПУ). 

9. Даан-Дальмедико Ами. Пути и лабиринты. Очерки по истории математики:. - Москва: 

Мир, 1986. - 431 с. - Указ. имен., предм.: с. 421-428. (Библиотека УлГПУ). 

10. Депман Иван Яковлевич. Из истории арифметики: пособие для учителей. - 2-е изд., 

испр. - Москва: Просвещение, 1965. - 415 с. (Библиотека УлГПУ). 

11. Петров Юрий Петрович. Лекции по истории прикладной математики: кн. для 

студентов и преподавателей ун-тов. - Санкт-Петербург: НИИХ СПбГУ, 2001. - 337 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

12. Писаревский Б.М., Харин В.Т.  Беседы о математике и математиках - М.: Физматлит, 

2006. - 208 с.: ил. ( Библиотека УлГПУ). 

13. Розенфельд Б.А. Аполлоний Пергский.  – М.: МЦНМО, 2004. – 176 с.  (Электронный 

ресурс. – Режим доступа:  – http://math.ru/lib/289). 

14. Стройк Дирк Ян. Краткий очерк истории математики: - 2-е изд. - Москва: Наука, 1969. 

- 326 с. (Библиотека УлГПУ). 

15. Тихомиров В.М. Великие математики прошлого и их великие теоремы. Серия 

Библиотека «Математическое просвещение», вып. 1..  – М. МЦНМО, 2003. – 16 с. — 

(Электронный ресурс. – Режим доступа:  – http://math.ru/lib/mmmf/) 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Волкова Н.А., ассистент кафедры 

высшей математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

  

http://www.knigisosklada.ru/phouse/%cc%c3%d2%d3+%e8%ec.+%c1%e0%f3%ec%e0%ed%e0/
http://math.ru/lib/289
http://math.ru/lib/mmmf/


М1.В.ДВ.4.2. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ (модуль 

«Математическое моделирование и физические объекты») 

Цели и задачи дисциплины 

Дать слушателям глубокие знания, умения и обеспечить высокопрофессиональную 

компетенцию в следующих вопросах:  

- цели, задачи и способы применения интерактивных технологий в образовании;  

- педагогические стратегии и тенденции использования мультимедиа в образовании;  

- современные цели образования и пути достижения педагогических целей 

посредством использования интерактивных технологий;  

- критерии отбора и эффективного применения учебных мультимедиа в соответствии 

с основными стратегиями их использования в образовании;  

- способы создания мультимедиа для обучения. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 

Дисциплина «Интерактивные технологии в изучении физики» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока дисциплин, входит в модуль «Математическое 

моделирование и физические объекты»; альтернативные дисциплины - «Историко-

генетический метод в изучении математики», «История развития теории гравитации». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины обучающийся осваивает следующие  

общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру (ОПК-4); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью применять современные методики и технологии организации 

и реализации образовательного процесса на различных образовательных 

ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4); 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки 

и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность  использовать  индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 



 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

 готовность к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-

просветительских задач (ПК-20); 

 способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 интерактивные технологии в обучении физике; 

уметь: 

 использовать мультимедийные технологии  для реализации личностно 

ориентированных моделей обучения; 

владеть: 

 практическими навыками работы с конкретным мультимедийным 

оборудованием. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Психолого-педагогические основы создания учебных мультимедиа. 

1.1. Педагогические сценарии применения мультимедиа в образовании. 

1.2. Знания и умения, необходимые для эффективного применения 

мультимедиа в образовании. 

2. Метод портфолио. Проектирование портфолио. 

3. Решение познавательных задач с помощью мультимедиа игр. 

4. Применение интерактивных обучающих мультимедийных средств. 

5. Критерии отбора учебных мультимедиа. Активное использование учебных 

мультимедиа в учебном процессе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  

Основная литература 

1. Крапивенко А.В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений: учебное пособие. 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. (Электронный ресурс  http://www.knigafund.ru/books) 

2. Дьяконов В.П., Абраменкова И.В., Пеньков А.А., Петрова Е.В., Черничин А.Н. Новые 

информационные технологии. Учебное пособие. СОЛОН-ПРЕСС, 2008. (Электронный 

ресурс  http://www.knigafund.ru/books) 

3. Информационные технологии и средства дистанционного обучения: Учебное пособие, 

Конев Ф.Б., Куприянова Г.И., Издательство: Издательство МГОУ, 2005. (Электронный 

ресурс  http://www.knigafund.ru/books) 

4. Макарова, Наталья Владимировна. Информатика: учеб. для вузов: [для бакалавров] / Н. В. 

Макарова, Волков, В. Б.; В. Б. Волков. - СПб.: Питер, 2011. - (Стандарт третьего 

поколения). - 573 с. (Библиотека УлГПУ). 
 

Дополнительная литература 

 

1. Бейкер Д.Л. Секреты Adobe Acrobat 7. 150 лучших приемов и советов Издательство: ДМК 

Пресс, 2005.. (Электронный ресурс   http://www.knigafund.ru/books) 

2. Воройский Ф.С. Информатика. Новый систематизированный толковый словарь-

справочник (Введение в современные информационные и телекоммуникационные 

технологии в терминах и фактах) Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 2011. (Электронный 

ресурс   http://www.knigafund.ru/books) 

3. Смирнов А.В. Методика применения информационных технологий в обучении физике: 

учеб. пособие для вузов. - М. : Академия, 2008. - 239с. (Библиотека УлГПУ)   

http://www.knigafund.ru/books
http://www.knigafund.ru/books
http://www.knigafund.ru/books
http://www.knigafund.ru/books
http://www.knigafund.ru/books


4. Леонтьев, Виталий Петрович. Компьютер и Интернет: большая энциклопедия. - М.: Олма 

медиа групп, 2007. - 1083 с. (Библиотека УлГПУ)  

5. Интерактивная доска в школе / авт. - сост. Е. А. Голодов, И. В. Гроцкая, В. Е. Бельченко. - 

Волгоград: Учитель, 2011. - (В помощь администрации школы). - 86 с.: ил. - Список лит.: 

с. 84-85. (Библиотека УлГПУ)  

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Кокин В.А., к.п.н., доцент кафедры 

физики и технических дисциплин ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

 

 

М1.В.ДВ.4.3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ГРАВИТАЦИИ (модуль 

«Математическое моделирование и физические объекты») 

 

  



М1.В.ДВ.5.1. МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ (акцессорный модуль) 

Цели дисциплины: помочь будущему учителю:  

 познакомиться с современными проблемами теории и практики  менеджмента в 

образовании;  

 изучить основные принципы, методы, формы, технологии управленческой 

деятельности;  

 сформировать мотивацию к профессиональной педагогической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Менеджмент в образовании» относится к вариативной части блока 

дисциплин, входит в акцессорный модуль. Альтернативная дисциплина - «Экономика 

образования». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

общекультурные компетенции (ОК): 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса… , 

толерантно воспринимая … культурные различия (ОПК-3); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способность проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии (ПК-7); 

 готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 историю становления менеджмента как теории и практики управления; 

 современные тенденции развития образовательных систем; 

 методологические и теоретические основы  менеджмента в образовании; 

 специфику менеджмента в условиях модернизации  образования: 

 различные авторские подходы в педагогическом менеджменте, как в России, 

так  и зарубежные, 

уметь: 

 планировать  образовательный процесс; 

 осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 

 использовать системный подход при изучении деятельности руководителей 

школ, колледжей, лицеев; 

 овладеть методическими умениями в повышении эффективности 

управления ОУ. 

 осуществлять оптимальный выбор различных мнений в управлении; 

 анализировать педагогическую деятельность руководителей. 

 

владеть: 



 способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса; 

 способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, 

подходов к построению системы непрерывного образования;  

 способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения; 

 навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения 

Краткое содержание дисциплины 

1. Теоретические основы менеджмента в образовании. 

1.1. Менеджмент как наука и практика управления. 

1.2. Менеджмент в образовании как вид отраслевого менеджмента. 

1.3. Образование в России как система. Государственно – общественный 

характер управления системой образования. 

1.4. Системный подход как методологическая основа управления. 

1.5. Функции и  управленческая  культура  руководителя школы. 

2. Основы конфликтологии. 

2.1. Коллектив как объект и субъект управления. 

2.2. Сущность и типология конфликтов. 

3. Юридические и экономические основы менеджмента в образовании. 

3.1. Работа с кадрами в образовательном учреждении. 

3.2. Управление общеобразовательным учреждением в условиях финансово-

хозяйственной самостоятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

Основная литература 

1. История и философия науки: Учебное пособие: В 4-х книгах. Книга 2: История и 

философия науки об управлении / [Г.И.Маринко , Е.М Панина]. -  М.: Издательство 

МГУ, 2009. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.knigafund. 

ru/books/68147 

2. Менеджмент образования: учеб. пособие для вузов / [Н.О. Аблязова и др.; под ред. 

А.П. Егоршина]. - М. : Логос, 2009. - 307 с. - (Библиотека УлГПУ).  

3. Педагогика: учеб. для студентов пед. учеб. заведений / [П.И. Пидкасистый, В.И. 

Загвязинский, Л.И. Маленкова и др.; под ред. П. И. Пидкасистого].  - 5-е изд., доп. 

и перераб. - М. : Педагогическое общество России, 2008. - 563 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

4. Солнцева Н.В.Управление в педагогической деятельности: учебное пособие: / 

[Н.В.Солнцева]. – М: Издательство: Флинта, 2012. Электронный ресурс. – Режим 

доступа http://www.knigafund.ru/books/148797 

5. Шамова, Татьяна Ивановна. Управление образовательными системами : учеб. 

пособие для вузов / Т.И. Шамова ; Т.И. Шамова, Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова. 

- 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 382с. (Библиотека УлГПУ).    

Дополнительная литература 

1. Гавриленко В.М. Менеджмент: Конспект лекций в схемах. / [В.М Гавриленко  В.М] 

. Издательство: А-Приор, 2010. Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/53192. 

2. Бордовская, Н. В. Педагогика : учеб. пособие для вузов / [Н.В. Бордовская ; Н. В. 

Бордовская, А. А. Реан и др. ] - СПб.. : Питер, 2007. - 299 с. (Библиотека УлГПУ).   

http://www.knigafund.ru/books/68147
http://www.knigafund.ru/books/68147
http://www.knigafund.ru/authors/19728
http://www.knigafund.ru/authors/19729
http://www.knigafund.ru/authors/28144
http://www.knigafund.ru/authors/28144
http://www.knigafund.ru/authors/28144
http://www.knigafund.ru/books/148797
http://www.knigafund.ru/books/53192
http://www.knigafund.ru/books/53192


3. Набатова, Лидия Борисовна.    Управление образовательными системами: курс 

лекций: учеб. пособие. Ч. 1 / Л. Б. Набатова. - Ульяновск, 2006. - 204 с. (Библиотека 

УлГПУ).   

4. Симонов В.В. Педагогический менеджмент: ноу-хау в образование: учеб. пособие 

для вузов /В.П.Симонов. -М.: Юрайт: Высш. образование, 2009. -357 с. (Библиотека 

УлГПУ).  

5. Управление образовательными системами: учеб. пособие / В. С. Кукушкин, Т. В. 

Миронова и др. - М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2003. - 460 (Библиотека УлГПУ). 

6. Шамова, Татьяна Ивановна.  Управление образовательными системами : [Учеб. 

пособие для вузов] / Т.И. Шамова , П.И, Третьяков, Н.П. Капустин; Под ред. Т.И. 

Шамовой. - М. : Владос, 2002. - 319 с. - (Библиотека УлГПУ). 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Хмарский С.И., кандидат  

педагогических   наук, доцент. 

 

Б1.В.ДВ.5.2.  ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ (акцессорный модуль) 

Цели дисциплины:  

 продолжение формирования представлений о; 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 

Дисциплина «Экономика образования» относится к вариативной части блока дисциплин, 

входит в акцессорный модуль. Альтернативная дисциплина - «Менеджмент в 

образовании». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

общекультурные компетенции (ОК): 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса… , 

толерантно воспринимая … культурные различия (ОПК-3); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способность проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные особенности экономических процессов в области образования; 

уметь: 

 анализировать экономические аспекты функционирования образовательного 

учреждения; 

владеть: 

 навыками использования математических методов при решении вопросов 

экономики образования; 



 навыками расширения своего научного кругозора, самообразования в области 

экономики, в области применения математики в экономике. 

Краткое содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

 

 

  



 

М1.В.ДВ.6.1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ (акцессорный модуль) 

Цели освоения дисциплины:  

познакомить студентов с базовыми понятиями и категориями образовательного права, с 

основными положениями образовательного законодательства Российской Федерации и 

международно-правовыми стандартами регулирования образовательных отношений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Правовые аспекты образования» представляет собой дисциплину по 

выбору вариативной части блока дисциплин. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных  компетенций: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные категории и понятия образовательного права, механизм и гарантии 

реализации на практике конституционного права каждого на образование, правовой 

статус участников образовательных правоотношений, основы нормативно-правового 

регулирования экономических (хозяйственных), финансовых  и управленческих 

(административных) аспектов образовательной деятельности, международно-правовые 

стандарты в сфере образования, а также основные характеристики Болонского процесса и 

особенности участия Российской Федерации в формировании единого европейского 

образовательного пространства; 

- уметь использовать полученные знания в своей практической деятельности;  

- иметь представление о сущности и основных направлениях образовательной 

реформы в Российской Федерации;  

- владеть навыками работы с актами образовательного законодательства 

Российской Федерации и иными источниками образовательного права. 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Организационно-правовые основы образования  

Образование как объект правового регулирования. Понятие, уровни и формы 

получения образования. Системы образования: понятие и элементы. Государственные 

образовательные стандарты и образовательные программы. Законодательство об 

образовании. Международно-правовое регулирование образования. Законодательство РФ 

в области образования. Законодательство зарубежных стран в области образования: 

основные модели. Организационно-правовые основы деятельности образовательных 

учреждений. Понятие, виды и компетенция образовательных учреждений. Порядок 

создания, реорганизации и ликвидации образовательных учреждений. Лицензирование 

образовательной деятельности. Аккредитация образовательных учреждений. 

Государственный надзор и контроль в сфере образования. Управление образовательным 

учреждением.  

Раздел 2. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

Организация образовательного процесса. Понятие образовательного процесса и 

основные требования к его организации. Приём в образовательные учреждения. 



Аттестация обучающихся. Единый государственный экзамен. Документы об образовании. 

Правовое положение участников образовательного процесса. Участники образовательного 

процесса: понятие, виды, основы правового статуса. Права и обязанности обучающихся. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних обучающихся. Правовое положение 

педагогических работников.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Макарова Т.А. к.ю.н., доцент, зав. 

кафедрой образовательного права ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

М1.В.ДВ.6.2. СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ (акцессорный модуль) 

Цели освоения дисциплины:  

обеспечение научно-информационной основы для формирования граждански грамотных и 

социально-активных специалистов, способных  использовать социологические знания на 

практике, являются формирование теоретического мышления студентов, освоение ими 

фундаментальных теорий и методологии социологии образования, приобретение научной 

эрудиции в данной области знаний, овладение навыками социологического исследования 

в области образования, интерпретировать их в контексте мировых тенденций 

общественного развития, обусловленных объективными закономерностями. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Социология образования»относится к дисциплине по выбору 

вариативной части дисциплин.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими:общекультурными  компетенциями (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);  

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

В результате освоения содержания дисциплины «Социология образования» студент 

должен:  

знать: 

- теоретические основы социологии образования; 

- закономерности протекания процесса социального воспитания; 

- основные направления (школы) в развитии отечественной и зарубежной 

социологии образования; 

- связи социального института образования с основными сферами общества, 

процессы его дифференциации и развитие основных институциональных практик (высшее 

образование, дистанционное образование, непрерывное образование)  

уметь: 
- использовать социологические методы исследования при отборе, обработке и 

анализе данных об образовании; 

- характеризовать особенности, закономерности развития, функциональную 

направленность и социальные проблемы института образования; 

- осуществлять историко-социологический анализ возникновения и развития 

образовательных институтов; 

- оценивать особенности и механизмы взаимодействия образования с другими 

социальными институтами; 



- различать социокультурные особенности разных национальных систем 

образования; 

- анализировать социальные отношения в сфере образования и процессы развития 

субъектов образовательной деятельности, основные направления реформирования 

современного образования и прогнозировать его дальнейшее развитие;  

- представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 

профессиональной и массовой аудиторией;  

владеть: 

- способностью использовать теоретические знания на практике; 

- навыками социологического поиска и анализа образовательных проблем; 

- методикой проведения социологических исследований в области образования. 

- навыками теоретического и эмпирического анализа социальных механизмов и 

институтов регуляции экономического поведения, социально-экономической 

стратификации общества, экономической мобильности субъектов экономического 

поведения на макро- и микроуровнях. 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Социология образования как отраслевая социологическая наука 

Тема 1. Предметная область социологии образования 

Тема 2. История становления и развития социологии образования 

Раздел II. Социально-культурные предпосылки становления образования как 

социального института 

Тема 4. Образование как социальный институт 

Раздел III. Системная организация и управление в современном образовании. 

Тема 5. Социальные функции образования 

Тема 6. Структурный анализ сферы образования и его системная организация 

Тема 7. Социально-групповая динамика в сфере образования 

Тема 8. Управление, планирование и прогнозирование в сфере образования. 

Раздел IV. Модернизация образования. 

Тема 9. Модернизация российского образования на рубеже XX-XXI веков 

Тема 10. Социальные проблемы как результат реформирования образования 

Тема 11. Направления формирования образовательного общества в XXI веке. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Михайлова Н.Н.,к.соц.н., доцент 

кафедры социальных дисциплин ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

 

  



М1.В.ДВ.7.1. ПСИХОЛОГИЯ МАЛЫХ ГРУПП (акцессорный модуль) 

Цели освоения дисциплины:сформировать у студентов систему знаний об 

основных социально-психологических закономерностях, определяющих поведение 

человека в обществе.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Психология малых групп»относится к дисциплине по выбору 

вариативной части дисциплин.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

общепрофессиональными  компетенциями (ОК): 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- методологию и методы оценки особенностей и степени социальной напряженности 

в отношениях ребенка с окружающей социальной и образовательной средой;  

уметь: 

- исследовать и оптимизировать межличностные контакты и общение, в том числе в 

поликультурной среде; 

- проектировать и организовывать совместную деятельность детей и взрослых 

(игровую, учебную, профессиональную); 

- организовывать коллективную деятельность участников образовательного 

процесса. 

владеть: 

- средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в образовательном 

учреждении. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Теоретические и прикладные проблемы социальной психологии групп.  

2. Ценностно-нормативные феномены малой группы.  

3. Композиционные и динамические феномены малой группы.  

4. Личность и общество 

Общая трудоемкость дисциплинысоставляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Резник А.И., к.псих.н, доцент 

кафедры психологии ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

М1.В.ДВ.7.2. КОНФЛИКТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ (акцессорный модуль) 

Цели освоения дисциплины:систематизированное изложение теоретических и 

практических проблем возникновения конфликтных явлений в педагогической среде и 

путей регулирования и управления ими.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Конфликты в образовательной среде»относится к дисциплине по 

выбору вариативной части дисциплин.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

общепрофессиональными  компетенциями (ОК): 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные закономерности общения, формирования позитивных межличностных 



отношений, психологического  климата и организационной культуры в образовательном 

учреждении; 

- основные закономерности возникновения и протекания конфликтов в 

педагогической среде. 

уметь: 

- исследовать и оптимизировать межличностные контакты и общение, в том числе, в 

поликультурной среде; 

владеть: 

- средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в образовательном 

учреждении. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Структура и динамика конфликта.  

2. Поведение участников конфликта.  

3. Эскалация конфликта.   

4. Анализ и диагностика конфликтных ситуаций.   

5. Деятельность посредника при разрешении конфликта.  

6. Организация совместного принятия решений.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Резник А.И., к.псих.н, доцент 

кафедры психологии ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

  



 

М1.В.ДВ.8.1. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ (ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ) (модуль 

«Математическое моделирование и физические объекты») 

Цели освоения дисциплины:  

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени бакалавриата, и овладение необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции в сфере делового общения.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной коммуникации (физико-

математические науки)» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

дисциплин. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для делового общения;  

уметь: 

-читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности; 

- делать презентации на английском языке 

владеть:  

-необходимыми навыками делового общения на иностранном языке.  

Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1 Чтение 

Тема 1. Международные научные конференции. 

Тема 2. Преподавание, обучение и исследования в вузе. 

Тема 3. Публикация результатов научного исследования. 

Тема 4. Международное сотрудничество в сфере физико-математических наук. 

Раздел 2 Аудирование 

Тема 5. На научной конференции. 

Тема 6. Коммуникативные сбои в научном общении. 

Тема 7. Общение в научных сетях. 

Тема 8. Специфика аудирования научного текста (физико-математической 

тематики). 

Раздел 3. Устная научная речь 

Тема 9. Неформальное научное общение. 

Тема 10. Выступление с научным докладом. 

Раздел 4. Письмо 

Тема 11. Письмо коллеге. 

Тема 12. Аннотация научных статей (в области физико-математических наук). 

Тема 13. Заявка на участие в конференции. 

Тема 14. Заявка на получение гранта. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

Основная литература 

1. Калмыкова Г.А. Как написать статью на английском языке? – Ульяновск: УлГПУ, 

2010. – 90 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Сиполс, О. В. Develop Your Reading Skills: Comprehention and Translation Practice. 

[Электронный ресурс. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 376 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=409896  

3. Иванюк, Н.В. Английский язык=English [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Н.В. Иванюк. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 159 с. - ISBN 978-985-06-2489-5. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=509671 

4. Сущенко, Е.А. Словарь-справочник лингвоэкологических терминов и понятий. - 

СПб: Издательский дом «Петрополис», 2011. - 424 с [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254009 

5. Трухан, Е.В. Английский язык для энергетиков: учеб. пособие / Е.В. Трухан, О.Н. 

Кобяк. – Минск: Выш. шк., 2011. – 191 с.: ил. - ISBN 978-985-06-1969-3. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=507657 

Дополнительная литература 

1. Пособие по письму. От абзаца до эссе. – Oxford: Macmillan Education, 2009. – 131 

с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Карлова Е.Н. Английский в рифмованных диалогах (+CD). – СПб: Питер, 2011. – 

240 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Комаров, А.Е. Мультимедиа-технология. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 77 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141451 

4. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с 

упражнениями и ключами. – СПб: Базис-Каро, 2008. – 608 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Соколова Л.А., Трофимова Е.П., Калевич Н.А. Грамматические трудности 

перевода с английского языка на русский. – М.Высш. шк., 2008. – 204 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

Разработчики рабочей программы дисциплины Лобина Ю.А., к.фил.н., доцент 

кафедры английского языка ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», Акишина С.А., 

старший преподаватель кафедры английского языка ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

 

М1.В.ДВ.8.2 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ (ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) (модуль 

«Математическое моделирование и физические объекты») 

Цели освоения дисциплины: сформировать иноязычную коммуникативную 

компетенцию, необходимую для корректного решения коммуникативных задач в 

различных ситуациях профессионального общения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной коммуникации (психолого-

педагогические науки)» относится к дисциплине по выбору вариативной части блока 

дисциплин. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 



готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- академическую и профессиональную лексику, необходимую для письменного и 

устного общения в научной среде; 

- грамматические структуры, высокочастотные в научной речи; 

- речевые клише, характерные для основных ситуаций профессионального общения. 

уметь: 

- понимать содержание материалов конференций, других научных публикаций, 

учебной литературы (в области психолого-педагогических наук); 

- воспринимать на слух выступления научного характера; 

- представлять результаты своих исследований в устном и письменном виде. 

владеть: 

- навыками устранения последствий коммуникативных сбоев в устном общении; 

- навыками неформального общения в среде коллег; 

- навыками написания заявки на грант, аннотации, краткого содержания доклада для 

представления на конференции  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- академическую и профессиональную лексику, необходимую для письменного и 

устного общения в научной среде; 

- грамматические структуры, высокочастотные в научной речи; 

- речевые клише, характерные для основных ситуаций профессионального общения. 

уметь: 

- понимать содержание материалов конференций, других научных публикаций, 

учебной литературы (в области психолого-педагогических наук); 

- воспринимать на слух выступления научного характера; 

- представлять результаты своих исследований в устном и письменном виде. 

владеть: 

- навыками устранения последствий коммуникативных сбоев в устном общении; 

- навыками неформального общения в среде коллег; 

- навыками написания заявки на грант, аннотации, краткого содержания доклада для 

представления на конференции  

Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1 Чтение 

Тема 1. Международные научные конференции. 

Тема 2. Преподавание, обучение и исследования в вузе. 

Тема 3. Публикация результатов научного исследования. 

Тема 4. Международное сотрудничество в сфере психолого-педагогических наук. 

Раздел 2 Аудирование 

Тема 5. На научной конференции. 

Тема 6. Коммуникативные сбои в научном общении. 

Тема 7. Общение в научных сетях. 

Тема 8. Специфика аудирования научного текста (психолого-педагогической 

тематики). 

Раздел 3. Устная научная речь 

Тема 9. Неформальное научное общение. 

Тема 10. Выступление с научным докладом. 



Раздел 4. Письмо 

Тема 11. Письмо коллеге. 

Тема 12. Аннотация научных статей (в области психолого-педагогических наук). 

Тема 13. Заявка на участие в конференции. 

Тема 14. Заявка на получение гранта. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

Основная литература 

1. Калмыкова Г.А. Как написать статью на английском языке? – Ульяновск: УлГПУ, 

2010. – 90 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Сиполс, О. В. Develop Your Reading Skills: Comprehention and Translation Practice. 

[Электронный ресурс. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 376 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=409896  

3. Иванюк, Н.В. Английский язык=English [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Н.В. Иванюк. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 159 с. - ISBN 978-985-06-2489-5. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=509671 

4. Сущенко, Е.А. Словарь-справочник лингвоэкологических терминов и понятий. - 

СПб: Издательский дом «Петрополис», 2011. - 424 с [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254009 

5. Трухан, Е.В. Английский язык для энергетиков: учеб. пособие / Е.В. Трухан, О.Н. 

Кобяк. – Минск: Выш. шк., 2011. – 191 с.: ил. - ISBN 978-985-06-1969-3. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=507657 

Дополнительная литература 

1. Пособие по письму. От абзаца до эссе. – Oxford: Macmillan Education, 2009. – 131 

с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Карлова Е.Н. Английский в рифмованных диалогах (+CD). – СПб: Питер, 2011. – 

240 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Комаров, А.Е. Мультимедиа-технология. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 77 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141451 

4. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с 

упражнениями и ключами. – СПб: Базис-Каро, 2008. – 608 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Соколова Л.А., Трофимова Е.П., Калевич Н.А. Грамматические трудности 

перевода с английского языка на русский. – М.Высш. шк., 2008. – 204 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

Разработчики рабочей программы дисциплины Лобина Ю.А., к.фил.н., доцент 

кафедры английского языка ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», Акишина С.А., 

старший преподаватель кафедры английского языка ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

  



М1.В.ДВ.9.1. РЕГРЕССИОННЫЙ, ДИСПЕРСИОННЫЙ И КЛАСТЕРНЫЙ 

АНАЛИЗ ДАННЫХ (модуль «Стохастические модели и анализ данных») 

Цель курса – систематическое изложение основных методов анализа статистических 

данных, формирование навыков применения регрессионного, дисперсионного и 

кластерного анализа в научно-исследовательской деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

научиться производить оценку влияния различных факторов на результат эксперимента, 

осуществлять возможность планирования эксперимента, выявлять связь между 

переменными, оценивать тесноту связи, устанавливать формы зависимости между 

переменными, осуществлять изучение данных путем кластеризации 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Регрессионный, дисперсионный и кластерный анализ данных» относится к 

дисциплинам по выбору обучающихся вариативной части профессионального цикла 

дисциплин ООП, модуля «Стохастические модели и анализ данных» и изучается в 3 

семестре. Альтернативная дисциплина по выбору: «Обработка данных астрофизических 

наблюдений». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины обучающийся осваивает следующие общекультурные 

компетенции (ОК): 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-

3); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

(ОК-5); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4); 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки 

и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

 способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

 готовность к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-

просветительских задач (ПК-20); 



 способность к анализу данных, полученных из различных источников, 

визуализации данных, оценке их надёжности, поиску закономерностей, 

использованию для принятия решений; готовность содействовать освоению 

этих умений обучающимися (ПКд-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 основную идею дисперсионного анализа,  

 основные понятия и задачи корреляционного и регрессионного анализа,  

 цели, задачи и суть кластерного анализа; 

уметь: 

 производить оценку влияния различных факторов на результат эксперимента, 

  выявлять связь между переменными, оценивать тесноту связи, устанавливать 

формы зависимости между переменными,  

 осуществлять анализ данных путем кластеризации; 

владеть: 

 основными понятиями дисперсионного, регрессионного и кластерного анализа, 

  навыками составления дисперсионных моделей, уравнений регрессии, 

вычисления коэффициентов регрессии и корреляции, проверки статистических 

гипотез, кластеризации. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Введение. Обзор методов анализа статистических данных. 

2. Дисперсионный анализ. 

3. Корреляционные зависимости. Понятие о корреляционном анализе. 

4. Регрессионный анализ. 

5. Кластерный анализ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

Основная литература 

1. Бельчик Т.А. Основы математической обработки информации с помощью SPSS: 

учебное пособие.-Кемерово: Кемеровский гос. ун.-т, 2013.-232 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

2. Гитис Л.Х. Факторный анализ. Лекция 2. Повышение качества управления методами 

факторного анализа.-М.: Горная книга, 2013.-  20с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Дюран Б., Оделл П., Демиденко Е.З. Кластерный анализ.-М.: Статистика, 2012.-128 

с. 

4. Малов С.В. Регрессионный анализ. Теоретические основы и практические 

рекомендации. М.: Издательский дом, 2013.-276 с. 

5. Низаметдинов Ш.У., Румянцев В.П. Анализ данных: учебное пособие.-М.: МИФИ, 

2012.-  286с. (Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература 

6. Балдин К.В., Башлыков В.Н., Рокосуев Л.В. Основы Теории вероятностей и 

математической статистики: учебник.-М.: Флинта, 2010, 245 с. (Библиотека УлГПУ). 

7. Буреева Н.Н. Многомерный статистический анализ с использованием ППП 

“STATISTICA”.-Нижний Новгород, 2007, 112 с. 

http://www.unn.ru/pages/issues/aids/2007/57.pdf 

http://www.unn.ru/pages/issues/aids/2007/57.pdf


8. Гитис Л.Х. Факторный анализ. Лекция 1. Постановка задачи и области применения. -

М.: Московский государственный горный университет, 2000.-24 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

9. Гитис Л.Х. Кластерный анализ в задачах классификации, оптимизации и 

прогнозирования.-М.: Московский государственный горный университет, 2001.-104 

с. 

10. Калинина В. Н., Соловьев В. И. Введение в многомерный статистический анализ: 

Учебное пособие / ГУУ. – М., 2003. – 66 с. 

http://www.visoloviev.ru/booksmath/MSA.pdf 

11. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS: 

учеб. пособие для вузов/А.О. Крыштановский/Гос. Ун-т-Высшая школа экономики.- 

М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2006.-281 с. 

12. Мандель И.Д. Кластерный анализ.-М.: Финансы и статистика, 1988.-176 с. 

13. Чураков Е.П. Математические методы обработки экспериментальных данных в 

экономике: учебное пособие.-М.: Финансы и статистика, 2014.- 241с. (Библиотека 

УлГПУ). 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Владова Е.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры 

высшей математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

М1.В.ДВ.9.2. ОБРАБОТКА ДАННЫХ АСТРОФИЗИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 

(модуль «Стохастические модели и анализ данных») 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Червон С.В., д.ф.-м.н., профессор 

кафедры физики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; Аббязов Р.Р., к.ф.-м.н., 

доцент кафедры физики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

 

М1.В.ДВ.9.3. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ В КОСМОЛОГИИ (модуль «Стохастические 

модели и анализ данных») 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Червон С.В., д.ф.-м.н., профессор 

кафедры физики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; Аббязов Р.Р., к.ф.-м.н., 

доцент кафедры физики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

  

http://www.visoloviev.ru/booksmath/MSA.pdf


М1.В.ДВ.10.1. ПРИНЦИПЫ И ТЕХНОЛОГИИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ (модуль 

«Стохастические модели и анализ данных») 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений и 

навыков в области визуализации данных.  

Задачи дисциплины: 

 раскрыть содержание базовых понятий, предмета, методов и принципов 

визуализации данных; 

 дать представление о технологиях визуализации данных; 

 обучить использованию программных средств визуализации данных. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина по выбору вариативной части образовательной программы, модуля 

«Стохастические модели и анализ данных», читается в 3 семестре. Альтернативные 

дисциплины по выбору  - «Алгоритмы параллельных вычислений», «Гравитационный 

эксперимент». 

Требования к усвоению дисциплины 

Выпускник магистратуры по итогам изучения дисциплины должен обладать 

следующими  

общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-3 – способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-4 – способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру; 

профессиональными компетенциями (ПК): 

педагогическая деятельность: 

ПК-2 – способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-5 – способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование; 

ПК-6 – готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач; 

проектная деятельность: 

ПК-7 – способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии; 

культурно-просветительская деятельность: 

ПК-21 – способность формировать художественно-культурную среду; 

дополнительными профессиональными компетенциями (ПКд): 

ПКд-3 – готовностью строить математические модели объектов и процессов из 

различных предметных областей; строить модели-интерпретации математических 

структур; применять модели при сценировании образовательных ситуаций; 

ПКд-4 – способностью к анализу данных, полученных из различных источников, 

визуализации данных, оценке их надёжности, поиску закономерностей, использованию 

для принятия решений; готовностью содействовать освоению этих умений 

обучающимися. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: 

 основные принципы и способы визуализации данных; 

Уметь: 

 визуализировать данные с использованием компьютерных средств; 

Владеть: 

 навыками визуализации данных с помощью онлайн сервисов.  

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия и типы визуализации данных. 

Тема 2. Визуализация данных средствами Microsoft Office. 

Тема 3. Визуализация данных в компьютерных математических средах. 

Тема 4. Визуализация данных с помощью онлайн средств. 

Тема 7. Скриптинг в визуализации научных данных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Основная литература 

1. Крохин, А.Л. Принципы и технология математической визуализации : учебное 

пособие / А.Л. Крохин ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2014. - 139 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1093-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276282 (03.10.2016).  

2. Богданов, М.Р. Перспективные языки веб-разработки / М.Р. Богданов. - 2-е изд., 

испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 265 с. : ил. ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428953 (03.10.2016). 

3. Ваншина, Е. Компьютерная графика : практикум / Е. Ваншина, Н. Северюхина, С. 

Хазова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург : ОГУ, 2014. - 98 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259364 (03.10.2016). 

4. Северенс, Ч. Введение в программирование на Python / Ч. Северенс. - 2-е изд., испр. 

- М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 231 с. : схем., ил. 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429184 (03.10.2016). 

5. Интерактивные системы Scilab, Matlab, Mathcad : учебное пособие / 

И.Е. Плещинская, А.Н. Титов, Е.Р. Бадертдинова, С.И. Дуев ; Министерство 

образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет». - Казань : 

Издательство КНИТУ, 2014. - 195 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-

1715-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428781 (03.10.2016). 

6. Чичкарев, Е.А. Компьютерная математика с Maxima / Е.А. Чичкарев. - 2-е изд., 

испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 459 с. : 

граф. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428974 (03.10.2016). 

Дополнительная литература 

7. Васильев, С.А. OpenGL. Компьютерная графика / С.А. Васильев ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : Издательство 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428953
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428781


ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 81 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277936 

(03.10.2016). 

8. Седов, Е.С. Основы работы в системе компьютерной алгебры Mathematica / Е.С. 

Седов. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016. - 402 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=365692 (03.10.2016) 

9. Кручинин, В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и производстве 

электронной технике : учебное пособие / В.В. Кручинин, Ю.Н. Тановицкий, С.Л. 

Хомич. - Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2012. - 155 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=208586 (03.10.2016). 

10. Перемитина, Т.О. Компьютерная графика : учебное пособие / Т.О. Перемитина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). 

- Томск : Эль Контент, 2012. - 144 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0077-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=208688(03.10.2016). 

11. Изюмов, А.А. Компьютерные технологии в науке и образовании : учебное пособие 

/ А.А. Изюмов, В.П. Коцубинский ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 150 с. : ил.,табл., схем. - 

ISBN 978-5-4332-0024-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208648 (03.10.2016). 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Цыганов А.В., к.ф.-м.н., доцент 

кафедры высшей математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

М1.В.ДВ.10.2. ГРАВИТАЦИОННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ (модуль «Стохастические 

модели и анализ данных») 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является усвоение магистрами основ теории 

гравитации, приобретение навыков применения математического аппарата при решении 

физических задач, освоение фундаментальных знаний в теории относительности и 

гравитации для проведения исследований фундаментальных физических законов 

микромира и макромира, что является необходимым для работы над диссертацией. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина по выбору вариативной части образовательной программы, модуля 

«Стохастические модели и анализ данных», читается в 3 семестре. Альтернативные 

дисциплины по выбору  - «Алгоритмы параллельных вычислений», «Принципы и 

технологии визуализации данных».. 

Требования к усвоению дисциплины 

Выпускник магистратуры по итогам изучения дисциплины должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208648


 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

педагогическая деятельность: 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

проектная деятельность: 

 готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

культурно-просветительская деятельность: 

 способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

 готовность к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20). 

дополнительными профессиональными компетенциями (ПКд): 

 способность к анализу данных, полученных из различных источников, 

визуализации данных, оценке их надёжности, поиску закономерностей, 

использованию для принятия решений; готовность содействовать освоению этих 

умений обучающимися (ПКд-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны приобрести 

следующие знания, умения и навыки: 

 знание базовой терминологии, относящейся к теории относительности и 

гравитации; 

 умение решать стандартные задачи, связанные с поиском точных решений и 

поведением частиц в гравитационных полях; 

 знание геометрических методов, применяемых для исследования структуры 

пространственно-временных многообразий и классификации гравитационных 

полей. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Эйнштейновская общая теория относительности и альтернативные теории 

гравитации. 

Тема 2. Тетрадный формализм Широкова и Ньюмана–Пенроуза. 

Тема 3. Классификация гравитационных полей Петрова. 

Тема 4. Классические опыты по проверке теории Эйнштейна. 

Тема 5. Постньютоновская небесная механика. Сингулярности. Асимптотически плоские 

пространства. Проблема энергии в общей теории относительности. 

Тема 6. Теория спиноров и их приложения в общей теории относительности. 

Тема 7. Эксперименты по обнаружению гравитационных волн. Квантовые эффекты в 

сильных гравитационных полях. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 



Основная литература 

1. Владимиров Ю. С. Классическая теория гравитации: учебное пособие для вузов. М.: 

Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2009. - 262 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Бескин В. С. Гравитация и астрофизика: учебное пособие. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 

159 с. (Электронный ресурс - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/106376). 

3. Гриб А. А. Основные представления современной космологии: учебное пособие. М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2011. - 107 с. (Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/107071).  

4. Уолд Р. М. Общая теория относительности. / Пер. с англ.: В. Р. Гаврилов и др., ред. 

пер.: И. Л. Бухбиндер, С. В. Червон. М.: Российский университет дружбы народов, 

2008. - 692 с. (Библиотека УлГПУ).  

5. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика: Учебное пособие для вузов. В 10 

томах. Т. 2. Теория поля. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. - 504 с. (Электронный ресурс - 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/87561). 

Дополнительная литература 

6. Владимиров Ю. С. Основания физики. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 456 с. 

(Электронный ресурс - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/142743). 

7. Владимиров Ю. С. Геометрофизика. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 536 с. 

(Электронный ресурс - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/127777). 

8. Владимиров Ю. С. Пространство-время: явные и скрытые размерности. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2010. - 202 с. (Библиотека УлГПУ).  

 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Червон С.В., д.ф.-м.н., профессор 

кафедры физики и технических дисциплин ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; 

Алтунин К.К., к.ф.-м.н., доцент кафедры физики и технических дисциплин ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

 

М1.В.ДВ.10.3. АЛГОРИТМЫ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ (модуль 

«Стохастические модели и анализ данных») 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений и 

навыков в области параллельных вычислений.  

Задачи дисциплины: 

 раскрыть содержание базовых понятий, предмета, методов и принципов 

параллельных вычислений; 

 дать представление об алгоритмах параллельных вычислений; 

 обучить использованию основных технологий параллельных вычислений и 

работе с оборудованием для высокопроизводительных расчетов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина по выбору вариативной части образовательной программы, модуля 

«Стохастические модели и анализ данных», читается в 3 семестре. Альтернативные 

дисциплины по выбору  - «Алгоритмы параллельных вычислений», «Гравитационный 

эксперимент», «Принципы и технологии визуализации данных». 

Требования к усвоению дисциплины 

Выпускник магистратуры по итогам изучения дисциплины должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-3 – способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 



ОК-4 – способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах; 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-2 – готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач; 

ОПК-4 – способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру; 

профессиональными компетенциями (ПК): 

педагогическая деятельность: 

ПК-2 – способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

ПК-3 – способностью руководить исследовательской работой обучающихся; 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-5 – способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование; 

проектная деятельность: 

ПК-7 – способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии; 

культурно-просветительская деятельность: 

ПК-20 – готовностью к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач; 

дополнительными профессиональными компетенциями (ПКд): 

ПКд-3 – готовностью строить математические модели объектов и процессов из 

различных предметных областей; строить модели-интерпретации математических 

структур; применять модели при сценировании образовательных ситуаций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные принципы параллельных вычислений; 

Уметь: 

 использовать основные технологии параллельного программирования при 

решении математических задач; 

Владеть: 

 навыками работы с оборудованием для высокопроизводительных расчетов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия параллельного программирования. 

Тема 2. Примеры и анализ алгоритмов параллельных вычислений. 

Тема 3. Технология программирования OpenMP. 

Тема 4. Технология программирования MPI. 

Тема 5. Технология программирования CUDA. 

Тема 6. Работа на вычислительном кластере УлГПУ. 

Основная литература 

1. Немнюгин, С.А. Введение в программирование на кластерах / С.А. Немнюгин. - 2-е 

изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 247 с. : 

схем., ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429082 (03.10.2016). 



2. Зарубин Владимир Степанович. Моделирование: [Текст]: учебное пособие / В. С. 

Зарубин. - Москва: Академия, 2013. ; Библиотека УлГПУ. 

3. Основы высокопроизводительных вычислений : учебное пособие / К.Е. Афанасьев, 

С.В. Стуколов, В.В. Малышенко и др. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2012. - Т. 2. Технологии параллельного программирования. - 412 с. - 

ISBN 978-5-8353-1246-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232204 (03.10.2016). 

4. Афанасьев, К.Е. Основы высокопроизводительных вычислений : учебное пособие / 

К.Е. Афанасьев, И.В. Григорьева, Т.С. Рейн. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2012. - Т. 3. Параллельные вычислительные 

алгоритмы. - 185 с. - ISBN 978-5-8353-1546-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232205 (03.10.2016). 

5. Гордин, В.А. Математика, компьютер, прогноз погоды и другие сценарии 

математической физики : учебное пособие / В.А. Гордин. - М. : Физматлит, 2010. - 

734 с. - ISBN 978-5-9221-1130-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76682 (03.10.2016). 

6. Модель программирования CUDA : учебник / Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования, 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Министерство 

образования и науки РФ. - Омск : Омский государственный университет, 2012. - 

256 с. - ISBN 978-5-7779-1489-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237282 (03.10.2016). 

Дополнительная литература 

1. Немнюгин С. А. Параллельное программирование для многопроцессорных 

вычислительных систем: [Текст] / С. А. Немнюгин, Стесик Ольга. - Санкт-

Петербург: БХВ-Петербург, 2002. - 396 с. ; Библиотека УлГПУ. 

2. Барский А. Б. Параллельные информационные технологии: [Текст]: учебное 

пособие / А. Б. Барский. - Москва: Бином. Лаборатория базовых знаний, 2007. - 502 

с. ; Библиотека УлГПУ. 

3. Зализняк, В.Е. Теория и практика по вычислительной математике : учебное 

пособие / В.Е. Зализняк, Г.И. Щепановская ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2012. - 174 с. : табл. - ISBN 978-5-7638-2498-

8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229271 (03.10.2016). 

4. Вержбицкий Валентин Михайлович. Основы численных методов: [Текст]: учеб. для 

вузов / В. М. Вержбицкий. - Москва: Высшая школа, 2002. – 839  с. ; Библиотека 

УлГПУ. 

5. Алексеев, А.А. Основы параллельного программирования с использованием Visual 

Studio 2010 / А.А. Алексеев. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 332 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428829 (03.10.2016). 

6. Немнюгин, С.А. Программирование на кластерах с использованием инструментов 

Intel (Intel Cluster Studio) / С.А. Немнюгин. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 259 с. : схем., ил. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429823(03.10.2016) 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Цыганов А.В., к.ф.-м.н., доцент 

кафедры высшей математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232204
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232205
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429823(03.10.2016)


М1.В.ДВ.11.1. ПРИКЛАДНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ (интеграционный 

модуль) 

Цели и задачи дисциплины. Целями освоения дисциплины «Прикладной 

функциональный анализ» являются: 

 систематизация и углубление представлений магистрантов о специфике 

математического знания, месте и роли математики в познании мира, о единстве 

математики в ее многообразии; 

 продолжение формирования представлений о процессе математического 

исследования, его важнейших чертах, особенностях постановки проблемы и 

представления результатов;  

 формирование понятийного аппарата в области функционального анализа и его 

приложений, необходимого при проведении самостоятельных исследований; 

 формирование умения работать с математическими объектами высокого уровня 

абстракции, развитие соответствующего типа мышления. 

В соответствии с этим при преподавании дисциплины ставятся следующие задачи: 

 рассмотрение некоторых важных объектов современной математики (обобщенных 

функций/распределений, потоков и каскадов в теории динамических систем, 

случайных процессов и др.) с точки зрения общей теории; 

 систематизация и углубление знаний по основам функционального анализа в 

банаховых и линейных топологических пространствах; 

 формирование представлений о связи между различными разделами математики, 

умений, связанных с переводом задачи с одного математического языка на другой; 

 формирование приемов мыслительной деятельности, связанных с обобщением 

(абстрагированием) и конкретизацией математических понятий, продолжение 

освоения языка абстрактной алгебры и соответствующего стиля рассуждений; 

 формирование умений, связанных с чтением учебной математической литературы 

достаточно высокого уровня сложности; 

 формирование методической грамотности и умений анализировать различные 

варианты построения математической теории, проектировать на основе избранного 

варианта учебный процесс для конкретной целевой аудитории.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина по выбору вариативной части образовательной программы, интегративного 

модуля, читается в 4 семестре. Альтернативные дисциплины по выбору  - «Теория 

принятия решений», «Астрофизика». 

Требования к усвоению дисциплины 

Выпускник магистратуры по итогам изучения дисциплины должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2), 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

педагогическая деятельность: 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 



научно-исследовательская деятельность: 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

проектная деятельность: 

 готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

культурно-просветительская деятельность: 

 способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

дополнительными профессиональными компетенциями (ПКд): 

 готовность к проведению строгих доказательных рассуждений, к контролю 

логической правильности рассуждений, к формированию у обучающихся 

установки на ценность логического рассуждения и коммуникации (ПКд-1); 

 способность ориентироваться в современной проблематике избранных для 

углубленного изучения математических и/или физических дисциплин, 

способность понимать математический/физический текст по новой для себя 

проблематике, анализировать и трансформировать текст, превращать текст в 

дискурс (ПКд-2). 

В результате освоения дисциплины «Прикладной функциональный анализ» 

обучающийся должен: 

знать  

 базовые понятия и результаты спектральной теории для различных классов 

операторов в гильбертовом пространстве (ограниченных самосопряженных, 

унитарных, неограниченных самосопряженных, симметрических); 

 типичные приложения спектральной теории операторов (в гильбертовом, 

банаховом пространстве или пространстве с индефинитной метрикой) в 

теории дифференциальных, интегральных и др. уравнений; 

 основные понятия теории обобщенных функций как функционалов на 

пространствах основных функций; 

 простейшие результаты теории динамических систем; 

 базовые понятия и конструкции теории случайных процессов; 

уметь 

 анализировать утверждения, касающиеся спектральных свойств операторов; 

исследовать спектральные характеристики конкретных операторов; 

  применять алгоритмы действий над обобщенными функциями; 

 адаптировать известные подходы к построению теории обобщенных 

функций, теории случайных процессов, выпуклому анализу к 

образовательному процессу; 

владеть 

 основами языка и символики теории распределений, теории случайных 

функций, навыками постановки задачи для исследования и формулирования 

результатов исследования; 

 навыками чтения математического текста, способами осмысления и 

критического анализа научной информации; 

 навыками совершенствования и развития своего научного потенциала, 

самообразования в области математики и ее преподавания. 

 



Краткое содержание дисциплины 

 

1. Спектральная теория операторов и ее приложения. 

2. Теория обобщенных функций и ее приложения в теории дифференциальных 

уравнений. 

3. Элементы выпуклого анализа и выпуклой оптимизации. 

4. Элементы теории случайных процессов. 

Основная литература 

1. Иосида К. Функциональный анализ. - 2-е изд. - М. : Издательство ЛКИ, 2007. – 624 с. 

(Библиотека УлГПУ)  

2. Лебедев В.И. Функциональный анализ и вычислительная математика: Учебное 

пособие. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 294 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/106306). 

3. Нестеров Ю.Е. Введение в выпуклую оптимизацию. - М.: МЦНМО, 2010. – 274 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www. knigafund.ru/books/98012). 

4. Пирковский А. Ю. Спектральная теория и функциональные исчисления для линейных 

операторов. – М.: МЦНМО, 2010. – 176 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www. knigafund.ru/books/ 57832). 

5. Треногин В.А., Писаревский Б.М., Соболева Т.С. Задачи и упражнения по 

функциональному анализу. - М.: Физматлит, 2002. – 259 с. 

6. Хелемский А. Я. Лекции по функциональному анализу. - М.: МЦНМО, 2004. – 552 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www. knigafund.ru/books/ 63097). 

7. Ширяев А.Н. Вероятность: В 2-х кн. Кн. 2: Учебник. - М. : МЦНПО, 2007. – 416 с. 

(Библиотека УлГПУ; Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www. knigafund.ru/ 

books/ 57852). 

Дополнительная литература 

8. Бланк М.Л. Устойчивость и локализация в хаотической динамике. - М. : МЦНПО, 2001. 

– 352 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www. knigafund.ru/ books/ 63090). 

9. Галеев Э.М., Алексеев В.М., Тихомиров В.М. Сборник задач по оптимизации. Теория. 

Примеры. Задачи. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. – 255 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://www. knigafund.ru/ books/ 106353). 

10. Кельберт М.Я., Сухов Ю.М. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Том 

2: Марковские цепи как отправная точка теории случайных процессов и их 

приложения. - М.: МЦНПО, 2010. – 560 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www. knigafund.ru/ books/ 57814). 

11. Половинкин Е.С., Балашов М.В. Элементы выпуклого и сильно выпуклого анализа: 

учебное пособие.  – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 620 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/ books/106313 ). 

12. Зон Б. А.  Лекции по интегральным уравнениям. - М. : Высшая школа, 2004. – 91 с. 

13. Федоров В.В., Сухарев А.Г., Тимохов А.В. Курс методов оптимизации: учебное 

пособие. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. – 368 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/ books/ 112553).. 

14. Хренников А.Ю. Неархимедов анализ и его приложения. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2011. – 218 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/ 

books/115993). 
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15. Ширяев А.Н. Задачи по теории вероятностей: Учебное пособие М. : МЦНПО, 2006. 

– 416 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www. knigafund.ru/ books/ 57850). 

16. Шубин М. А. Лекции об уравнениях математической физики. - М. : МЦНПО, 2003. 

– 303 с. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Штраус В.А., д.ф.-м.н., профессор 

кафедры высшей математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; Фолиадова Е.В., 

к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

 

М1.В.ДВ.11.2. ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (интеграционный модуль) 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: 

 подготовка к осуществлению научно-исследовательской деятельности с 

применением математических методов,  

 подготовка к решению задачи принятия решений, а также к преподаванию 

математики в образовательных учреждениях различного уровня с 

профессиональной ориентацией на управленческие умения,  

 формирование готовности демонстрировать прикладную направленность 

математических знаний, проводить эффективную работу по мотивации 

обучающихся.  

В рамках дисциплины магистранты знакомятся с основными методами принятия решений, 

условиями и факторами качества принимаемых решений и методами анализа 

эффективности принятых решений.  

Задачи дисциплины: 

 сформировать представление о значении математических методов в 

принятии решений, о социальной ответственности лиц принимающих 

решения; 

 выработать умение применять рациональные методы  в принятии решений; 

 сформировать умение проводить экономическое обоснование принимаемых 

решений; 

 сформировать умение применять аналитическую информацию в жизненных 

ситуациях. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина по выбору вариативной части образовательной программы, интегративного 

модуля, читается в 4 семестре. Альтернативные дисциплины по выбору  - «Прикладной 

функциональный анализ», «Астрофизика». 

Требования к усвоению дисциплины 

Выпускник магистратуры по итогам изучения дисциплины должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1) 

 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к  освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2), 

http://www.knigafund.ru/books/106324


 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

педагогическая деятельность: 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного  процесса по различным образовательным программам (ПК‐1) 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

проектная деятельность: 

 готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

культурно-просветительская деятельность: 

 способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

 готовность к использованию  современных информационно-коммуникационных    

технологий   и   СМИ   для   решения культурно-просветительских задач (ПК-

20). 

дополнительными профессиональными компетенциями (ПКд): 

 способность к анализу данных, полученных из различных источников, 

визуализации данных, оценке их надёжности, поиску закономерностей, 

использованию для принятия решений; готовность содействовать освоению этих 

умений обучающимися (ПКд-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать  

 о возможностях применения математических знаний в различных сферах   

деятельности 

  о существовании математических методов по прогнозированию финансовых 

результатов принимаемых решений; 

 о способах обоснования принимаемого решения; 

уметь 

  применять количественные методы анализа при принятии управленческих решений 

  находить альтернативные методы деятельности 

 строить экономические и организационно-управленческие модели; 

  строить количественные критерии оценивания альтернативных решений 

 проводить анализ альтернатив и  выбирать на основе данного анализа оптимальные  

решения; 

владеть  

  некоторыми специальными приемами организации деятельности принятия решений  

 способами оценки решений оценивать по различным критериям (оптимизма, 

пессимизма, минимального риска и др) 

 способами оценки деятельности систем массового обслуживания и применения этих 

оценок для нахождения оптимальных решений по управлению системами; 

  методами математического программирования в принятии решений. 



Краткое содержание дисциплины 

Тема 1 Основные задачи теории принятия решений. Методы математического 

программирования при принятии решений в условиях определённости 

Тема 2. Многокритериальная оптимизация. 

Тема 3. Принятие решений в условиях неопределенности на примере систем массового 

обслуживания. 

Тема 4. Основы применения теоретико-игровых методов в принятии решений. 

. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Основная литература 

1. Крамарь В.А., Карапетьян В.А., Альчаков В.В. Специальные разделы математики: 

Практикум / - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 123 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=550621) 

2. Мастяева И.Н., Горемыкина Г.И., Семенихина О.Н. Методы оптимальных решений. - 

М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=521453) 

3. Волков И.К. Загоруйко Е.А. Исследование операций: Учеб. для вузов / Под ред. В.С. 

Зарубина, А.П. Крищенко. – М.: Издательство МГТУ им. Баумана, 2002. – 436 с.  

4. Петросян Л., Зенкевич Н., Шевкопляс Е. Теория игр. Санкт-Петербург:  БХВ-

Петербург, 2011. – 432 с. (http://ibooks.ru/reading.php?productid=24814) 

5. Малугин В. А. Количественный анализ в экономике и менеджменте: Учебник / 

Малугин В.А., Фадеева Л.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 615 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=558504) 

Дополнительная литература 

1.  Грешилов А.А. Прикладные задачи математического программирования: Учебное 

пособие – 2-е изд. – М.: Логос, 2006. – 288 с. (Библиотека УлГПУ, Электронный ресурс. 

– Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/21449 ). 

2. Розен В.В. Математические модели принятия решений в экономике. – М.: Высшая 

школа, 2002. – 288 с. http://lib.mexmat.ru/books/13825 

3. Вентцель Е.С.   Исследование операций [Текст] : задачи, принципы, методология : 

[учеб. пособие для втузов] / Е. С. Вентцель. - [2-е изд., стер.]. - М. : Высшая школа, 

2001. - 206,[2] с. - Библиогр.: с. 206-207. - Предм. указ.: с. 208. - ISBN 5-06-003993-5 

(библиотека УлГПУ) 

4. Таха Х.А. Введение в исследование операций. – М.: Вильямс, 2001. – 912 с. 

http://www.razym.ru/naukaobraz/disciplini/matem/106249-taha-hemdi-a-vvedenie-v-

issledovanie-operaciy.html 

5. Колемаев В.А. Экономико-математическое моделирование. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2005. – 295 с.  (Математическая экономика – 399 с). (библиотека УлГПУ) 

6. Солодовников А.С. Введение в линейную алгебру и линейное программирование. – М.: 

Просвещение, 1966. (библиотека УлГПУ) 

7.  Белько И.В., Морозова И.М., Криштапович Е.А. Теория вероятностей, математическая 

статистика, математическое программирование: Учебное пособие / - М.:НИЦ ИНФРА-

М, Нов. знание, 2016. - 299 с. (http://znanium.com/bookread2.php?book=542521) 

8. Рыков В.В., Козырев Д.В. Основы теории массового обслуживания: учебное пособие. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 223 с. (http://znanium.com/bookread2.php?book=506207) 

9.  Кузнецов, А.В. Высшая математика. Математическое программирование [Текст] : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550621
http://znanium.com/bookread2.php?book=521453
http://ibooks.ru/reading.php?productid=24814
http://znanium.com/bookread2.php?book=558504
http://www.knigafund.ru/books/21449
http://znanium.com/bookread2.php?book=542521
http://znanium.com/bookread2.php?book=506207


учеб. [для экон. спец. вузов] / А. В. Кузнецов ; В.А. Сакович, Н.И. Холод; под общ. ред. 

А.В. Кузнецова. - 3-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2010. - 351 с. 

10.  Шикин Е.В., Чхартишвили А.Г. Математические методы и модели в управлении. – 

М.: Дело. – 2004. – 440 с. http://www.razym.ru/65168-matematicheskie-metody-i-modeli-v-

upravlenii.html 

11. Афанасьев М.Ю., Багриновский К.А., Матюшок В.М. Прикладные задачи 

исследования операций: Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2006. – 352 с. – (Учебники 

РУДН). ISBN 5-16-002397-6 (Допущено Учебно-методическим объединением по 

классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия по 

дисциплине национально-регионального компонента для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 080100 «Экономика») 

http://lib.mexmat.ru/books/75829 

12. Соколов Г.А. Линейные целочисленные задачи оптимизации : учеб. пособие. — М. 

: ИНФРА-М, 2017. — 132 с.  (http://znanium.com/bookread2.php?book=514697) 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Глухова Н.В., к.б.н., доцент кафедры 

высшей математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

 

М1.В.ДВ.11.3. АСТРОФИЗИКА (интеграционный модуль) 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – усвоение магистрантами математических основ теоретической 

физики, приобретение навыков применения математического аппарата при решении 

физических задач, освоение фундаментальных знаний для проведения исследований 

фундаментальных физических законов микро– и макромира. Задачи дисциплины состоят в 

следующем:  

 сосредоточить внимание студентов на наиболее общих понятиях, принципах и 

законах астрофизики и научить студентов применять эти принципы и законы для 

анализа конкретных физических процессов и явлений;  

 ознакомить студентов с основными методами астрофизики, обращая внимание на 

методологические обобщения и связь изучаемых физических теорий с современной 

техникой. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина по выбору вариативной части образовательной программы, интегративного 

модуля, читается в 4 семестре. Альтернативные дисциплины по выбору  - «Прикладной 

функциональный анализ», «Теория принятия решений». 

Требования к усвоению дисциплины 

Выпускник магистратуры по итогам изучения дисциплины должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1) 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

http://lib.mexmat.ru/books/75829
http://znanium.com/bookread2.php?book=514697


профессиональными компетенциями (ПК): 

педагогическая деятельность: 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

проектная деятельность: 

 готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

культурно-просветительская деятельность: 

 способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19). 

дополнительными профессиональными компетенциями (ПКд): 

 способность к анализу данных, полученных из различных источников, 

визуализации данных, оценке их надёжности, поиску закономерностей, 

использованию для принятия решений; готовность содействовать освоению этих 

умений обучающимися (ПКд-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 

понимать структуру современной астрофизики в целом;  

знать общую структуру и базисные элементы конкретных физических теорий; 

знать наиболее общие понятия, принципы и законы астрофизики; 

уметь применять эти принципы и законы при анализе конкретных физических 

процессов и явлений. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Гравитационная неустойчивость в ньютоновской теории тяготения и в 

ОТО. 

Тема 2. Сферически-симметричное поле тяготения. 

Тема 3. Релятивистские стадии эволюции звезд. 

Тема 4. Компактные объекты во Вселенной. 

Тема 5. Черные дыры. Кротовые норы. 

Тема 6. Космологическая постоянная. 

Тема 7. Темная материя. Монополи, аксионы, нейтрино. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Основная литература 

1. Владимиров В. С., Жаринов В. В. Уравнения математической физики. Учебник для 

вузов. М.: Физматлит, 2008. - 400 с. (Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/106288). 

2. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика: Учебное пособие для вузов в 10 

томах. Т. 3. Квантовая механика (нерелятивистская теория). М.: Физматлит, 2011. 799 

с. (Электронный ресурс - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/112646).  

3. Лифшиц Е. М., Берестецкий В. Б., Питаевский Л. П. Теоретическая физика: учебное 

пособие для вузов. В 10 томах. Т. 4. Квантовая электродинамика. М.: Физматлит, 2006. 

- 716 с. (Электронный ресурс - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/87562).  

http://www.knigafund.ru/books/106288


4. Сборник задач по уравнениям математической физики. // В. С. Владимиров, А. А. 

Вашарин, Х. Х. Каримова, В. П. Михайлов, Ю. Н. Сидоров, М. И. Шабунин. / Под ред. 

В. С. Владимирова. М.: Физиматлит, 2003. - 288 с. (Библиотека УлГПУ; Электронный 

ресурс - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/106289).  

5. Свешников А. Г. Лекции по математической физике: Учебное пособие. // М.: 

Издательство: МГУ, 2004. - 415 с. (Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/19189).  

Дополнительная литература 

1. Гурьянова И. Э., Облаков В. Г. Методы математической физики. Ч. 1. Одномерное 

уравнение теплопроводности в конечном стержне: Учебное пособие. М.: МИСиС, 2004. - 

28 с. (Электронный ресурс - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/42863). 

2. Гурьянова И. Э., Облаков В. Г. Методы математической физики. Ч. 2. Уравнение 

колебаний конечной струны: Учебное пособие. М.: МИСиС, 2005. - 27 с. (Электронный 

ресурс - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/42864). 

3. Гурьянова И. Э., Облаков В. Г. Методы математической физики. Ч. 3. Одномерное 

уравнение теплопроводности для неограниченного стержня: Учебное пособие. М.: 

МИСиС, 2006. - 20 с. (Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/42865). 

4. Гурьянова И. Э., Облаков В. Г. Методы математической физики. Часть 4. Уравнение 

колебаний для неограниченной струны: Курс лекций. М.: МИСиС, 2008. - 17 с. 

(Электронный ресурс - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/42867). 

5. Гурьянова И. Э., Облаков В. Г. Методы математической физики. Ч. 5. Задачи для 

уравнений колебаний, теплопроводности и стационарные задачи в прямоугольнике: Курс 

лекций. М.: МИСиС, 2007. - 31 с. (Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/42866).  

6. Ландау Л.Д. Теоретическая физика - Т. III: Квантовая механика. Нерелятивистская 

теория.- М.: Наука, 1974.-752 с. (Библиотека УлГПУ) 

7. Левитан Е.Ф. Физика Вселенной: экскурс в проблему. - М.: Либроком: УРСС, 2008. - 

181 с. (Библиотека УлГПУ) 

8. Омельченко А.В. Методы интегральных преобразований в задачах математической 

физики. М.: МЦНМО, 2010. - 181 с. (Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/98013).  

9. Орлов М. И., Левашкина Е. В. Методы математической физики: Учебное пособие. М.: 

МИСиС, 2003. - 230 с. (Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/42892).  

 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Червон С.В., д.ф.-м.н., профессор 

кафедры физики и технических дисциплин ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; 

Башаева С.Г., к.п.н., доцент кафедры физики и технических дисциплин ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

  



М1.В.ДВ.12.1. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

(интеграционный модуль) 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: 

 формирование у студентов потребности и мотивационной готовности к 

осуществлению проектной деятельности, ценностного отношения к ней, 

понимания ее важности в профессионально-педагогической деятельности; 

 формирование у студентов  проектировочных способностей и навыков 

организации проектной деятельности в процессе обучения математике. 

Задачи дисциплины: 

 изучить теоретические основы педагогического проектирования, этапы проектной 

деятельности; 

 развить у студентов умения работать с информацией,  оценивать, структурировать 

и интерпретировать ее;  

 развить у студентов умения организовывать проектную деятельность в процессе 

обучения математике; 

 сформировать у студентов способность к созданию учебных и исследовательских 

проектов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина по выбору вариативной части образовательной программы, интегративного 

модуля, читается в 4 семестре. Альтернативнае дисциплина по выбору  - «Проектная 

деятельность в обучении физике». 

Требования к усвоению дисциплины 

Выпускник магистратуры по итогам изучения дисциплины должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2), 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

педагогическая деятельность: 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного  процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 



 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

проектная деятельность: 

 готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

 готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

культурно-просветительская деятельность: 

 способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21);. 

дополнительными профессиональными компетенциями (ПКд): 

 способность к анализу данных, полученных из различных источников, 

визуализации данных, оценке их надёжности, поиску закономерностей, 

использованию для принятия решений; готовность содействовать освоению 

этих умений обучающимися (ПКд-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать  

 сущность педагогического проектирования; 

 роль проектного метода в обучении математике; 

 логику развертывания проектной деятельности; 

 объекты педагогического проектирования; 

 виды педагогических проектов; 

 типологию проектов; 

уметь 

 организовывать проектную деятельность  учащихся в процессе обучения 

математике; 

 организовывать проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

 осуществлять оценку результатов проектной деятельности учащихся; 

 осуществлять самоанализ и самооценку проектной деятельности; 

владеть  

 навыками использования компьютерных математических сред, систем 

подготовки математических тестов, презентаций, техническими средствами 

для организации проектного обучения математике. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1 Сущность педагогического проектирования. Специфика педагогического 

проектирования при обучении математике. 

Тема 2. Логика развертывания педагогического проектирования. Объекты 

педагогического проектирования. 

Тема 3. Виды педагогических проектов. Типология проектов. Инновационные процессы 

как объект проектирования. 

Тема 4. Оценка проектной деятельности. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Основная литература 

1. Колесникова И. А. Педагогическое проектирование: Учеб. пособие для высш. учеб. 

заведений / И.А.Колесникова, М.П.Горчакова-Сибирская; Под ред. И.А. 

Колесниковой -  М: Академия, 2005. — 288 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования./Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина.-  М.: Академия, 

2007. -368 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Татур Ю.Г. Высшее образование: методология и опыт проектирования. Учебно-

методическое пособие/ Ю.Г. Татур.-М.: Логос, 2012. -250 с. (Электронный ресурс. 

– Режим доступа: http://library.knigafund.ru/books/17368). 

4. Гурье Л.И. Проектирование педагогических систем: Учебное пособие./Л.И. Гурье. - 

Казань, 2004. – 211 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://library.knigafund.ru/books/43181). 

Дополнительная литература 

5. Абасов З.А. Проектирование и реализация педагогических инноваций в 

деятельности учителя/ З.А. Абасов. –Ульяновск: Ульянов. гос. пед. ун-т, 2011. – 

327 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Байдак В.А. Теория и методика обучения математике: наука, учебная дисциплина/ 

В.А. Байдак. – М.: Флинта, 2011. – 264 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http:// library.knigafund.ru/books/114168). 

7. Безрукова B.C. Педагогика. Проективная педагогика. Учебное пособие для 

инженерно-педагогических институтов и индустриально-педагогических 

техникумов./ В.С. Безрукова.— Екатеринбург: Деловая книга, 1993. — 320 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

8. Теория и методика обучения математике в школе: учебное пособие/ под общ. ред. 

Л.О. Денищевой. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 г.- 248 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://library.knigafund.ru/books/127780). 

9. Яковлева Н.О. Теоретико-методологические основы проектирования/ Н.О. 

Яковлева. – М.: Информационно-издательский центр АТ и СО, 2002. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Куренёва Т.Н., ассистент кафедры 

высшей математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

М1.В.ДВ.12.2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

(интеграционный модуль) 

 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Кокин В.А., к.п.н., доцент кафедры 

физики и технических дисциплин ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

  

http://library.knigafund.ru/authors/7509
http://library.knigafund.ru/books/17368
http://library.knigafund.ru/books/43181
http://library.knigafund.ru/authors/23486
http://library.knigafund.ru/books/127780


М1.В.ДВ.13.1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ (интеграционный 

модуль) 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания данной дисциплины является подготовка магистров к 

осуществлению научно-исследовательской деятельности с применением математических 

методов, а также к применению методов математического моделирования в различных 

областях знаний, подготовить к преподаванию математики в образовательных 

учреждениях различного уровня с профессиональной ориентацией на естественнонаучное 

и медицинское направление.  

Задачи дисциплины: 

 формирование навыков адаптации образовательных программ к интересам 

обучаемых, подготовить магистров к реализации межпредметных связей, к 

проведению разъяснительной работы о роли математики в научных биологических 

исследованиях и в повседневной практической деятельности, а также в охране 

природы; 

 обучение некоторым общим методам математического моделирования 

биологических процессов; 

 более детальное рассмотрение оптимизационных методов и их применений в 

деятельности, связанной с охраной природы, экономией природных ресурсов.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина по выбору вариативной части образовательной программы, интегративного 

модуля, читается в 4 семестре. Альтернативные дисциплины по выбору  - «Прикладной 

функциональный анализ», «Астрофизика». 

Требования к усвоению дисциплины 

Выпускник магистратуры по итогам изучения дисциплины должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1) 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2), 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

педагогическая деятельность: 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

проектная деятельность: 

 способностью проектировать образовательное пространство, в том числе и в 

условиях инклюзии  (ПК-7); 

культурно-просветительская деятельность: 

 способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 



 готовность к использованию  современных информационно-

коммуникационных    технологий   и   СМИ   для   решения культурно-

просветительских задач (ПК-20); 

дополнительными профессиональными компетенциями (ПКд): 

 готовность строить математические модели объектов и процессов из 

различных предметных областей; строить модели-интерпретации 

математических структур; применять модели при сценировании  

образовательных ситуаций (ПКд-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать  

 - основные принципы математического моделирования биологических процессов; 

 - современные компьютерные технологии исследования математических моделей;  

 - о возможностях применения математического моделирования в биологии 

 - о роли математических моделей в оптимальном природопользовании; 

уметь 

 использовать современные компьютерные технологии для моделирования 

биологических процессов; 

 составлять математические модели;  

 производить вычисления с помощью математических моделей и 

интерпретировать полученные результаты.   

 находить необходимую информацию и творчески ее интерпретировать;  

владеть  

 методами математического моделирования; 

  приемами использования готовых математических моделей, анализа 

получаемых результатов. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Модели биологических систем, сводимые к задачам линейного 

программирования. 

Тема 2. Модели, описываемые одним дифференциальным уравнением. 

Тема 3. Модели, описываемые системой дифференциальных уравнений. Методы 

решения. Модель «хищник-жертва». 

Тема 4. Моделирование нейрофизиологических систем. Модель нервного импульса. 

. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Основная литература 

1. Баврин И.И. Краткий курс высшей математики для химико-биологических и 

медицинских специальностей. М.: Физматлит, 2011. (Библиотека УлГПУ, Электронный 

ресурс. – Режим доступа - http://www.knigafund.ru/books/115954) 

2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие для 

вузов– М.: Высш. Шк., 2005. – 479 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Вержбицкий В.М. Численные методы. – М.: Высшая школа, 2001. – 382 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

4. Гладков Л. Л., Гладкова Г. А. Теория вероятностей и математическая статистика 

Минск:  РИПО, 2013 г. – 248 с. (http://ibooks.ru/reading.php?productid=340425) 

5. Кочетков Е.С. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / Е.С. 

Кочетков, С.О. Смерчинская, В.В. Соколов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ 

: ИНФРА-М, 2017. — 240 с. (http://znanium.com/bookread2.php?book= 760157) 

 

 

http://www.knigafund.ru/books/115954
http://www.knigafund.ru/books/115954
http://www.knigafund.ru/books/115954
http://www.knigafund.ru/books/115954
http://ibooks.ru/reading.php?productid=340425
http://znanium.com/bookread2.php?book=%20760157


Дополнительная литература 

6.  Глухов В.П., Глухова Н.В., Евстигнеев Д.А., Кузнецова И.В. Математическое 

моделирование биологических процессов как реализация межпредметных связей на 

уроках математики и биологии: Учебно-методическое пособие. – Ульяновск: ИПКПРО, 

2004. – 28 с 

7. Крамер Д. Математическая обработка данных в социальных науках. Современные 

методы.- пер. с англ. – М.: Академия, 2007. – 288 с. 

8. Вольтерра В. Математическая теория борьбы за существование. – М., Ижевск: институт 

компьютерных исследований, 2004. – 288 с.  

9. Грешилов А.А. Прикладные задачи математического программирования: Учебное 

пособие – 2-е изд. – М.: Логос, 2006. – 288 с. (Библиотека УлГПУ, Электронный ресурс. 

– Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/21449 ). 

10. Волков И.К. Загоруйко Е.А. Исследование операций: Учеб. для вузов / Под ред. 

В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. – М.: Издательство МГТУ им. Баумана, 2002. – 436 с.  

11. Ризниченко Г.Ю. Лекции по математическим моделям в биологии. Электронный 

учебник. Режим доступа: http://www.library.biophys.msu.ru/LectMB/ (Электронная 

версия книги -  М-Ижевск, Изд. РХД, 2002). 

12. Братусь А.С., Новожилов А.С., Платонов А.П. Динамические системы и модели 

биологи: -  М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. - 401 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа 

http://www.knigafund.ru/books/112583 ) 

13. Математика и загадочный генетический код: Монография. (К 10-летию завершения 

программы "Геном человека") / В.М. Гупал. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

288 + II c. (http://znanium.com/bookread2.php?book=492403) 

14. Математическая статистика: Учебное пособие / Р.Ш. Хуснутдинов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 205 с. (http://znanium.com/bookread2.php?book=445667) 

15. Математические методы анализа дискретных структур генетического кода/ 

Гупал В.М. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 334 с. (http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=516085) 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Глухова Н.В., к.б.н., доцент кафедры 

высшей математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

М1.В.ДВ.13.2. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ (интеграционный 

модуль) 

Цели освоения дисциплины 

 систематизация и углубление представлений магистрантов о специфике 

математического моделирования, месте и роли математики в познании мира, 

о методологии использования математических моделей и методов в 

различных областях знания, в частности, в анализе экономических проблем; 

 формирование представлений о процессе математического исследования 

прикладных, в частности, экономических задач, его важнейших этапах, 

чертах, особенностях постановки проблемы и представления результатов;  

 углубление знаний в области функционального анализа за счет изучения 

конкретных приложений его методов; 

 формирование умения работать при построении моделей с математическими 

объектами высокого уровня абстракции, развитие соответствующего типа 

мышления  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина по выбору вариативной части образовательной программы, интегративного 

модуля, читается в 4 семестре. Альтернативные дисциплины по выбору  - «Элементы 

математической биологии», «Дополнительные главы математической физики». 

http://www.knigafund.ru/books/21449
http://www.knigafund.ru/books/112583
http://znanium.com/bookread2.php?book=492403
http://znanium.com/bookread2.php?book=445667
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=516085
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=516085


Требования к усвоению дисциплины 

Выпускник магистратуры по итогам изучения дисциплины должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1) 

 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к  освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2), 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

педагогическая деятельность: 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного  процесса по различным образовательным программам 

(ПК‐1) 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

проектная деятельность: 

 готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

культурно-просветительская деятельность: 

 способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

 готовность к использованию  современных информационно-

коммуникационных    технологий   и   СМИ   для   решения культурно-

просветительских задач (ПК-20). 

дополнительными профессиональными компетенциями (ПКд): 

 готовность строить математические модели объектов и процессов из 

различных предметных областей; строить модели-интерпретации 

математических структур; применять модели при сценировании  

образовательных ситуаций (ПКд-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать  

 основные классы математических структур, применяемые при 

моделировании экономических процессов;  

 особенности применения основных идей дифференциального исчисления, 

интегрального исчисления. теории дифференциальных уравнений, теории 

разностных уравнений, вариационного исчисления при решении 

экономических задач, например, понятие эластичности функции; 

 наиболее употребительные типы моделей микро- и макроэкономических 

процессов (модель Леонтьева, модель Солоу и др.); 

 основные результаты теории матричных и кооперативных игр и 

возможности их применения при анализе экономических процессов; 



иметь представление  о современных направлениях развития математической 

экономики, применении методов функционального анализа при исследовании 

экономических процессов; 

уметь 

 анализировать условия равновесия экономических систем с использованием 

различных стандартных моделей экономики; 

 строить модели и решать задачи оптимизации экономических процессов 

(задачи линейного программирования, некоторые задачи нелинейного 

математического программирования, вариационного исчисления; применять 

идеи и алгоритмы динамического программирования); 

 находить интегральные характеристики экономических процессов 

средствами теории рядов и интегрального исчисления; 

 моделировать ситуации конфликта интересов двух или нескольких 

участников рынка средствами теории игр, находить решение игры в 

изученных случаях; 

владеть  

  основами терминологии математической экономики, понимать ее связи с 

математической терминологией; 

 навыками чтения математического текста, экономического текста, 

способами осмысления и критического анализа научной информации; 

 базовым понятийным аппаратом линейной алгебры, абстрактной алгебры, 

математического анализа, функционального анализа, теории игр как языком 

современной математической экономики; 

 навыками совершенствования и развития своего научного потенциала, 

самообразования в области математики, ее приложений, ее преподавания. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1 Матричные модели экономики. Модели экономического равновесия. Модели 

экономического роста. 

Тема 2. Модели поведения потребителя. Риски и теория несклонности к риску. 

Тема 3. Антагонистические и кооперативные игры как модели экономического поведения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Основная литература 

1. Альсевич В. В. Введение в математическую экономику: конструктивная теория. - 

М. : Едиториал УРСС, 2005. - 250 с.  

2. Волков И. К.; Загоруйко Е.А. Исследование операций / под ред. В.С. Зарубина, 

А.П. Крищенко. -  М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. - 435 с. 

3. Гусева Е.Н. Экономико-математическое моделирование: учебное пособие. – М.: 

Флинта; МПСИ, 2011. – 216 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/ books/114190). 

4. Колобашкина Л. В.. Основы теории игр: учеб. пособие для вузов по направлению 

230400 "Прикладная математика". - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 162 

с. 

5. Треногин В.А., Писаревский Б.М., Соболева Т.С. Задачи и упражнения по 

функциональному анализу. - М.: Физматлит, 2002. – 259 с. 

Дополнительная литература 

15.  Афанасьев, М. Ю., Багриновский К. А., Матюшок В. М. Прикладные задачи 

исследования операций: учеб. пособие для вузов. - М.: Инфра-М, 2006. -  352 с. 

http://www.knigafund.ru/books/106324


16. Каплан А.В., Каплан В.В., Мащенко М.В., Овечкина Е.В. Решение экономических 

задач на компьютере: учебное пособие. – М.: ДМК Пресс, 2008. – 593 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/122545). 

17. Королев В.Ю., Бенинг В.Е., Шоргин С.Я. Математические основы теории риска: 

Учебное пособие. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. – 620 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/ books/138587).. 

18. Майборода В.П. Прикладные методы математической экономики в задачах 

менеджмента качества. Том 1 : Теория потребительского спроса: Учебное пособие. - 

М.: МИИТ, 2007. – 219 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/ 18503). Том 2 : Формальные модели рынка: Учебное 

пособие. - М.: МИИТ, 2007. – 170 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/ books/20263). Том 3 : Равновесие рынка: Учебное пособие. – 

М.: МИИТ, 2007. – 258 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/19448). 

19. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учебное пособие / Под 

ред. Федосеева В.А. – М: Юнити-Дана, 2012. – 302 с.  (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/ 149215) 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Глухова Н.В., к.б.н., доцент кафедры 

высшей математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

 

М1.В.ДВ.13.3. ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОСМОЛОГИИ (интеграционный 

модуль) 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Основы теоретической космологии" являются 

формирование представлений о физических основах теоретической и наблюдательной 

космологии, развитие астрофизической картины мира. 

Задачи дисциплины: 

 подготовить студента к работе с оригинальными научными статьями по 

современной теоретической космологии; 

 стимулировать изучение теоретических моделей космологической инфляции, 

этапов развития Вселенной. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина по выбору вариативной части образовательной программы, интегративного 

модуля, читается в 4 семестре. Альтернативные дисциплины по выбору  - «Элементы 

математической биологии», «Элементы математической экономики». 

Требования к усвоению дисциплины 

Выпускник магистратуры по итогам изучения дисциплины должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

http://www.knigafund.ru/books/106324
http://www.knigafund.ru/books/106324
http://www.knigafund.ru/books/106324
http://www.knigafund.ru/books/106324
http://www.knigafund.ru/books/19448
http://www.knigafund.ru/books/106324


общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2), 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

педагогическая деятельность: 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

проектная деятельность: 

 готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

культурно-просветительская деятельность: 

 способность изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 

 способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

 готовность к использованию  современных информационно-коммуникационных    

технологий   и   СМИ   для   решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 

дополнительными профессиональными компетенциями (ПКд): 

 готовность строить математические модели объектов и процессов из различных 

предметных областей; строить модели-интерпретации математических структур; 

применять модели при сценировании  образовательных ситуаций (ПКд-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать  

 модели космологической инфляции,  

 этапы эволюции Вселенной; 

уметь 

 строить представление о динамике развития ранней Вселенной; 

 составлять математические модели развития Вселенной;  

 производить вычисления с помощью математических моделей и 

интерпретировать полученные результаты.   

 находить необходимую информацию и творчески ее интерпретировать;  

иметь представление  

 о современных методах расчёта параметров космологических моделей. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Большой взрыв и космологическая инфляция. Этапы развития Вселенной. 

Тема 2. Космические лучи. 

Тема 3. Космология Ньютона и её парадоксы.  

Тема 4. Принципы общей теории относительности Эйнштейна. Некоторые 

экспериментальные подтверждения ОТО. 

Тема 5. Чёрные дыры. 

Тема 6. Геометрическая концепция электромагнитного поля.  

Тема 7. Динамика Вселенной.  

Тема 8. Критическая плотность и возраст Вселенной.  



Тема 9. Метагалактика в "нейтринном свете". 

Тема 10. Проблемы стандартной модели в космологии 

Тема 11. Тёмная материя и тёмная энергия. 

Тема 12. Космологическая постоянная — вакуумное вещество. 

Тема 13. Космологические модели Фридмана–Леметра. 

Тема 14. Модель инфляции. 

Тема 15. Магнитодипольное излучение. 

Тема 16. Гравитационные волны. 

Тема 17. Космологическое красное смещение. 

Тема 18. Горизонт событий и горизонт частиц в инфляционной космологии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Основная литература 

1. Гриб А. А. Основные представления современной космологии: учебное пособие. М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2011. - 107 с. (Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/107071).  

2. Бескин В. С. Гравитация и астрофизика: учебное пособие. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 

159 с. (Электронный ресурс - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/106376).  

3. Мурзин В. С. Астрофизика космических лучей: Учебное пособие для вузов. М.: 

Университетская книга; Логос, 2007. - 486 с. (Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/78319).  

4. Капитонов И. М. Введение в физику ядра и частиц: учебник. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. 

- 512 с. (Электронный ресурс - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/112567).  

5. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика: Учебное пособие для вузов. В 10 

томах. Т. 2. Теория поля. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. - 504 с. (Электронный ресурс - 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/87561).  

Дополнительная литература 

6. Уолд Р. М. Общая теория относительности. / Пер. с англ.: В. Р. Гаврилов и др., ред. 

пер.: И. Л. Бухбиндер, С. В. Червон. М.: Российский университет дружбы народов, 

2008. - 692 с. (Библиотека УлГПУ).  

7. Владимиров Ю. С. Классическая теория гравитации: учебное пособие для вузов. М.: 

Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2009. - 262 с. (Библиотека УлГПУ).  

8. Владимиров Ю. С. Геометрофизика. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 536 с. 

(Электронный ресурс - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/127777). 

9. Владимиров Ю. С. Основания физики. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 456 с. 

(Электронный ресурс - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/142743).  

10. Владимиров Ю. С. Пространство-время: явные и скрытые размерности. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2010. - 202 с. (Библиотека УлГПУ).  

11. Левитан Е. П. Физика Вселенной: экскурс в проблему. 3-е изд. М.: Книжный дом 

"ЛИБРОКОМ", УРСС, 2008. - 181 с. (Библиотека УлГПУ).  

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Червон С.В., д.ф.-м.н., профессор 

кафедры физики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

  



М1.В.ДВ.14.1. ИНВАРИАНТНО-ГРУППОВЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ 

(интеграционный модуль) 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания данной дисциплины является знакомство студентов с основными 

математическими методами, используемыми современной теоретической физикой для 

описания поведения различных физических систем.  

Задачи дисциплины: 

 формирование представлений о теоретических основах инвариантно-групповых 

методов решения уравнений;  

 ознакомление с областью применения данных методов решения уравнений в 

теории поля;  

 развитие практических навыков использования инвариантно-групповых методов 

для построения математических моделей физических систем.  

 воспитание математической и логической культуры будущего магистра. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина по выбору вариативной части образовательной программы, интегративного 

модуля, читается в 4 семестре. Альтернативные дисциплины по выбору  - «Численные 

методы решения операторных уравнений», «Метаэвристические алгоритмы 

оптимизации». 

Требования к усвоению дисциплины 

Выпускник магистратуры по итогам изучения дисциплины должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2), 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

педагогическая деятельность: 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

дополнительными профессиональными компетенциями (ПКд): 

 готовность строить математические модели объектов и процессов из 

различных предметных областей; строить модели-интерпретации 

математических структур; применять модели при сценировании  

образовательных ситуаций (ПКд-3). 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать  

 основные типы уравнений современной теории гравитации;  

 основные методы решений уравнений классической теории гравитации; 

 основные понятия и инвариантно-групповые методы решений полевых 

уравнений; 

уметь 

 провести классификацию инвариантно-групповых методов;  

 применять инвариантно-групповые методы для решения практических задач 

теории поля;  

владеть  навыками 

 применения инвариантно-групповых методов в уравнениях теоретической 

физики. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Теория непрерывных групп преобразований (групп Ли).. 

Тема 2. Классификация пространств Эйнштейна. 

Тема 3. Классификация полей тяготения общего вида. 

Тема 4. Базис полной системы инвариантов 2-го порядка. 

Тема 5. Однопараметрические группы преобразований и теория продолжения. 

Тема 6. Группы, допускаемые дифференциальными уравнениями. 

Тема 7. Решения, инвариантные относительно группы. 

Тема 8. Группы симметрий и законы сохранения. 

Тема 9. Частичная инвариантность. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Основная литература 

1. Бескин В. С. Гравитация и астрофизика: учебное пособие. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 

159 с. (Электронный ресурс - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/106376). 

2. Инстантоны, струны и конформная теория поля: Сборник статей. М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2011. - 449 с. (Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/115956). 

3. Владимиров Ю. С. Основания физики. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 456 с. 

(Электронный ресурс - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/142743). 

4. Фоменко А. Т., Мищенко А. С. Краткий курс дифференциальной геометрии и 

топологии: учебник. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. - 299 с. (Электронный ресурс - Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/106312).  

5. Новиков С. П., Тайманов И. А. Современные геометрические структуры и поля. М.: 

МЦНМО, 2005. - 581 с. (Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/57830).  

Дополнительная литература 

6.  Владимиров Ю. С. Геометрофизика. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 536 с. 

(Электронный ресурс - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/127777).  

7. Орлов М. И., Аливердиева Э. И., Левашкина Е. В. Тензорная алгебра и абсолютное 

дифференциальное исчисление: Учебное пособие. (Электронный ресурс - Режим 

доступа: М.: МИСиС, 2002. - 84 с. http://www.knigafund.ru/books/42844). 

8. Розендорн Э. Р., Ефимов Н. В. Линейная алгебра и многомерная геометрия: учебник. 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 464 с. (Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/112540).  



9. Каргаполов М. И., Мерзляков Ю. И. Основы теории групп: учебное пособие. 5-е изд., 

стер. СПб. и др.: Лань, 2009. - 379 с. (Библиотека УлГПУ).  

10. Шаров Г. С., Шелехов А. М., Шестакова М. А. Задачи по курсу дифференциальной 

геометрии и топологии. М.: МЦНМО, 2005. - 112 с. (Электронный ресурс - Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/57848).  

 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Червон С.В., д.ф.-м.н., профессор 

кафедры физики и технических дисциплин ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; 

Алтунин К.К., к.ф.-м.н., доцент кафедры физики и технических дисциплин ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

М1.В.ДВ.14.2. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ОПЕРАТОРНЫХ УРАВНЕНИЙ 

(интеграционный модуль) 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

углубление представлений магистрантов о специфике математического знания, месте и 

роли численных методов математики в познании мира, о единстве «чистой» и прикладной 

математики на примере проблем, связанных с решением дифференциальных, 

интегральных и иных операторных уравнений. 

Задачи дисциплины: 

 формирование представлений о теоретических основах численных методов 

решения уравнений;  

 ознакомление с областью применения численных методов решения уравнений в 

рамках функционального анализа;  

 развитие практических навыков применения численных методов решения 

операторных уравнений с использованием пакетов компьютерной математики;  

 сопоставление точных и приближённых решений, воспитание математической и 

логической культуры будущего магистра. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина по выбору вариативной части образовательной программы, интегративного 

модуля, читается в 4 семестре. Альтернативные дисциплины по выбору  - «Инвариантно-

групповые методы решения уравнений», «Метаэвристические алгоритмы оптимизации». 

Требования к усвоению дисциплины 

Выпускник магистратуры по итогам изучения дисциплины должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2), 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

педагогическая деятельность: 



 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

дополнительными профессиональными компетенциями (ПКд): 

 способность к анализу данных, полученных из различных источников, 

визуализации данных, оценке их надёжности, поиску закономерностей, 

использованию для принятия решений; готовность содействовать освоению этих 

умений обучающимися (ПКд-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать  

 основные принципы построения приближенных методов решения 

математических задач, оценки погрешностей методов; 

 идеи итерационных методов решения операторных уравнений, основные 

способы обоснования сходимости методов; 

 идеи вариационных методов решения операторных уравнений, основные 

способы обоснования сходимости методов; 

 идеи проекционных методов решения операторных уравнений, основные 

способы обоснования сходимости методов; 

 иметь представление  о направлениях развития приближенных методов 

функционального анализа;; 

уметь 

 реализовывать основные изученные алгоритмы приближенного решения 

уравнений в одномерном, многомерном случаях; 

 строить конечномерные приближения бесконечномерных задач и 

пользоваться ими для получения численных решений; 

 обосновывать сходимость применяемых методов, оценивать погрешности в 

изученных случаях: 

владеть 

 основами терминологии и символики численных методов математического 

и функционального анализа; 

 навыками чтения математического текста, освоения программного 

обеспечения, способами осмысления и критического анализа научной 

информации; 

 базовым понятийным аппаратом абстрактной алгебры и функционального 

анализа как языком современной математики; 

 навыками совершенствования и развития своего научного потенциала, 

самообразования в области математики, компьютерной математики,  

преподавания математики.. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Итерационные методы решения операторных уравнений. 

Тема 2. Вариационные методы решения операторных уравнений. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Основная литература 

1. Иосида К. Функциональный анализ. - 2-е изд. - М. : Издательство ЛКИ, 2007. – 624 с.  



2. Демидович Б. П., Марон, И. А., Шувалова Э. З. Численные методы анализа. 

Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения: учеб. пособие. - 

СПб. и др.: Лань, 2008.  - 400 с. СПб.: Лань, 2010. – 400 с.. 

3. Костомаров Д. П., Фаворский А. П. Вводные лекции по численным методам: учеб. 

пособие для вузов.  - М.: Логос, 2004. – 183 с. 

4. Лебедев В.И. Функциональный анализ и вычислительная математика: Учебное 

пособие. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 294 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/106306). 

5. Треногин В.А., Писаревский Б.М., Соболева Т.С. Задачи и упражнения по 

функциональному анализу. - М.: Физматлит, 2002. – 259 с. 

Дополнительная литература 

1. Вержбицкий В. М. Основы численных методов: учеб. для вузов. - М.: Высшая школа, 

2002. - 839 с. 

2. Власова Е. А., Зарубин В.С., Кувыркин Г.Н. Приближенные методы математической 

физики. - М. : Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. - 699 с. 

3. Даугавет И.К. Теория приближенных методов. Линейные уравнения. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2006. – 274 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/38219). 

4. Зон Б. А.  Лекции по интегральным уравнениям. - М. : Высшая школа, 2004. – 91 с. 

5. Треногин В.А. Обыкновенные дифференциальные уравнения: учебник.  - М. : 

Физматлит, 2009. - 312 с. . (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/106324). 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Фолиадова Е.В., к.ф.-м.н., доцент 

кафедры высшей математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

 

М1.В.ДВ.14.3. МЕТАЭВРИСТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

(интеграционный модуль) 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Метаэвристические алгоритмы оптимизации» являются: 

 формирование представлений о возможностях и областях применения 

метаэвристик; 

 знакомство магистрантов с основными метаэвристическими алгоритмами 

оптимизации; 

 формирование умения решать задачи оптимизации с помощью метаэвристических 

алгоритмов. 

В соответствии с этим при преподавании дисциплины ставятся следующие задачи: 

 знакомство с основными понятиями теории оптимизации; 

 знакомство с основными метаэвристическими алгоритмами; 

 рассмотрение примеров решения задач дискретной и непрерывной оптимизации с 

помощью метаэвристических алгоритмов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина по выбору вариативной части образовательной программы, интегративного 

модуля, читается в 4 семестре. Альтернативные дисциплины по выбору  - «Инвариантно-

групповые методы решения уравнений», «Численные методы решения операторных 

уравнений». 

http://www.knigafund.ru/books/106324
http://www.knigafund.ru/books/106324
http://www.knigafund.ru/books/106324


Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Метаэвристические алгоритмы оптимизации» 

обучающийся должен обладать следующими   

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2), 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

педагогическая деятельность: 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

дополнительными профессиональными компетенциями (ПКд): 

 способность к анализу данных, полученных из различных источников, 

визуализации данных, оценке их надёжности, поиску закономерностей, 

использованию для принятия решений; готовность содействовать освоению этих 

умений обучающимися (ПКд-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные метаэвристические алгоритмы; 

уметь решать классические задачи дискретной и непрерывной оптимизации с помощью 

метаэвристик; 

владеть навыками применения метаэвристик к произвольным задачам оптимизации; 

иметь представление о возможностях и роли метаэвристик в математическом 

исследовании. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия теории оптимизации, эвристики и метаэвристики, 

классификация метаэвристических алгоритмов. 

Тема 2. Алгоритмы локального поиска. 

Тема 3. Популяционные алгоритмы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Основная литература 

1. Гладков Л.А. Генетические алгоритмы [Текст] / Л.А. Гладков, В.В.  Курейчик, 

В.М.  Курейчик. – М. : Физматлит, 2010. – 366 с. - ISBN 978-5-9221-0510-1.  

(Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/106361). 

http://www.knigafund.ru/authors/21876
http://www.knigafund.ru/authors/21876
http://www.knigafund.ru/authors/21877
http://www.knigafund.ru/authors/21878
http://www.knigafund.ru/books/106361


2. Емельянов В.В. Теория и практика эволюционного моделирования [Текст]  / 

В.В. Емельянов, В.В.  Курейчик, В.М.  Курейчик. – М. : Физматлит, 2011. – 432 с. - 

ISBN 978-5-9221-0337-4.  (Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/115968). 

3. Сухарев А.Г. Курс методов оптимизации: Учеб. пособие [Текст] / А.Г. Сухарев, 

А.В. Тимохов, В.В. Федоров. – М.: Физматлит, 2011 – 384 с. – ISBN 978-5-9221-0559-0. 

(Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/112553). 

4. Знакомство с системой Scilab [Текст] : Методические указания / Кафедра информатики 

и прикладной математики Казан. гос. технол. ун-та; Сост.: А. Н. Титов, 

И. Е. Плещинская. - Казань, 2008. - 56 с. (Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/43035). 

6. Колдаев В.Д. Численные методы и программирование: учеб. пособие для учреждений 

сред. проф. образования / В. Д. Колдаев; под ред. Л. Г. Гагариной. - М.: Форум-Инфра-

М, 2008. - (Профессиональное образование). - 335 с. - ISBN 978-5-8199-0333-9. 

(Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература 

7. Численные методы [Электронный ресурс] / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, 

Г. М. Кобельков. - 7-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 636 с. : ил. 

(Классический университетский учебник). - ISBN 978-5-9963-0802-6. (Электронный 

ресурс. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/127793). 

8. Вержбицкий В. М. Численные методы. Математический анализ и обыкновенные 

дифференциальные уравнения [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / В. М. Вержбицкий. - 

М. : Высшая школа, 2001. - 381,[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 372-377 (97 назв.). - Предм. 

указ.: с. 378-382. - ISBN 5-06-003982-Х : 72.38. (Библиотека УлГПУ). 

9. Алексеев Е. Р. Scilab: Решение инженерных и математических задач [Текст] / 

Е. Р. Алексеев, О. В. Чеснокова, Е. А. Рудченко. - М.: ALT Linux; БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008. - 269 с. 

10. Дьяконов В.П. MATLAB 6.5 SP1/7/7 SP1/7 SP2 + Simulink 5/6. Инструменты 

искусственного интеллекта и биоинформатики. Серия «Библиотека профессионала» 

[Текст] / В.П. Дьяконов, В.В. Круглов. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009. – 456 с. – ISBN 978-

5-98003-255-X. (Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/55331). 

11. Цыганов А.В., Булычов О.И. HeO: библиотека метаэвристик для задач дискретной 

оптимизации [Текст] / А.В. Цыганов, О.И. Булычов // Программные продукты и 

системы, 2009, № 4. С. 148–151. 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Цыганов А.В., к.ф.-м.н., доцент 

кафедры высшей математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

  

http://www.knigafund.ru/authors/21876
http://www.knigafund.ru/authors/21877
http://www.knigafund.ru/authors/21878
http://www.knigafund.ru/books/115968
http://www.knigafund.ru/books/115968
http://www.knigafund.ru/books/127793
http://www.knigafund.ru/books/115968


М1.В.ДВ.15.1. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ И ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ (модуль «Математическое 

моделирование и физические объекты») 

Цели освоения дисциплины:  

 формирование представлений о возможностях и областях применения 

современных компьютерных математических сред, о роли компьютерных 

вычислений и компьютерного моделирования в математических исследованиях; 

 знакомство магистрантов с основными принципами работы в компьютерных 

математических средах общего назначения; 

 формирование умения решать базовые задачи из основных разделов математики с 

помощью компьютерных математических пакетов; 

 формирование умения решать исследовательские задачи в компьютерных 

математических средах. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 

Дисциплина «Компьютерное моделирование в математических исследованиях и 

изучении математики» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

дисциплин, входит в модуль «Математическое моделирование и физические объекты», 

изучается во втором семестре. Альтернативные дисциплины - «Решение физических задач 

повышенной сложности», «Мультимедиатехнологии в обучении физике». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

 способность … самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

 способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

 готовность строить математические модели объектов и процессов из различных 

предметных областей; строить модели-интерпретации математических структур; 

применять модели при сценировании  образовательных ситуаций (ПКд-3). 

 



В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные компьютерные математические среды и направления их применения в 

математических исследованиях, в изучении математики; 

 примеры получения новых математических результатов с использованием 

компьютерной математики;. 

уметь: 

 решать типовые задачи из основных разделов высшей математики с 

использованием компьютерных математических сред; 

 оценивать возможности использования компьютерных математических сред на 

различных уровнях математического образования и с разными дидактическими 

целями; 

 конструировать конкретные методические материалы на основе использования 

пакетов компьютерной математики; 

владеть: 

 навыками поиска материала и освоения методов работы с новыми компьютерными 

математическими инструментами; 

 навыками визуализации полученных решений. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Обзор, классификация и основные возможности компьютерных математических 

сред. 

1.1. Основы работы в компьютерных математических средах. 

1.2. Графические возможности компьютерных математических сред 

2. Решение математических задач в компьютерных средах. 

2.1. Решение задач линейной алгебры. 

2.2. Решение задач математического анализа. 

2.3. Решение дифференциальных уравнений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

Основная литература 

1. Ефремов, Ю.С. Методы математической физики в пакете символьной математики 

Maple : учебное пособие / Ю.С. Ефремов, М.Д. Петропавловский. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 299 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4619-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=428680 

(03.10.2016). 

2. Чичкарев, Е.А. Компьютерная математика с Maxima / Е.А. Чичкарев. - 2-е изд., испр. - 

М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 459 с. : граф. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428974 (03.10.2016). 

3. Интерактивные системы Scilab, Matlab, Mathcad : учебное пособие / И.Е. Плещинская, 

А.Н. Титов, Е.Р. Бадертдинова, С.И. Дуев ; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 195 с. : табл., 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1715-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=428781 (03.10.2016). 

4. Компьютерная геометрия : практикум / А.О. Иванов, Д.П. Ильютко, Г.В. Носовский и 

др. ; Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ". - М. : Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 2010. - 388 с. : ил.,табл., схем. - (Основы информатики и 

http://biblioclub.ru/index.php?page
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=428781


математики). - ISBN 978-5-9556-0117-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 233999 (03.10.2016). 

5. Изюмов, А.А. Компьютерные технологии в науке и образовании : учебное пособие / 

А.А. Изюмов, В.П. Коцубинский ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 150 с. : ил.,табл., схем. - 

ISBN 978-5-4332-0024-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208648 (03.10.2016). 

6. Балдин, К. В. Математическое программирование [Электронный ресурс] : Учебник / К. 

В. Балдин, Н. А. Брызгалов, А. В. Рукосуев; Под общ. ред. д.э.н., проф. К. В. Балдина. - 

2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 220 с. ; 

[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog.php?item= bookinfo&book= 

415097 (03.10.2016) 

Дополнительная литература 

7. Зализняк, В.Е. Теория и практика по вычислительной математике : учебное пособие / 

В.Е. Зализняк, Г.И. Щепановская ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2012. - 174 с. : табл. - ISBN 978-5-7638-2498-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229271 

(03.10.2016). 

8. Вержбицкий Валентин Михайлович. Основы численных методов: [Текст]: учеб. для 

вузов / В. М. Вержбицкий. - Москва: Высшая школа, 2002. – 839  с. ; Библиотека 

УлГПУ. 

9. Дэвенпорт Джеймс. Компьютерная алгебра: [Текст]: системы и алгоритмы алгебраич. 

вычислений / Д. Дэвенпорт, Сирэ И. - Москва: Мир, 1991. - 350 с. ; Библиотека УлГПУ. 

10. Седов, Е.С. Основы работы в системе компьютерной алгебры Mathematica / Е.С. 

Седов. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. 

- 402 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=365692 (03.10.2016) 

11. Кручинин, В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и производстве 

электронной технике : учебное пособие / В.В. Кручинин, Ю.Н. Тановицкий, С.Л. 

Хомич. - Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2012. - 155 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=208586 (03.10.2016). 

12. Современные компьютерные технологии : учебное пособие / Р.Г. Хисматов, Р.Г. 

Сафин, Д.В. Тунцев, Н.Ф. Тимербаев ; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 83 с. : схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1559-4 ; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428016 (31.03.2016). 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Цыганов А.В., к.ф.-м.н., доцент 

кафедры высшей математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 
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М1.В.ДВ.15.2. РЕШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

(модуль «Математическое моделирование и физические объекты») 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель: формирование общекультурных и специальных компетенций будущего 

педагога на основе освоения методов решения физических задач. 

Задачи: 

 раскрыть содержание основных физических законов на примере решения задач 

повышенной трудности; 

 раскрыть некоторые нестандартные приемы из математического аппарата, 

применяемого для решения задач повышенной сложности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Решение физических задач повышенной сложности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока дисциплин, входит в модуль 

«Математическое моделирование и физические объекты»; альтернативные дисциплины - 

«Компьютерное моделирование в математических исследованиях и изучении 

математики», «Мультимедиатехнологии в обучении физике». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины обучающийся осваивает следующие  

общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-

3); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

(ОК-5); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру (ОПК-4); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам 

(ПК-1); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4); 

 способность … самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10). 



В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

  алгоритмический подход к решению задач по основным разделам курса 

физики;  

 методы решения физических задач повышенной трудности; 

уметь: 

 - применять знания математики и физики к решению математических и 

физических задач; 

 - использовать математический аппарат при выводе следствий физических 

законов и теорий; 

 - планировать и выполнять теоретическое исследование физических явлений; 

владеть: 

 - математическими методами исследования теоретических и 

экспериментальных задач. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Назначение задач повышенной сложности в процессе обучения. НОТ учителя. 

2. Технология поиска решений задач по физике. 

3. Обобщения методов решений задач по различным разделам физики. 

4. Олимпиадные задачи по физике для 10-11 класса. 

5. Решение нестандартных задач по физике. 

Основная литература 

1. Пинский А.А. Задачи по физике. ФИЗМАТЛИТ, 2011 г. (Электронный ресурс: 

http://www.knigafund.ru/books115983) 

2. Кондратьев А.С., Уздин В.М. Физика. Сборник задач. ФИЗМАТЛИТ, 2011 г. 

(Электронный ресурс: http://www.knigafund.ru/books107065) 

3. Покровский В.В. Электромагнетизм. Методы решения задач: учебное пособие  

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 г. (Электронный ресурс: 

http://www.knigafund.ru/books127787) 

Дополнительная литература 

4. Задачи и упражнения с ответами и решениями / пер. с англ., сост. ответов и 

решений: Ю. В. Конобеева и др; под ред. и с предисл. А. П. Леванюка. - 6-е изд. - 

М.: УРСС, 2012. - 277, [1] с. (библиотека УлГПУ) 

5. Сборник задач по физике. 10-11 классы: для общеобразоват. учреждений / сост. Г. 

Н. Степанова. - 10-е изд. - М.: Просвещение, 2004. - 287, [1] с. (библиотека УлГПУ) 

6. Гомонова, Аллина Ивановна. Задачи по физике: учеб. пособие для учащихся 9-11 

классов / авт., Плетюшкин, В. А.; В. А. Плетюшкин, В. А. Погожев. - М.: Экзамен, 

1998. - 190, [1] с. (библиотека УлГПУ) 

7. Настольная книга учителя физики. 7-11 классы: [метод. пособие] / [сост. Н. К. 

Ханнанов]. - М.: Эксмо, 2008. - 652 с. (библиотека УлГПУ) 

8. Белолипецкий С.Н., Еркович О.С., Казаковцева В.А., Цвецинская Т.С. Задачник по 

физике. ФИЗМАТЛИТ, 2010 г. (Электронный ресурс: 

http://www.knigafund.ru/books107079) 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Кокин В.А., к.п.н., доцент кафедры 

физики и технических дисциплин ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 
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4.5. Программы производственных практик (в том числе преддипломной 

практики) и научно-исследовательской работы в составе модулей. 

Основная профессиональная образовательная программа магистерской подготовки 

по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование», направленность (профиль)  

«Методология физико-математического образования» включает производственные 

практики как обязательный компонент высшего образования. Практики представляют 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся, и включаются в состав образовательных 

модулей. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения учебных дисциплин соответствующих модулей, способствуют 

формированию практических навыков и комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся, а также обеспечивают 

проблематизацию перед изучением дисциплин или исследовательской деятельностью, 

создают возможность для проведения педагогического эксперимента или иных форм 

внедрения результатов самостоятельных методических разработок магистрантов.  

Практическая подготовка обучающихся  осуществляется в соответствии с 

Положением о практике студентов в ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н.Ульянова».  

Практики проводятся в соответствии с ФГОС ВО, учебным планом направления 

подготовки, рабочими программами практик. 

 

Вид практики (полевая, архивная, …) 

Отчетность. 

 

4.5.1. Производственные практики 

Б2.П.3. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

педагогической и культурно-просветительской деятельности (модуль 

«Математические структуры и преподавание дисциплин физико-

математического цикла»). 

Цели практики по получению профессиональных умений и опыта 

педагогической и культурно-просветительской деятельности: 

 формирование целостной картины различных форм деятельности в области 

математического просвещения, представлений о необходимых этапах подготовки к 

культурно-просветительской деятельности; 

 формирование представлений о возможностях моделирования процесса 

математического исследования внутри учебной деятельности;  

 формирование практических умений в области постановки квазиисследовательских 

и исследовательских задач на материале курса математики; 

 развитие качеств методического мышления, способствующих реализации 

компетентностного подхода к преподаванию математики; 

 продолжение формирования общекультурных и профессиональных компетенций 

магистрантов, относящихся ко всем видам деятельности, к реализации которых они 

готовятся; 

 систематизация и углубление знаний и магистрантов в области оценивания 

результатов деятельности; 

 стимулирование профессионального и личностного роста магистрантов.  

В соответствии с этим при прохождении практики ставятся следующие задачи: 

 знакомство с принципами организации внеурочной деятельности 

интеллектуальной направленности в соответствии с ФГОС основного общего 

образования и ФГОС среднего образования, со стратегиями и методиками 

file:///C:/Users/Ольга/AppData/Local/Temp/AppData/Local/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положение%20о%20непрерывной%20практической%20подготовке%20студентов%20в%20ААЭП.doc


дополнительного математического образования для различных категорий 

обучающихся; 

 знакомство с различными формами организации культурно-просветительской 

деятельности в области математического просвещения, со способами подготовки к 

ним; 

 знакомство с особенностями организации индивидуальных и командных 

интеллектуальных соревнований, математических олимпиад и конкурсов, с 

принципами организации судейства, составления критериев оценивания решенных 

заданий; 

 формирование умений отбирать математическое содержание для организации 

внеурочной и внеаудиторной деятельности обучающихся, представлять его в 

форме, доступной конкретной целевой аудитории, в соответствии с поставленными 

дидактическими и развивающими целями; 

 формирование умений проектировать массовые мероприятия в области 

математического просвещения (публичные лекции, интерактивные экскурсии и 

др.) с учётом особенностей целевой аудитории; совершенствование навыков 

создания презентаций и других наглядных и раздаточных материалов для 

проведения различных мероприятий; 

 приобретение опыта просветительской работы с незнакомой аудиторией; 

 овладение навыками подготовки информационного сопровождения  мероприятия; 

 овладение умениями организации рефлексии, навыками анализа и самоанализа 

образовательных событий; 

 мотивация творческого отношения к педагогической профессии, стремления к 

развитию собственных педагогических способностей. 

Место практики в структуре ОПОП магистратуры 

Практика по получению  профессиональных умений и опыта педагогической и культурно-

просветительской деятельности является частью модуля «Математические структуры и 

преподавание дисциплин физико-математического цикла». тесно связана с 

дисциплинами этого модуля («Математические структуры», «Математические модели», 

«Современные образовательные технологии», «Психология учебной и исследовательской 

деятельности», «Проблемы современного математического/ физического образования»), а 

также программой научно-исследовательской работы «Презентация математической/ 

физической идеи» в составе того же модуля. Практика проводится в 1 семестре, как 

правило, на базе кафедры высшей математики ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 

лбразовательной организации «Университетские классы УлГПУ им. И.Н. Ульянова» или 

на базе организаций среднего общего, среднего профессионального, дополнительного 

общего или профессионального образования по выбору магистранта. 

Требования к образовательным результатам практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 



 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование,  

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного  процесса по различным образовательным программам (ПК‐ 1); 

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в области в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

 способность проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-9); 

 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

 способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19). 

В результате практики магистрант должен: 

знать  

 содержание закона «Об образовании в РФ», ФГОС основного общего и среднего 

общего образования в части, относящейся к дополнительному образованию и 

внеурочной деятельности обучающихся; основные направления математического 

просвещения согласно Концепции развития математического образования в РФ; 

 возможные формы математического просвещения, включая индивидуальную, 

групповую работу и массовые мероприятия; особенности каждой из форм; 

 общие принципы разработки проектов и правила создания отчетной документации; 

 принципы толерантного восприятия социальных, этноконфессиональных и 

культурных различий (в том числе уровня интеллектуальных достижений); 

принципы и способы оценивания участия во внеурочной деятельности и массовых 

мероприятиях (в том числе принципы разработки критериев оценивания при 

проведении математических конкурсов и олимпиад); 

уметь 

 определять цели просветительской деятельности в области математического 

образования;  

 проектировать просветительские мероприятия в соответствии с поставленными 

целями, с учётом содержания материала и особенностей аудитории; 

 адаптировать содержание материала применительно к слушателям; формировать и 

поддерживать интерес к математике, к самостоятельным занятиям математикой у 

различных категорий участников; 

 составлять математические задания для конкурсов, олимпиад и иных форм 

интеллектуальных соревнований, формулировать критерии их оценивания; 

 реализовывать проекты мероприятий в области математического просвещения с 

использованием современных технических средств; 

 анализировать осуществляемую деятельность, в том числе эффективность 

математического просвещения, с различных позиций; 

 оперативно принимать решения, связанные с поощрениями участников 

образовательных мероприятий и/или коррекцией их поведения, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения; 

 

 



владеть 

 навыками бесконфликтного общения, способами поддержания контактов с 

различными субъектами образовательного процесса; в частности, навыками 

установления и поддержания контактов с незнакомой аудиторией; 

 навыками оценивания результатов собственной деятельности и деятельности 

участников образовательных мероприятий; 

 общими навыками создания презентаций и иных интерактивных форм 

представления материала. 

Содержание практики 

1. Проектирование и подготовка внеаудиторного мероприятия в одном из жанров 

математического просвещения (популярная лекция, беседа, интерактивная экскурсия, 

кружковое занятие, тематическая конференция  и др.) Оформление презентаций и 

иных материалов. 

2. Проведение мероприятия (мероприятий) в одном из жанров математического 

просвещения (выездного или в рамках проекта «Университетские субботы»). 

3. Проектирование и подготовка внеаудиторного образовательного мероприятия - 

математического соревнования (олимпиада, турнир, регата и др.) Разработка/анализ 

заданий и критериев их оценивания. 

4. Проведение внеаудиторного образовательного мероприятия – математического 

соревнования. Анализ результатов, оформление грамот и дипломов награжденным, 

сертификатов участникам мероприятия. 

5. Оформление отчетной документации. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (4 недели, 216 часов) 

Виды отчётности: программа и сценарий образовательного мероприятия, конспект и 

презентация по тематике мероприятия, набор заданий для математического соревнования 

с критериями их оценивания, самоанализ проведённых мероприятий (рефлексивный 

отчёт). 

Разработчики рабочей программы практики: Глухова Н.В., к.б.н., доцент кафедры 

высшей математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; Фолиадова Е.В., к.ф.-м.н., 

доцент кафедры высшей математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

Б2.П.2. Педагогическая практика (модуль «Математическое моделирование и 

физические объекты»). 

Цели педагогической практики: 

 формирование целостной картины различных форм деятельности в области 

математического просвещения, представлений о необходимых этапах подготовки к 

культурно-просветительской деятельности; 

 формирование представлений о возможностях моделирования процесса 

математического исследования внутри учебной деятельности;  

 формирование практических умений в области постановки квазиисследовательских 

и исследовательских задач на материале курса математики; 

 развитие качеств методического мышления, способствующих реализации 

компетентностного подхода к преподаванию математики; 

 продолжение формирования общекультурных и профессиональных компетенций 

магистрантов, относящихся ко всем видам деятельности, к реализации которых они 

готовятся; систематизация и углубление знаний и магистрантов в области 

оценивания результатов деятельности; 

 стимулирование профессионального и личностного роста магистрантов; мотивация 

творческого отношения к педагогической профессии. 



Место практики в структуре ОПОП магистратуры 

Педагогическая практика является частью модуля «Математическое 

моделирование и физические объекты». тесно связана с дисциплинами этого модуля 

(«Эволюционные процессы и детерминированные динамические системы», «Задачи 

оптимизации и их математические модели/ Вариационные принципы в физике»,  

«Историко-генетический метод в изучении математики/ Интерактивные технологии в 

обучении физике», «Компьютерное моделирование в математических исследованиях и 

изучении математики/ Решение физических задач повышенной  сложности»), а также 

программой научно-исследовательской работы «Математическое моделирование и 

интерпретация модели» в составе того же модуля. Практика проводится во 2 семестре, как 

правило, на базе кафедры высшей математики ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 

лбразовательной организации «Университетские классы УлГПУ им. И.Н. Ульянова» или 

на базе организаций среднего общего, среднего профессионального, дополнительного 

общего или профессионального образования по выбору магистранта. 

Требования к образовательным результатам практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование,  

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного  процесса по различным образовательным программам (ПК‐1); 

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в области в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

 способность проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-9); 

 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

 способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19). 

В результате практики магистрант должен: 

знать  

 содержание закона «Об образовании в РФ», ФГОС основного общего и среднего 

общего образования в части, относящейся к дополнительному образованию и 

внеурочной деятельности обучающихся; основные направления математического 

просвещения согласно Концепции развития математического образования в РФ; 

 основы системно-деятельностного подхода в образовании как методологической 



основы ФГОС общего образования и ФГОС высшего образования, в т.ч. 

применительно к математическому образованию; 

 понятие единицы содержания учебного материала (предметной, метапредметной, 

сочетанной) применительно к математическому образованию; 

 общие принципы разработки (сценирования) образовательных ситуаций, схемы 

проектирования уроков и внеурочной (внеаудиторной) деятельности, правила 

создания отчетной документации; 

 возможности и специфику применения современных образовательных технологий, 

возможности современных технических средств обучения при преподавании 

математики; 

 принципы толерантного восприятия социальных, этноконфессиональных и 

культурных различий (в том числе уровня интеллектуальных достижений); 

принципы и способы оценивания предметных, метапредметных и личностных 

образовательных результатов при преподавании математики на различных 

ступенях образования; 

уметь 

 определять цели математического образования для конкретных участников 

образовательного процесса на отдельных этапах обучения;  

 проектировать уроки (занятия) и иные образовательные события в соответствии с 

поставленными целями, с учётом содержания материала и особенностей 

аудитории; 

 адаптировать содержание материала применительно к слушателям; формировать и 

поддерживать интерес к математике, к самостоятельным занятиям математикой у 

различных категорий участников; 

 составлять математические задания для диагностики сформированности 

предметных знаний/умений и УУД, формулировать критерии их оценивания; 

 реализовывать сценарии уроков и иных образовательных событий с 

использованием современных технических средств; 

 анализировать осуществляемую деятельность, в том числе эффективность 

математического образования, с различных позиций; 

 оперативно принимать решения, связанные с изменением сценария занятия при 

необходимости, с коррекцией поведения обучающихся; нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

владеть 

 навыками бесконфликтного общения, способами поддержания контактов с 

различными субъектами образовательного процесса; 

 навыками оценивания результатов собственной деятельности и деятельности 

участников образовательных событий; 

 общими навыками создания презентаций и иных интерактивных форм 

представления материала. 

Содержание практики 

1. Дидактический анализ выбранного фрагмента математической дисциплины. Изучение 

рабочих программ соответствующих курсов (общего либо профильного курса 

математики в общеобразовательной организации, организации среднего 

профессионального, высшего образования – по выбору магистранта). 

2. Посещение занятий учителей/преподавателей математики. Анализ занятий. 

Диагностика уровня математической подготовки класса (группы), выбранной для 

прохождения практики. 

3. Проектирование и подготовка цикла занятий по теме на выбранном уровне 

математического образования на основе системно-деятельностного подхода 

Оформление презентаций и иных материалов. 



4. Проектирование контрольно-измерительных материалов для оценки достижения 

предметных и метапредметных лбразовательных результатов по итогам проведённых 

занятий. 

5. Проведение занятий. Проведение диагностики освоения материала. Самоанализ. 

Педагогическая рефлексия. 

6. Оформление отчетной документации. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (4 недели, 216 часов) 

Виды отчётности: логико-дидактический анализ фрагмента учебного содержания 

(ментальная карта); конспекты занятий; контрольно-измерительные материалы для 

диагностики уровня математической подготовки группы и для оценки уровня освоения 

учебного материала темы; самоанализ проведённых занятий (рефлексивный отчёт). 

Разработчики рабочей программы практики: Столярова И.В., к.п.н., 

зав. кафедрой высшей математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; 

Фолиадова Е.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова». 

 

Б2.П.1. Научно-педагогическая практика (модуль «Стохастические модели и 

анализ данных», интеграционный модуль). 

Цели и задачи научно-педагогической практики 

Целями научно-педагогической практики магистрантов являются: 

 формирование целостной картины педагогической деятельности в среднем или 

высшем учебном заведении, преподавания математики на уровне среднего 

профильного, среднего профессионального или высшего образования; 

 систематизация и углубление теоретических знаний магистрантов по всем 

дисциплинам общенаучного и профессионального циклов; формирование умений 

строить преподавание освоенных математических дисциплин, включая их 

современные разделы, по модифицированным или самостоятельно разработанным 

программам и/или методикам на основе деятельностного подхода; 

 продолжение формирования общекультурных и профессиональных компетенций 

магистрантов, относящихся ко всем видам деятельности, к реализации которых они 

готовятся; 

 развитие качеств методического мышления, способствующих реализации 

компетентностного подхода к преподаванию математики; 

 систематизация и углубление знаний и умений магистрантов в области оценивания 

результатов деятельности, диагностики достижения запланированных 

образовательных результатов, проектирования и реализации педагогических 

исследований; 

 формирование положительного отношения к педагогической деятельности, 

стимулирование профессионального и личностного роста магистрантов. 

В соответствии с этим при прохождении практики ставятся следующие задачи: 

 знакомство с особенностями реализации государственной политики в сфере 

среднего и высшего образования на современном этапе, с особенностями 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего и среднего 

образования, с принципами организации управления учебным заведением, правами 

и обязанностями преподавателя; 

 знакомство с особенностями конкретных образовательных программ, 

требованиями к уровню овладения программами, методами дифференциации 

обучения и построения индивидуальных образовательных маршрутов, способами 

организации сопровождения обучающихся на разных уровнях образования; 



 овладение навыками содержательного анализа материала математических 

дисциплин, определения дидактической ценности фрагментов учебного материала 

с точки зрения предметных, метапредметных и личностных результатов 

образования, навыками проектирования различных видов учебных занятий, в том 

числе активных и интерактивных форм занятий; 

 овладение навыками проведения учебных занятий по математическим 

дисциплинам с использованием современных образовательных технологий; 

 овладение навыками разработки методических материалов для организации 

самостоятельной работы обучающихся и диагностики уровня освоения учебного 

содержания, навыками реализации диагностики, обработки результатов и 

использования их для коррекции знаний и умений; 

 овладение навыками педагогической и методической рефлексии, анализа и 

самоанализа учебных занятий, проведения педагогических исследований; 

 мотивация творческого отношения к педагогической профессии, стремления к 

развитию собственных педагогических способностей. 

Место практики в структуре ОПОП магистратуры 

Научно-педагогическая практика является частью модуля «Стохастические модели и 

анализ данных». а также интеграционного модуля, тесно связана с дисциплинами этих 

модулей, программами научно-исследовательской работы «Приёмы решения 

исследовательских задач», «Разработка интерактивных учебных пособий и сайтов» в 

составе тех же модулей и самостоятельной исследовательской работой магистранта по 

тематике магистерской диссертации. Практика проводится в 3 и 4 семестрах на базе 

организаций среднего общего, среднего профессионального, дополнительного общего или 

профессионального, высшего образования по выбору магистранта. 

Требования к образовательным результатам практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование,  

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного  процесса по различным образовательным программам (ПК‐1); 

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в области в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 



 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

 способность проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-9); 

 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

 готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности 

(ПК-18); 

 готовность к проведению строгих доказательных рассуждений, к контролю 

логической правильности рассуждений, к формированию у обучающихся 

установки на ценность логического рассуждения и коммуникации (ПКд-1); 

 способность ориентироваться в современной проблематике избранных для 

углубленного изучения математических и/или физических дисциплин, способность 

понимать математический/физический текст по новой для себя проблематике, 

анализировать и трансформировать текст, превращать текст в дискурс (ПКд-2); 

 способность к анализу данных, полученных из различных источников, 

визуализации данных, оценке их надёжности, поиску закономерностей, 

использованию для принятия решений; готовность содействовать освоению этих 

умений обучающимися (ПКд-4). 

В результате практики магистрант должен: 

знать  

 содержание закона «Об образовании в РФ», ФГОС среднего общего образования 

или высшего образования (по выбору магистранта); основные положения 

Концепции развития математического образования в РФ; правовые нормы 

реализации педагогической деятельности; 

 сущность и структуру образовательных процессов в среднем и в высшем учебном 

заведении; возможные формы дополнительного математического образования, 

возможности проектирования и реализации индивидуальных маршрутов 

математического образования, в т.ч. на основе сетевого взаимодействия; 

 структуру современного математического знания, структуру базовых 

математических курсов в высшем и среднем образовании, ядро содержания 

основных математических курсов бакалавриата по направлению «Педагогическое 

образование» (в случае прохождения практики на базе организаций ВО); 

 общие принципы разработки педагогических проектов и правила создания 

отчетной документации; 

 возможности и специфику применения современных образовательных технологий, 

возможности современных технических средств обучения при преподавании 

математики; 

 принципы толерантного восприятия социальных, этноконфессиональных и 

культурных различий (в том числе уровня интеллектуальных достижений); 

принципы и способы оценивания участия обучающихся в аудиторной и 

внеурочной деятельности; 

уметь 

 анализировать содержание математических курсов и определять цели его изучения 

для различных категорий обучающихся;  



 сопоставлять возможные варианты построения и доказательного изложения 

математической теории; 

 проектировать учебный процесс (лекции, практические занятия) в соответствии с 

поставленными дидактическими целями, с использованием современных 

педагогических технологий и средств обучения; 

 реализовывать учебный процесс в соответствии с содержанием учебного 

материала, в том числе в активных и интерактивных формах; 

 адаптировать содержание учебного материала лекции, практического занятия 

применительно к конкретной учебной группе; 

 учитывать индивидуальные особенности обучающихся, осуществлять обучение на 

адекватном уровне трудности, адаптировать содержание учебного материала 

применительно к конкретному обучающемуся (в рамках индивидуальных 

консультаций); 

 осуществлять диагностику уровня сформированности знаний, умений 

обучающихся; самостоятельно разрабатывать соответствующие контрольно-

измерительные материалы; 

 анализировать учебное занятие в среднем, высшем учебном заведении и 

осуществлять самоанализ; 

 осуществлять воспитательную работу средствами учебного предмета; 

владеть 

 общими учебными умениями, навыками руководства учебной деятельностью 

студентов; 

 базовым понятийным аппаратом основных разделов современной математики, 

прочными навыками решения базовых задач алгебры, геометрии, математического 

анализа; навыками переноса знаний в измененную ситуацию, способами 

использования эвристик при поиске решения нестандартной задачи; 

 навыками проверки правильности математических рассуждений, способами 

формирования навыков самоконтроля у обучающихся; 

 навыками освоения нового для себя математического содержания, способами 

поиска и осмысления математической информации; 

 навыками методической рефлексии, навыками самообразования в области 

преподавания математики. 

Содержание практики 

1. Анализ материала, как правило, связанного с тематикой диссертационного 

исследования, с позиций возможности его преподавания на выбранной ступени 

математического образования. Проектирование системы занятий, реализующих 

избранное математическое содержание (либо избранные технологии преподавания на 

учебном материале по выбору магистранта). 

2. Разработка методического сопровождения к лекциям, практическим занятиям, 

кружковым занятиям, индивидуальным занятиям с одаренными 

студентами/школьниками. 

3. Проведение занятия (занятий) на выбранной ступени математического образования (в 

экспериментальной и контрольной группах, если индивидуальным планом практики 

предусмотрен педагогический эксперимент). 

4. Разработка/анализ контрольно-измерительных материалов, критериев оценивания 

достижения образовательных результатов. 

5. Анализ образовательных результатов,  Сравнение образовательных результатов 

экспериментальной и контрольной групп (если индивидуальным планом практики 

предусмотрен педагогический эксперимент). Подготовка рефлексивного отчёта. 

6. Доработка программы курса (новой дисциплины по выбору, фрагмента обязательного 

курса с учётом инновационных методик преподавания, индивидуального 



образовательного маршрута). Разработка методических рекомендаций по внедрению 

программы. 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц (432 часа) в 3 и 4 

семестрах. 

Виды отчётности: программа и календарно-тематическое планирование курса/ 

сценарий образовательного мероприятия/ описание индивидуального образовательного 

маршрута; конспекты и презентация по тематике проведённых занятий (образовательных 

событий); контрольно-измерительные материалы с критериями оценивания достижения 

запланированных образовательных результатов, самоанализ проведённых мероприятий 

(рефлексивный отчёт). 

Разработчики программы практики: Столярова И.В., к.п.н., зав. кафедрой высшей 

математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; Фолиадова Е.В., к.ф.-м.н., доцент 

кафедры высшей математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

Б2.П.4. Преддипломная практика (интеграционный модуль). 

Цели и задачи преддипломной практики: 

 формирование целостной картины различных форм математического образования, 

их взаимосвязей, их роли в формировании и развитии личности; 

 завершение формирования представлений о возможностях моделирования 

процесса математического исследования внутри учебной деятельности, 

формирования практических умений в области постановки квазиисследовательских 

и исследовательских задач на материале курса математики; 

 развитие качеств методического мышления, способствующих реализации 

компетентностного подхода к преподаванию математики;  

 завершение формирования общекультурных и профессиональных компетенций 

магистрантов, относящихся ко всем видам деятельности, к реализации которых они 

готовятся; 

 завершение педагогического эксперимента и анализа полученных данных (если это 

предусмотрено планом магистерской диссертации); 

 стимулирование профессионального и личностного роста магистрантов, мотивация 

творческого отношения к педагогической профессии, стремления к развитию 

собственных педагогических способностей. 

Место практики в структуре ОПОП магистратуры 

Преддипломная практика является частью интеграционного модуля и тесно связана с 

самостоятельной исследовательской работой магистранта по тематике магистерской 

диссертации. Практика проводится в 4 семестре на базе организаций среднего общего, 

среднего профессионального, дополнительного общего или профессионального, высшего 

образования по выбору магистранта. 

Требования к образовательным результатам практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 



социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование,  

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного  процесса по различным образовательным программам (ПК‐1); 

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в области в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

 способность проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-9); 

 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

 способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19). 

В результате практики магистрант должен: 

 содержание закона «Об образовании в РФ», ФГОС основного общего и среднего 

общего образования в части, относящейся к математическому образованию на 

разных его ступенях и для разных категорий обучающихся; основные положения 

Концепции развития математического образования в РФ; 

 возможные формы организации математического образования, включая 

индивидуальную, в т.ч. исследовательскую, работу, групповую работу в рамках 

обязательного и дополнительного математического образования, массовые 

конкурсные и иные образовательные мероприятия, в т.ч. сетевые формы; понимать 

особенности каждой из форм, возможности их сочетания; 

 общие принципы разработки педагогических проектов, внедрения инноваций в 

области математического образования, организации педагогического эксперимента 

и обработки его результатов; 

 принципы толерантного восприятия социальных, этноконфессиональных и 

культурных различий (в том числе уровня интеллектуальных достижений); 

принципы и способы оценивания образовательных результатов на разных ступенях 

математического образования и для разных категорий обучающихся; 

уметь 

 определять цели математического образования (в целом для данной категории 

обучающихся, для отдельного обучающегося с учётом его способностей и 

интересов; отдельного фрагмента образовательного процесса в зависимости от его 

содержания и целевой аудитории); способствовать процессу целеполагания 

обучающихся;  

 проектировать образовательный процесс и отдельные образовательные события в 

соответствии с поставленными целями, с учётом содержания материала и 

особенностей аудитории; 

 адаптировать содержание материала применительно к слушателям; формировать и 

поддерживать интерес к математике, к самостоятельным занятиям математикой у 

различных категорий обучающихся; 

 планировать и осуществлять диагностику степени достижения запланированных 

образовательных результатов; 

 анализировать осуществляемую деятельность, в том числе эффективность 



математического образования, с различных позиций; 

 проектировать и осуществлять педагогическое исследование (эксперимент, анализ 

результатов), нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения; 

владеть 

 навыками бесконфликтного общения, способами поддержания контактов с 

различными субъектами образовательного процесса; в частности, навыками 

установления и поддержания контактов с незнакомой аудиторией; 

 навыками оценивания результатов собственной деятельности и деятельности 

участников образовательных мероприятий; 

 общими навыками представления математического материала и результатов 

собственных исследований. 

Содержание практики 

1. Апробация предложений магистранта по совершенствованию образовательного 

процесса на выбранном уровне математического образования. 

2. Обработка результатов эксперимента, анализ результатов (если это предусмотрено 

планом магистерской диссертации). 

3. Завершение оформления ВКР. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (108 часов) в 4 семестре. 

Виды отчётности: программа (проект, сценарий и т.п.) внедрения предложений 

магистранта в образовательный процесс на выбранном уровне математического 

образования, отчёт по итогам педагогического эксперимента (если последний 

предусмотрен планом магистерской диссертации); фрагмент презентации для защиты ВКР 

(магистерской диссертации). 

Разработчики программы практики: Столярова И.В., к.п.н., зав. кафедрой высшей 

математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; Фолиадова Е.В., к.ф.-м.н., доцент 

кафедры высшей математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

  



 

4.5.2. Программы научно-исследовательской работы 

При реализации  ОПОП магистерской подготовки по направлению 

44.04.01 «Педагогическое образование», направленности (профилю) «Методология 

физико-математического образования»  предусматривается научно-исследовательская 

работа магистрантов в составе каждого из модулей, в тесной связи с дисциплинами 

модулей и содержанием практик, а также сквозной научно-исследовательский семинар, в 

рамках которого проводится обсуждение результатов самостоятельных исследований 

магистрантов. 

Цели научно-исследовательской работы магистрантов: 

 формирование целостной картины исследовательской деятельности в области 

математики/физики, представлений о различных ее вариантах («чистая» и 

«прикладная» математика, теоретическая и экспериментальная физика) и 

отсутствии четких границ между ними; 

 уточнение представлений о процессе математического/физического исследования, 

его важнейших чертах, особенностях постановки проблемы и представления 

результатов; 

 систематизация и углубление теоретических знаний магистрантов по всем 

дисциплинам общенаучного и профессионального циклов; формирование умения 

работать с математическими объектами высокого уровня абстракции, умения 

строить математические модели физических и иных процессов, развитие 

соответствующего типа мышления; 

 формирование модели взаимосвязей исследовательской деятельности в области 

математики/физики и профессионального физико-математического образования (в 

том числе педагогического образования по профилям «Математика», «Физика»); 

 формирование компетенций, относящихся к научно-исследовательской 

деятельности в целом, стимулирование профессионального и личностного роста 

магистрантов. 

Научно-исследовательская работа включает различные этапы математического 

исследования, в том числе изучение математической литературы (учебных пособий по 

новым для магистрантов разделам математики, монографий, научных статей); уточнение 

постановки задачи, выбор подходящего математического языка, структуры для описания 

объектов; построение математической модели, исследование возможностей применения 

известных алгоритмов работы с соответствующим классом моделей, реализация 

известных алгоритмических процедур (возможно, с применением пакетов компьютерной 

математики) или их модификация, возможно, создание новых алгоритмов; 

математический эксперимент, выдвижение гипотезы, ее верификация и обоснование; 

исследование результатов решения проблемы, поиск возможных обобщений, значимых 

конкретизаций, новых проблем, связанных с данной; представление результатов 

исследования, в том числе анализ образовательного потенциала изученного круга 

вопросов и создание соответствующих методических разработок.  

Промежуточные результаты научно-исследовательской работы докладываются и 

обсуждаются в рамках научно-исследовательского семинара. Итоги научно-

исследовательской работы используются в ходе научно-педагогической практики (3-4 

семестры), преддипломной практики (4 семестр), отражаются в магистерской 

диссертации. 

  



Б2.Н.1. Презентация математической (физической) идеи 

Задачи научно-исследовательской работы «Презентация математической (физической) 

идеи»: 

 ознакомление с тематикой современных исследовательских работ в области 

различных математических дисциплин и их приложений в различных областях 

знаний, в области различных разделов физики; 

 анализ центральных идей базовых разделов современной математики/физики, 

знакомство с некоторыми «элементарными» (по постановке, т.е. доступными 

пониманию школьников и студентов бакалавриата) задачами, при решении 

которых могут применяться эти идеи; 

 выбор и обоснование направления исследовательской работы магистранта, 

определение математического и/или физического содержания, подлежащего 

углубленному изучению;  

 продолжение формирования умений, связанных с чтением специальной  

математической и физической литературы (научных статей, монографий, а также 

статей и лекций специального содержания, адресованных школьникам и 

студентам), с самостоятельным освоением математического/физического 

содержания этих материалов, с анализом их дидактической ценности для 

различных категорий обучающихся; 

 формирование умений, связанных с постановкой задачи, ее уточнением, 

переформулировкой, выбором математического аппарата для ее решения; 

 формирование навыков, связанных с планированием и проведением 

математического/физического эксперимента, в том числе с применением пакетов 

компьютерной математики, компьютерных лабораторных практикумов и иных 

компьютерных инструментов; 

 формирование приемов мыслительной деятельности, связанных с обобщением 

(абстрагированием) и конкретизацией математических понятий, продолжение 

освоения языка абстрактной алгебры и соответствующего стиля рассуждений; 

продолжение формирования навыков доказательных рассуждений, общих и 

частных приемов построения доказательств; 

 формирование навыков представления результатов математических/физических 

исследований, включая формулировку теорем, алгоритмов и др., создание научных 

и/или научно-популярных текстов (статья, тезисы доклада, обзор, лекция) и 

гипертекстов (мультимедийная презентация, математический сайт);  

 формирование навыков научной коммуникации, в том числе на иностранном языке 

(выступление с докладами, защита работы); 

 формирование навыков исследовательской рефлексии, постановки задач для 

продолжения и развития исследований. 

Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП 

Научно-исследовательская работа магистрантов «Презентация математической 

(физической) идеи» проводится в 1 семестре в течение 2 недель (3 зачетных единицы) и 

тесно связана с практикой по получению профессиональных умений и опыта 

педагогической и культурно-просветительской деятельности. 

Требования к образовательным результатам НИР: 

Процесс научно-исследовательской работы направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 



практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в области в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

 готовность к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 

 способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21); 

 способность ориентироваться в современной проблематике избранных для 

углубленного изучения математических и/или физических дисциплин, способность 

понимать математический/физический текст по новой для себя проблематике, 

анализировать и трансформировать текст, превращать текст в дискурс (ПКд-2). 

В результате выполнения НИР «Презентация математической (физической) идеи» 

магистрант должен: 

знать  

 структуру математического/физического знания;  

 примеры фундаментальных идей математики/физики, которые могут быть 

выделены в процессе физико-математического образования; 

 примеры классических и/или новых задач математики/физики, доступных по 

постановке обучающимся на выбранной магистрантом ступени образования и 

играющих важную роль в науке или её приложениях; 

 возможные формы математического просвещения; особенности каждой из форм; 

 общие принципы разработки просветительских и исследовательских проектов в 

области физико-математического образования; 

уметь 

 определять цели просветительской деятельности в области физико-

математического образования, выделять фундаментальные математические/ 

физические идеи;  

 выбирать оптимальные способы и формы представления информации с учётом 

содержания материала и особенностей аудитории; 

 адаптировать содержание материала применительно к слушателям с целью 

формирования и поддержания интереса к математике у различных категорий 

обучающихся; 

 анализировать качество представления математического/физического содержания с 

различных позиций; 

владеть 

 навыками поиска, анализа, структурирования информации, создания ресурсно-

информационных баз по конкретной теме; 

 общими навыками создания презентаций и иных интерактивных форм 

представления материала; 



 навыками использования компьютерных и мультимедийных технологий для 

представления математического/физического содержания; 

 навыками установления и поддержания контактов с незнакомой аудиторией в ходе 

доклада; 

 навыками оценивания результатов собственной деятельности. 

Содержание НИР «Презентация математической (физической) идеи»: 

1. Выбор содержания научно-исследовательской работы, вероятного направления 

собственных исследований магистранта, конкретного сюжета презентации. 

2. Изучение литературы и сетевых источников по выбранному направлению работы, 

формирование ресурсно-информационной базы. 

3. Разработка презентации, представляющей основное содержание выбранного 

материала (постановка задачи/класса задач, методы исследования или основная идея 

решения, важнейшие результаты и/или возможные направления исследований). 

4. Взаимооценка разработанных презентаций. Участие в разработке критериев 

оценивания презентаций/ в судействе конкурса презентаций математических идей. 

5. Определение направления исследований для магистерской диссертации. 

Общая трудоемкость НИР «Презентация математической (физической) идеи» 

составляет 3 зачетных единицы (108 часов) в 1 семестре. 

Виды отчётности: презентация по выбранной теме; рецензия на готовую презентацию; 

рефлексивный отчёт с обоснованием направления самостоятельных исследований 

магистранта. 

Разработчик программы НИР: Фолиадова Е.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей 

математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

Б2.Н.2. Математическое моделирование и интерпретация модели 

Задачи НИР «Математическое моделирование и интерпретация модели»: 

 ознакомление с тематикой современных исследовательских работ в области 

математического моделирования объектов и процессов из различных предметных 

областей; 

 освоение базовых принципов построения математических моделей на конкретных 

примерах самостоятельных разработок, связанных с направлением исследований 

магистранта;  

 продолжение формирования умений, связанных с чтением специальной  

математической и физической литературы (научных статей, монографий, а также 

статей и лекций специального содержания, адресованных школьникам и 

студентам), посвящённых математическим моделям физических и/или иных 

процессов; 

 продолжение формирования умений, связанных с постановкой задачи, ее 

уточнением, переформулировкой, выбором математического аппарата для ее 

решения; 

 формирование навыков, связанных с планированием и проведением 

математического/физического эксперимента, в том числе с применением пакетов 

компьютерной математики, компьютерных лабораторных практикумов и иных 

компьютерных инструментов; 

 формирование навыков представления результатов математических/физических 

исследований, относящихся к построению моделей и их интерпретации;  

 формирование навыков научной коммуникации, в том числе на иностранном языке 

(выступление с докладами, защита работы); 

 формирование навыков исследовательской рефлексии, постановки задач для 

продолжения и развития исследований. 



Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП 

Научно-исследовательская работа магистрантов ««Математическое моделирование и 

интерпретация модели»» проводится во 2 семестре в течение 2 недель (3 зачетных 

единицы). 

Требования к образовательным результатам НИР: 

Процесс научно-исследовательской работы направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

 способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

 готовность строить математические модели объектов и процессов из различных 

предметных областей; строить модели-интерпретации математических структур; 

применять модели при сценировании  образовательных ситуаций (ПКд-3). 

В результате выполнения НИР «Математическое моделирование и интерпретация 

модели» магистрант должен: 

знать  

 принципы построения математических моделей объектов и процессов из 

различных предметных областей, а также внутриматематических задач (на языке 

другого раздела математики);  

 важнейшие классы математических моделей, классификацию моделей-

математических структур; 

 типичные примеры математических моделей; 

уметь 

 строить математические модели задач выбранной предметной области; подбирать 

адекватный класс модели;  

 работать с моделями изученных классов в рамках стандартных алгоритмов, в т.ч. 

приближенных, в т.ч. с использованием средств компьютерной математики; 

 анализировать качество построенной модели, интерпретировать результаты работы 

с моделью на языке исходной задачи; 

 применять модели при сценировании образовательных ситуаций; 



владеть 

 навыками поиска, анализа, структурирования информации, создания ресурсно-

информационных баз по конкретной теме; 

 общими приёмами моделирования; 

 навыками использования компьютерных и мультимедийных технологий для 

работы с готовыми математическими моделями; 

 навыками оценивания результатов собственной деятельности. 

Содержание НИР «Математическое моделирование и интерпретация модели»: 

1. Выбор задачи/проблемы для моделирования, связанной с направлением собственных 

исследований магистранта. 

2. Изучение литературы и сетевых источников по выбранному направлению работы, 

формирование ресурсно-информационной базы. 

3. Разработка модели или класса моделей (постановка задачи/класса задач, выбор вида 

модели, построение модели). 

4. Работа с моделью, получение математических результатов. 

5. Интерпретация результатов на языке исходной задачи/проблемы, оценка адекватности 

модели. 

Общая трудоемкость НИР «Математическое моделирование и интерпретация 

модели» составляет 3 зачетных единицы (108 часов) во 2 семестре. 

Виды отчётности: аналитический отчёт, доклад на научно-исследовательском семинаре. 

 

Разработчик программы НИР: Фолиадова Е.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей 

математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

 

Б2.Н.3. Приёмы решения исследовательских задач 

Задачи НИР «Приёмы решения исследовательских задач»: 

  приобретение практических навыков самостоятельной исследовательской и 

аналитической деятельности в области математики; 

 выработка у магистров устойчивых навыков практического применения 

математических и психолого-педагогических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки; формирование исследовательского стиля изучения 

математики; 

 развитие профессионально-педагогической ориентации магистров, приобретение 

навыков формирования учебно-исследовательской деятельности у обучающихся;  

Требования к образовательным результатам НИР: 

Процесс научно-исследовательской работы направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 



конкретные методики обучения (ПК-10); 

 готовность к проведению строгих доказательных рассуждений, к контролю 

логической правильности рассуждений, к формированию у обучающихся 

установки на ценность логического рассуждения и коммуникации (ПКд-1). 

В результате выполнения НИР магистрант должен: 

знать  

 основные принципы и методы получения математических результатов, включая 

индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

 общие принципы разработки сценариев занятий в технологии проблемного 

обучения применительно к математическому образованию на выбранной ступени;; 

уметь 

 определять цели математического образования и соответствующие им 

компетенции, методы математической деятельности;  

 проектировать собственные математические исследования и учебно-

исследовательскую математическую деятельность обучающихся с учётом 

содержания материала и особенностей аудитории; 

 осуществлять поиск решения нестандартной задачи, трансформировать 

поставленную задачу; 

владеть 

 общими навыками эвристической деятельности. 

Содержание НИР «Приёмы решения исследовательских задач»: 

1. Конкретизация, рассмотрение частных случаев, моделей низшего уровня абстракции, 

индуктивных доводов (применительно к задаче в направлении собственных 

исследований). 

2. Обобщение, построение моделей высшего уровня абстракции, применение 

дедуктивных рассуждений (применительно к задаче в направлении собственных 

исследований).  

3. Переформулировка, моделирование объекта средствами другого раздела математики 

(применительно к задаче в направлении собственных исследований).  

4. Развитие идеи, постановка новых задач (в направлении собственных исследований). 

5. Построение системы исследовательских задач для освоения выбранного раздела 

математики (фрагмента математической дисциплины, класса задач, алгоритма, …) 

Общая трудоемкость НИР «Приёмы решения исследовательских задач» составляет 3 

зачетных единицы (108 часов) в 3 семестре. 

Виды отчётности: Математические результаты по направлению самостоятельных 

исследований (собеседование с научным руководителем, доклад на семинаре). Система 

исследовательских задач для освоения выбранного раздела математики. Окончательный 

план магистерской диссертации, включая методические приложения. 

Разработчик программы НИР: Фолиадова Е.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей 

математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

  



 

Б2.Н.4. Разработка интерактивных учебных пособий и сайтов 

Задачи НИР «Разработка интерактивных учебных пособий и сайтов»: 

 формирование у магистрантов целостного представления о научно-

исследовательской и научно-педагогический деятельности в области математики;  

 выработка у магистрантов устойчивых навыков практического применения 

профессионально-педагогических знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки;  

 ознакомление магистрантов с основными принципами и этапами создания web-

сайтов; с  аспектами разработки, поддержки и продвижения web-сайтов в 

Интернете; освоение базовых технологий, используемых для проектирования и 

создания web-сайта; формирование представления о дизайне сайта, о грамотной 

системе навигации по сайту; знакомство с программами, используемыми при 

создании сайтов.  

Требования к образовательным результатам НИР: 

Процесс научно-исследовательской работы направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование,  

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного  процесса по различным образовательным программам (ПК‐1); 

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в области в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

 способность проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-9); 

 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

 способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19). 

В результате выполнения НИР магистрант должен: 

знать  

 основные типы интернет-сайтов; 

 понятие менеджмента сайта; основные этапы менеджмента сайта; 

 средства разработки интернет-сайтов; 

 правила размещения интернет-сайта в сети; 



 способы рекламы интернет-сайта; 

 понятие метрической аналитики; методы получения веб-статистики; способы 

принятия решений на основании веб-статистики; 

уметь 

 определять цели разработки интерактивных систем и сайтов в интересах физико-

математического образования;  

 проектировать содержание сайтов и интерактивных учебных пособий в 

соответствии с поставленными целями, с учётом содержания материала и 

особенностей аудитории; 

 адаптировать содержание материала применительно к слушателям; формировать и 

поддерживать интерес к математике, к самостоятельным занятиям математикой у 

различных категорий пользователей; 

 анализировать эффективность сайтов и интерактивных учебных пособий с 

различных позиций; 

владеть 

 навыками работы с программами, используемыми при создании сайтов ; 

 - навыками разработки дизайна сайта; 

 - графическим оформлением результатов исследования;  

 - навыками создания системы навигации по сайту 

 - навыками подготовки текста и графики для сайта. 

Содержание НИР «Разработка интерактивных учебных пособий и сайтов»: 

1. Проектирование и подготовка материалов для размещения на сайте. 

2. Верстка сайта и тестирование. Размещение сайта в интернете. 

3. Анализ результатов. 

Общая трудоемкость НИР «Разработка интерактивных учебных пособий и 

сайтов»составляет 3 зачетных единицы (108 часов) в 4 семестре. 

Виды отчётности: рабочий вариант сайта; рефлексивный отчёт. 

Разработчик программы НИР: Цыганов А.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей 

математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

Б2.Н.5. Научно-исследовательский семинар 

Цели научно-исследовательского семинара: 

 формирование компетентностей устной и письменной коммуникации;  

 воспитание ответственности за научную полноценность исследования, его 

достоверность, содержательность и практическую полезность. 

Требования к образовательным результатам научно-исследовательского семинара: 

Процесс научно-исследовательской работы направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование,  



проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

Общая трудоемкость научно-исследовательского семинара составляет 12 зачетных 

единиц (432 часа) в 1, 2, 3 и 4 семестрах. 

Виды отчётности: доклады по теме диссертационного исследования. 

Разработчик программы: Фолиадова Е.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей 

математики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

  



 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», направленности (профилю) 

подготовки «Методология физико-математического образования» 

 

5.1.Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки магистратуры 44.04.01 

«Педагогическое образование», профилю подготовки «Методология физико-

математического образования» обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, 

базовое образование (не менее 70%), соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенном к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации.80 процентов преподавателей в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих данную магистерскую программу, 

имеют ученые степени и (или) ученое звание.  К образовательному процессу 

привлекаются не менее 5% преподавателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций. 

100% преподавателей прошли обучение с целью повышения квалификации по 

различным направлениям, соответствующим профилям преподаваемых дисциплин. 

5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

ОПОП ВО по направлению подготовки магистратуры 44.04.01 «Педагогическое 

образование», профилю подготовки «Методология физико-математического образования» 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) основной образовательной программы соответственно 

требованиям ФГОС ВО.  

Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в локальной сети 

образовательного учреждения. 

Преподавателями, участвующими в реализации ОПОП ВО по направлению 

подготовки магистратуры 44.04.01 «Педагогическое образование», профилю подготовки 

«Методология физико-математического образования», с 2010 года подготовлено и издано: 

2 учебника с грифом УМО; 3 учебно-методических пособия; 3 монографий; 20 

методических рекомендаций  

Формирование единого библиотечного фонда ведется в соответствии с профилем 

вуза и реализуемыми образовательными программами. Комплектование библиотечного 

фонда осуществляется на основании заявок кафедр и с учетом нормативов 

книгообеспеченности учебного процесса.  

Библиотека предоставляет доступ пользователям к информационным ресурсам 

Интернет, 51 электронному каталогу библиотеки, внешним информационным 

библиографическим и полнотекстовым ресурсам.  Постоянно пополняющийся 

библиотечный фонд составляет около 800 тысяч экземпляров. Широко представлена 

научная, учебная, художественная и справочная литература, энциклопедии, словари по 

всем отраслям знаний, диссертации, авторефераты диссертаций и др. виды изданий.  

Библиотека университета предоставляет возможность круглосуточного 

дистанционного индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет к различным  электронно-библиотечным 

системам, таким как: 

 «Университетская библиотека онлайн» (ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»). Адрес в сети Интернет: www.biblioclub.ru.   

 Электронно-библиотечная система «Лань» (ЭБС «Лань»). Адрес в сети 

Интернет: www.e.lanbook.com. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/


 Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» (ЭБС «Айбукс»). 

Адрес в сети Интернет: www.ibooks.ru. 

 Электронный каталог с полнотекстовыми работами преподавателей УлГПУ 

(учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия, практикумы, статьи). 

 Учебный портал УлГПУ с рабочими программами по учебным дисциплинам. 

Адрес в Интернете: http://ulspu.ru/vt/edu_files/enter.php.  

 Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

 База данных СМИ «Polpred.com Обзор СМИ». 

При этом возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

таким системам с компьютеров вуза составляет не менее чем для 25% обучающихся. 

Доступ осуществляется круглосуточно к каждому изданию для всех обучающихся по IP-

адресам университета и удалённо  по индивидуальным логинам и паролям с любого места, 

посредством сети Интернет. 

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин, практик, из расчета не менее 50 экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные 56 периодические издания в расчете 25 

экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Электронная библиотека УлГПУ имени И.Н.Ульянова представляет собой 

совокупность информационно-библиографических баз данных, электронных версий 

печатных изданий вуза. Библиографическая информация о документах различных видов 

(книгах,  журналах, газетах, трудах преподавателей вуза)  отражается в электронном 

каталоге библиотеки, который доступен в сети Интернет.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

В организации образовательного процесса используются: компьютерные программы 

и обучающие системы, диагностические и тестовые системы; лабораторные комплексы, 

базы данных по различным областям знаний, прикладные и инструментальные 

программные средства, обеспечивающие выполнение учебных операций, 

мультимедийные технологии, телекоммуникационные системы. 

Инновационный подход к проектированию  учебного процесса прослеживается (в 

том числе) в построении системы аудиторных занятий с применением форм  активного и 

интерактивного обучения. Более 20% аудиторных занятий ОПОП проводится 

преподавателями с применением интерактивного инструментария.  

 

5.3.Материально-техническое обеспечение 

Материально техническое обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основной образовательной программы, определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки магистратуры 44.04.01 «Педагогическое образование», профилю 

подготовки «Методология физико-математического образования».  

Аудиторный фонд факультета физико-математического и технологического 

образования, реализующего образовательный процесс соответственно ОПОП, позволяет 

осуществлять обучение в одну смену. В составе используемых помещений имеются5 

лекционные аудитории, 15 аудиторий для практических и семинарских занятий, 

оборудованные мультимедийными комплексами, интерактивными досками,  9 

специализированных биологических лабораторий, 6 химических лабораторий, 3 

http://www.ibooks.ru/


компьютерных класса, медиацентр на 73 моноблока, спортивные залы,  конференцзал, 

административные и служебные помещения. 

Общежитие университета гостиничного типа, рассчитано на 1200 мест. Иногородние 

студенты обеспечены общежитием на 98%. В корпусе общежития работает здравпункт. 

Для организации питания студентов работают две университетские столовые, буфеты и 

кафе на 730 посадочных мест. 

Инфраструктура университета содержит: библиотеку с читальным залом на 350 

рабочих мест, концертный зал на 600 посадочных мест. 

В университете действует физкультурно-образовательный реабилитационный 

комплекс, в состав которого входят: спортивно-оздоровительный лагерь «Юность»; 

физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) УлГПУ (легкоатлетический манеж, 

гимнастический зал и зал аэробики); лыжная база; тренажерный зал в корпусе общежития; 

зал бокса в корпусе общежития; плоскостные спортивные сооружения на территории 

общежития (уличные тренажеры, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная 

площадки); научно-образовательный комплекс с плавательным бассейном «Буревестник». 

На базе факультета созданы Лаборатория математического моделирования и 

Лаборатория гравитации, космологии и астрофизики, оснащенные современным 

оборудованием и техникой. 

Во всех учебных корпусах университета имеется возможность доступа обучающихся 

к сети «Интернет», в том числе 658 оборудованных рабочих мест.   

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

Для реализации данной ОПОП вУлГПУ им. И.Н. Ульянова  созданы и 

поддерживаются условия для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся, для формирования общекультурных  

компетенций выпускников. 

Концепция формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-

личностных компетенций обучающихся, определяется следующими документами: 

-концепцией воспитательной работы. 

-положением об организации воспитательной работы в УлГПУ имени И.Н.Ульянова; 

-положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов, докторантов; 

-положением о порядке назначения стипендии Ученого совета студентам и 

аспирантам УлГПУ имени И.Н.Ульянова; 

-правилами внутреннего  распорядка в  УлГПУ имени И.Н.Ульянова; 

- положением о кураторе студенческой группы и курса; 

-положением о центре культуры и досуга; 

-положением о спортивном клубе; 

-положением о центре содействия трудоустройству выпускников; 

-положением об общежитии УлГПУ; 

-положением о студенческом самоуправлении; 

-положением о спортивно-оздоровительном лагере «Юность». 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», направленности (профилю) подготовки 

«Методология физико-математического образования» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по данному направлению подготовки 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (зачетно-экзаменационной сессии) по ООП 

осуществляется в соответствии с утвержденными в УлГПУ имени И.Н.Ульянова 

документами: 

-положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

-положением о комиссии по управлению качеством образования; 

-положением о бально-рейтинговой системе аттестации студентов; 

-положением об организации учебного процесса на основе кредитно-модульной 

системы; 

-положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальнойподдержки студентов, аспирантов, докторантов. 

Студенты, обучающиеся в УлГПУ имени И.Н.Ульянова по образовательным 

программам высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации 

сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП вуз создает и утверждает фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; кейс-задания, тесты для компьютерных тестирующих 

программ; примерную тематику курсовых работ, рефератов, сообщений, эссе, 

исследовательских проектов, групповых и/или индивидуальных творческих заданий и т.п., 

а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения итоговой аттестации. 

Итоговая государственная аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР) и государственный экзамен «Математика. Методология   

математического образования».  

Требования к содержанию, объему и структуре итоговой государственной 

аттестации выпускников по данной ОПОП устанавливаются положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников УлГПУ имени И.Н.Ульянова, программой 

государственной аттестации выпускников по данной ОПОП, порядком выполнения  

выпускных квалификационных работ. 



 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

Ежегодно в УЛГПУ имени И.Н. Ульянова по утвержденным показателям проводится 

мониторинг процессов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся в 

соответствии с порядком проведения внутренних проверок системы менеджмента 

качества образования. 

По утвержденному плану в вузе проводятся внутренние аудиты (проверки) 

деятельности подразделений,  отдельных процессов и видов деятельности, по результатам 

которых  планируются корректирующие и предупреждающие мероприятия, 

способствующие повышению качества подготовки специалистов. 

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе 

утвержденных в университете нормативных документов: 

-положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников 

УлГПУ; 

-положения об аттестации преподавателей УлГПУ; 

-положения о повышении квалификации преподавателей. 
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Приложение 1 

График учебного процесса по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», 

направленности  (профилю) «Методология физико-математического образования» 

 

 

Сводные данные 

  
Курс 1 Курс 2 

Итого 
сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего 

  Теоретическое обучение 13 12 25 13 8 21 46 

Э Экзаменационные сессии 1 1 2 1 1 2 4 

У Учебная практика (концентр.)               

  Учебная практика (рассред.)               

Н Научно-исслед. работа (концентр.) 2 4 6 4 4 8 14 

  Научно-исслед. работа (рассред.)  1/3  1/3  2/3  2/3  2/3 1 1/3 2 

П Производственная практика (концентр.) 4   4   3 1/3 3 1/3 7 1/3 

  Производственная практика (рассред.) 1 2/3 3 2/3 5 1/3 3 1/3   3 1/3 8 2/3 

Д Подготовка магистерской диссертации               

Г Гос. экзамены и/или защита диссертации         4 4 4 

К Каникулы 2 7 9 2 7 9 18 

 Итого 24 28 52 24 28 52 104 
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