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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Современные проблемы науки и образования» - сфор-

мировать у обучающихся систему представлений о современных проблемах науки и обра-

зования, закономерностях и тенденциях их развития; ценностные основы профессиональ-

ной деятельности; способность использовать полученные в процессе освоения дисципли-

ны знания в решении образовательных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» в учебном плане отно-

сится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и позволяет решать задачи лич-

ностного и профессионального становления обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 

на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин ва-

риативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Современные проблемы науки и образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенции в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень 

Знать: специфику использования 

методов анализа и синтеза при изу-

чении современных проблем науки 

и образования, пути совершенство-

вания и развития своего интеллек-

туального и общекультурного уров-

ня 

Уметь: отбирать и систематизиро-

вать информацию, применять её 

при решении проблем науки и обра-

зования, развивать и совершенство-

вать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень 

Владеть: способностью к  аб-



 

страктному мышлению, анализу, 

синтезу; методами выявления и осо-

знания своих возможностей, лич-

ностных и профессионально-

значимых качеств с целью их со-

вершенствования 

ОПК-2 готовность использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении про-

фессиональных задач 

Знать: современные проблемы 

науки и образования, их генезис; 

способы методологического осмыс-

ления 

Уметь: анализировать современные 

проблемы науки и образования; 

учитывать тенденции развития 

науки и образования при решении 

профессиональных задач 

Владеть: методами решения обра-

зовательных и профессиональных 

задач на основе знаний современ-

ных проблем науки и образования 

ОПК-4 способность осуществлять про-

фессиональное и личностное са-

мообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную 

карьеру 

Знать: роль профессионального и 

личностного самообразования, осо-

бенности построения образователь-

ных маршрутов и профессиональ-

ной карьеры 

Уметь: соотносить уровень своей 

профессиональной компетентности 

с потребностями науки и образова-

ния; проектировать индивидуаль-

ный образовательный маршрут 

Владеть: способностью осуществ-

лять профессиональное и личност-

ное самообразование, проектиро-

вать дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную ка-

рьеру 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и мето-

дики их преподавания. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методология и методы научного исследования» 

являются: формирование представлений о сущности научного исследования; знаний о 

структуре и этапах научно-педагогического исследования, его методах и средствах; уме-

ние планировать научно-педагогическое исследование и владеть его методологическим 

аппаратом; проектировать педагогический эксперимент. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. Дисциплина 

«Методология и методы научного исследования» в учебном плане относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Для изучения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины обеспечивает теоретическую подготовку обучающихся к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины Методология и методы научного исследования 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции в со-

ответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, вла-

деть) 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенство-

вать и развивать свой интеллек-

туальный и общекультурный 

уровень 

Знать: способы применения методов 

анализа и синтеза, основы логики, осно-

вы методологии научного знания, нор-

мы культуры мышления, критерии и 

показатели интеллектуального и об-

щекультурного саморазвития с учетом 

особенностей развития науки и образо-

вания на современном этапе 

Уметь: анализировать и отбирать ин-

формацию; продуцировать новые идеи 

при проведении научно-

педагогического исследования; логиче-

ски верно, аргументированно выражать 

свои мысли; систематизировать, моде-

лировать, конкретизировать, обобщать, 

устанавливать аналогии; решать про-

блемы в области педагогических наук 

Владеть: способностью логически 

оформлять результаты исследования; 

самостоятельностью мышления; опы-

том самосовершенствования, направ-

ленного на интеллектуальное и об-



 

щекультурное саморазвитие 

ОК-2 готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые реше-

ния 

Знать: подходы к решению новых ис-

следовательских задач в области педа-

гогических наук; этические нормы в 

сфере научных исследований  

Уметь: выявлять нестандартность (но-

визну) профессиональной ситуации; об-

наруживать и решать проблемы, выдви-

гать новые идеи в области педагогиче-

ских наук, критически оценивать при-

нятые решения; находить творческое 

применение известных форм и приемов 

при решении поставленных задач 

Владеть: представлениями о мере соци-

альной и этической ответственности пе-

дагога за принятые решения; способно-

стью к поиску решений в нестандарт-

ных ситуациях, опытом решения про-

фессиональных проблем 

ОК-3 способность к самостоятельно-

му освоению и использованию 

новых методов исследования, к 

освоению новых сфер профес-

сиональной деятельности 

Знать: пути и способы поиска новой 

информации и новых методов для ре-

шения научно-исследовательских задач 

в области педагогических наук; смеж-

ные направления профессиональной де-

ятельности и способы их освоения 

Уметь: анализировать и осваивать но-

вые методы педагогического исследо-

вания; проводить научно-методическое 

исследование на эмпирическом и теоре-

тическом уровнях с использованием 

разных методов; отбирать и использо-

вать новые эффективные технологии, 

методы и приемы обучения  

Владеть: методологией научного иссле-

дования; навыками поиска и отбора не-

обходимой информации при освоении 

новых сфер профессиональной деятель-

ности; опытом самостоятельного иссле-

дования 

ОПК-1 готовность осуществлять про-

фессиональную коммуникацию 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач профес-

сиональной деятельности 

Знать: необходимый лексический объ-

ём русского языка в профессиональной 

области; формы и способы диалогиче-

ского общения в педагогической, науч-

ной и межличностной сферах; правила 

подготовки научных текстов, публика-

ций 

Уметь: переводить, составлять пись-

менные тексты научного характера на 

русском языке в профессиональной об-

ласти; готовить сообщения и доклады в 

рамках научно-педагогического иссле-

дования 



 

Владеть: необходимым лексическим 

запасом на русском языке для построе-

ния речевой коммуникации в професси-

ональной (педагогической) сфере; 

навыками ведения деловой коммуника-

ции в соответствии с общекультурными 

и профессиональными нормами 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Немых О.А., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и методи-

ки их преподавания. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Инновационные процессы в образовании» являют-

ся: формирование представлений о теоретических основах управления инновационными 

процессами в организации в условиях реализации стратегии модернизации образования в 

России; содействие становлению базовой профессиональной компетентности обучающе-

гося, связанной с теоретическим осмыслением, умением решать образовательные, иссле-

довательские и управленческие задачи по использованию инновационных процессов в 

модернизации образования; формирование профессиональных компетенций в инноваци-

онной деятельности в управлении образовательной организацией. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для ее освоения обучающи-

еся используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изуче-

ния дисциплин «Философия», «Теории и технологии обучения и воспитания» на преды-

дущем уровне образования, а также знания, полученные при изучении следующих дисци-

плин программы магистратуры:«Методология и методы научного исследования», «Исто-

рия и философия науки», предшествующих изучению дисциплины «Инновационные про-

цессы в образовании». Знания, полученные при изучении дисциплины «Инновационные 

процессы в образовании» необходимы обучающимся при освоении дисциплин «Совре-

менные проблемы науки и образования», «Технология реализации компетентностного 

подхода в обучении математике», «Дистанционные образовательные технологии», «Тех-

нология реализации прикладной направленности в обучении математике», при прохожде-

нии Научно-педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Инновационные процессы в образовании». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 



 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-2 готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые реше-

ния 

Знать: сущность и особенности иннова-

ционной деятельности в образовании; 

виды нестандартных ситуаций, возни-

кающих в педагогическом процессе; мо-

дели принятия решений в образовании 

Уметь: анализировать нестандартные 

ситуации в профессиональной деятель-

ности, давать социальную и этическую 

оценку принимаемым решениям 

Владеть: способностью профессио-

нально действовать в нестандартных си-

туациях, возникающих в педагогиче-

ском процессе и принимать эффектив-

ные, этически выверенные решения 

ОК-4 способность формировать ре-

сурсно-информационные базы 

для осуществления практиче-

ской деятельности в различных 

сферах 

Знать: способы формирования ресурс-

но-информационных баз для реализации 

педагогических инноваций различных 

видов и типов 

Уметь: формировать ресурсно-

информационные базы для осуществле-

ния инновационной деятельности в раз-

личных сферах 

Владеть: способностью использовать 

ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельно-

сти в различных сферах 

ОПК-3 готовность взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса и социальными парт-

нерами, руководить коллекти-

вом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессио-

нальные и культурные различия 

Знать: способы мотивации коллектива к 

инновационной деятельности; приемы 

взаимодействия с участниками образо-

вательного процесса и социальными 

партнерами с учетом социальных, этно-

конфессиональных и культурных разли-

чий 

Уметь: взаимодействовать с участника-

ми образовательного процесса и соци-

альными партнерами, руководить кол-

лективом 

Владеть: способностью руководить 

коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-4 способность осуществлять про-

фессиональное и личностное 

самообразование, проектиро-

вать дальнейшие образователь-

ные маршруты 

и профессиональную карьеру 

Знать: связи профессионального и лич-

ностного самообразования и инноваци-

онных процессов, протекающих в обще-

стве, в образовании; способы проекти-

рования образовательных маршрутов и 

профессиональной карьеры 

Уметь: осуществлять профессиональ-

ное и личностное самообразование, про-



 

ектировать дальнейшие образователь-

ные маршруты и профессиональную ка-

рьеру в условиях инновационной обра-

зовательной среды 

Владеть: способностью проектировать 

индивидуальные маршруты профессио-

нально-личностного роста, самообразо-

вания, профессиональной карьеры с 

учетом инновационных процессов, реа-

лизуемых в обществе и образовании 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Тупичкина Е.А., д.п.н., профессор кафедры педагогики и техноло-

гий дошкольного и начального образования, Санина Е.И., д.п.н., профессор. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» являются: формирование у обучающихся компетенций в области теории и 

практики применения информационных технологий в предметной области, способности 

формировать ресурсно-информационные базы; формирование у обучающихся умений ис-

пользовать современные информационные технологии обработки информации, проекти-

рования, создания, анализа и сопровождения профессионально-ориентированных инфор-

мационных систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти» определяется учебным планом.  

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» в 

учебном плане относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 

на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 



 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенции в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-4 способностью формировать ре-

сурсно-информационные базы для 

осуществления практической дея-

тельности в различных сферах 

Знать: способы формирования ре-

сурсно-информационных баз в об-

ласти образования;  

сущность и структуру ресурсно-

информационных баз для осу-

ществления практической деятель-

ности в различных сферах 

Уметь: производить обработку и 

систематизацию информации; 

определять содержание и объём 

информационных ресурсов для 

формирования ресурсно-

информационных баз в различных 

сферах 

Владеть: современными информа-

ционными технологиями; навыками 

поиска и отбора информации при 

освоении новых сфер профессио-

нальной деятельности, методами 

систематизации и классификации 

информации для формирования ре-

сурсно-информационных баз 

ОК-5 способностью самостоятельно 

приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информацион-

ных технологий, новые знания и 

умения, непосредственно не свя-

занные со сферой профессиональ-

ной деятельности 

Знать: способы поиска информа-

ции, непосредственно не связанной 

с профессиональной деятельностью, 

направленные на приобретение но-

вых знаний и умений 

Уметь: самостоятельно ставить и 

реализовывать цели приобретения 

новых знаний и умений; подбирать 

источники информации 

Владеть: методиками самостоя-

тельного поиска, отбора и примене-

ния информационных технологий в 

областях, не связанных со сферой 

профессиональной деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Неверов А.В., к.п.н., доцент кафедры информатики и информаци-

онных технологий обучения. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является формирова-

ние у обучающихся умений и навыков владения иностранным языком во всех видах рече-

вой деятельности для решения социально-коммуникативных задач в профессиональной и 

научной сферах деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Деловой иностранный язык» в учебном плане относит-

ся к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для изучения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина обеспечивает углубленную подготовку обучающихся к профессио-

нальной деятельности и является инструментом для развития социокультурного, профес-

сионального опыта, культуры и всестороннего развития личности. Содержание дисципли-

ны «Деловой иностранный язык» связано с профессиональной и научной сферами обще-

ния. Освоение дисциплины является необходимой составляющей для последующего изу-

чения дисциплин, формирующих компетенции педагога в области профессиональной 

коммуникации.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Деловой иностранный язык». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью осуществлять 

профессиональную коммуни-

кацию в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач профессиональной дея-

тельности  

 

Знать: коммуникативные особенности 

устной и письменной речи на русском и 

иностранном языках при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Уметь: понимать иностранную устную и 

письменную речь на профессиональные 

темы; осуществлять обмен информацией 

при устных и письменных контактах в си-

туациях делового общения 

Владеть: коммуникативной компетенцией 

для практического решения социально-

коммуникативных задач в различных об-

ластях иноязычной профессиональной де-

ятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчики:  

Паперная Н.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их препода-

вания. 



 

Коновалова Э.К., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их препо-

давания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «История и философия науки» являются систематиза-

ция и расширение знаний магистрантов о путях развития математики как одной из обла-

стей науки, о ее создателях, формирование целостных представлений о науке математике, 

ее методологических, мировоззренческих и философских основ, проблем и перспектив 

развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина «История и философия науки» относится к вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины «История и филосо-

фия науки» обучаемые используют знания, умения и виды деятельности, сформированные 

в процессе изучения предметов «История математики» и «Философия» на предыдущем 

уровне образования. 

Освоение дисциплины «История и философия науки» является необходимой осно-

вой для последующего изучения современных проблем науки и образования, методологии 

и методов научного исследования. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «История и философия науки». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенции в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-2 готовность использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении про-

фессиональных задач 

Знать: основы логики науки и их 

использование в философии с уче-

том современных проблем науки и 

образования, их генезиса; способы 

их методологического осмысления, 

предлагаемые способы решения. 

Уметь: анализировать современные 

проблемы науки и образования; 

оценивать их последствия; находить 

философские основания ключевым 

проблемам науки и образования 

Владеть: категориальным аппара-

том, раскрывающим сущность со-

временных проблем науки и обра-

зования; способами анализа и оцен-

ки современных проблем науки и 

образования для решения профес-



 

сиональных задач 

ПК-12 готовность к систематизации, 

обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного 

методического опыта в профес-

сиональной области 

Знать: источники отечественного и 

зарубежного методического опыта в 

профессиональной области; 

методику анализа, систематизации 

и адаптации методического опыта к 

самостоятельной реализации в 

учебном процессе. 

Уметь: анализировать, системати-

зировать и обобщать отечественный 

и зарубежный методический опыт; 

адаптировать предлагаемые прие-

мы, методы, средства, технологии к 

конкретным условиям обучения 

предмету; выстраивать образова-

тельную деятельность с учётом но-

вейших достижений отечественного 

и зарубежного методического опы-

та;  

подбирать историко-

математический материал в соот-

ветствии с поставленными целя-

ми, в том числе в рамках реализа-

ции учебно-воспитательного про-

цесса 

Владеть: способами развития про-

фессионального мастерства на ос-

нове системных знаний о высших 

достижениях отечественного и за-

рубежного методического опыта;  

философскими основами математи-

ческого знания; знаниями о совре-

менном состоянии математических 

и историко-математических иссле-

дований в России и за рубежом 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Паладян К.А., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и мето-

дики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Дистанционные образовательные технологии» яв-

ляются формирование: способности применять современные методики и технологии ор-

ганизации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образова-

тельного процесса по различным образовательным программам; способности проектиро-



 

вать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии; способности к про-

ектированию форм и методов контроля качества образования, различных видов контроль-

но-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных техноло-

гий и с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Дистанционные образовательные технологии» относит-

ся к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина опирается на ре-

зультаты обучения, сформированные при изучении дисциплины «Информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности». 

Результаты, сформированные при изучении данной дисциплины, используются при 

проведении научно-исследовательской работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Дистанционные образовательные технологии». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенции в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-1 способностью применять совре-

менные методики и технологии 

организации образовательной дея-

тельности, диагностики и оцени-

вания качества образовательного 

процесса по различным образова-

тельным программам 

Знать: современные методики и 

технологии организации образова-

тельной деятельности и диагности-

ки качества образовательного про-

цесса, критерии его оценки, осо-

бенности организации образова-

тельной деятельности по различным 

образовательным программам в 

условиях использования дистанци-

онных образовательных технологий 

Уметь: выбирать оптимальное со-

четание методов, приёмов, средств 

обучения направленных на форми-

рование образовательных результа-

тов, их диагностику и оценку с уче-

том различных условий обучения, 

по различным образовательным 

программам, включая вариативные 

в условиях использования дистан-

ционных образовательных техноло-

гий 



 

Владеть: способностью к оптими-

зации методик и технологий орга-

низации образовательной деятель-

ности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса 

применительно к  особенностям об-

разовательной программы, поиску 

новых методики и технологий в 

разных источниках и их адаптации 

к учебному процессу в условиях 

использования дистанционных об-

разовательных технологий 

ПК-7 способностью проектировать об-

разовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии 

Знать: сущность понятия «образо-

вательное пространство», его ос-

новные характеристики и компо-

ненты; особенности формирования 

образовательного пространства, в 

том числе с учетом  условий ин-

клюзии; основы работы с одарен-

ными и отстающими обучаемыми в 

условиях использования дистанци-

онных образовательных технологий 

Уметь: проектировать образова-

тельное пространство образова-

тельного учреждения на основе 

норм и теоретических положений, 

особенно в условиях инклюзии, ис-

пользуя шаблоны и рекомендации в 

образовательную и социальную 

среду школы; организовывать рабо-

ту с одаренными детьми в урочной 

и внеурочной деятельности; органи-

зовывать образовательное про-

странство для работы с  отстающи-

ми детьми в условиях использова-

ния дистанционных образователь-

ных технологий 

Владеть: нормами и теоретически-

ми основами организации образова-

тельного пространства, в том числе,  

для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, пониманием 

роли педагога в условиях инклюзии, 

его педагогической, методической 

грамотности и этической коррект-

ности при построении образова-

тельного процесса и эффективной 

адаптации детей к учению; моделя-

ми интегрированного образования 

детей с разными возможностями в 

условиях использования дистанци-

онных образовательных технологий  



 

ПК-11 

 

готовностью к разработке и реа-

лизации методических моделей, 

методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в ор-

ганизациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

Знать:  нормативно-правовые, 

научно-методические и учебно-

методические основания процесса 

обучения предмету;  методики, тех-

нологии и приёмы обучения пред-

мету и особенности их использова-

ния;  способы организации учебной 

деятельности; технологии и спосо-

бы диагностики и анализа результа-

тов обучения в различных образо-

вательных организациях; средства 

диагностики образовательных ре-

зультатов в условиях использования 

дистанционных образовательных 

технологий 

Уметь: разрабатывать компоненты 

образовательного процесса на осно-

ве традиционной методической  мо-

дели обучения предмету с обосно-

ванным использованием методик, 

технологий, приёмов и средств обу-

чения предмету; организовывать 

деятельность обучающихся по до-

стижению образовательных целей, 

анализировать достижение образо-

вательных результатов в условиях 

использования дистанционных об-

разовательных технологий 

Владеть: навыками оценки эффек-

тивности методик, технологий и 

приёмов обучения в достижении 

поставленных задач  при проекти-

ровании и реализации образова-

тельного процесса; представления-

ми об особенностях обучения в раз-

личных организациях, осуществля-

ющих образовательную деятель-

ность в условиях использования ди-

станционных образовательных тех-

нологий 

 

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

 

5. Разработчик: Неверов А.В., к.п.н., доцент кафедры информатики и информаци-

онных технологий обучения. 
 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Современные способы презентации научной ин-

формации» является приобретение обучающимися функционального навыка исследова-

ния и презентации научной информации как универсального способа освоения действи-

тельности, развитие способности к исследовательскому типу мышления, формирование 

способности осуществлять профессиональную коммуникацию для решения задач профес-

сиональной деятельности средствами информационных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом.  

Дисциплина «Современные способы презентации научной информации» в учебном плане 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Современные способы презентации научной информа-

ции» обучающиеся используют знания, приобретённые в процессе изучения  информати-

ки и информационных технологий на предыдущем уровне образования, а также освоения 

дисциплин ООП «Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы 

научного исследования», «Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти». 

Изучение дисциплины «Современные способы презентации научной информации» 

является основой изучения дисциплин по выбору, выполнения научно-исследовательской 

работы, прохождения преддипломной практики, подготовке выпускной квалификацион-

ной работы.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Современные способы презентации научной информации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью осуществлять про-

фессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач профессио-

нальной деятельности 

Знать: способы диалогического 

общения в педагогической, научной  

и межличностной сферах, требова-

ния к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных 

текстов с учетом специфики про-

фессиональной культуры, правила 

подготовки научных текстов, пуб-

ликаций 

Уметь: свободно составлять пись-

менные тексты делового и научного 

характера на русском языке, гото-

вить устные доклады для представ-

ления результатов своих исследова-



 

ний; использовать современные 

информационные технологии для 

обобщения, систематизации и пред-

ставления научной информации, 

для подготовки и представления ре-

зультатов научных исследований в 

форме   публикаций и докладов 

Владеть: необходимым  лексиче-

ским запасом на русском языке для 

построения речевой коммуникации 

в профессиональной сфере, для 

представления результатов научно-

исследовательской работы; навыка-

ми квалифицированной подготовки 

научных публикаций и докладов 

средствами офисных программных 

средств 

ПК-2 способностью формировать об-

разовательную среду и использо-

вать профессиональные знания и 

умения в реализации задач инно-

вационной образовательной по-

литики 

Знать: возможности и необходи-

мые компоненты образовательной 

среды для организации учебной де-

ятельности, инновационные прин-

ципы формирования образователь-

ной среды 

Уметь: использовать профессио-

нальные знания и умения в реали-

зации задач инновационной образо-

вательной политики,  анализировать 

и оценивать состояние образова-

тельной среды в целом и  отдель-

ных её компонентов 

Владеть: навыками использования 

пакета MS Office для анализа и 

оценки возможностей образова-

тельной среды в плане решения 

обучающих и воспитательных задач 

в математическом образовании 

ПК-9 способностью проектировать 

формы и методы контроля каче-

ства образования, различные ви-

ды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с ис-

пользованием информационных 

технологий и с учетом отече-

ственного и зарубежного опыта 

Знать: зарубежный и отечествен-

ный опыт использования ИКТ в об-

разовательном процессе и в научно-

исследовательской деятельности; 

возможности информационных 

технологий как инструмента обра-

ботки результатов научно-

исследовательской работы, разра-

ботки  различных видов контроль-

но-измерительных материалов. 

  Уметь: квалифицированно исполь-

зовать современные информацион-

ные технологии как инструмент об-

работки научной информации; про-

ектировать различные виды кон-

трольно-измерительных материалов 



 

с использованием информационных 

технологий. 

  Владеть: навыками использования 

информационных технологий для 

обработки результатов научно-

исследовательской работы, разра-

ботки  различных видов контроль-

но-измерительных материалов, ор-

ганизации диагностики результатов 

учебной деятельности школьников 

средствами информационных тех-

нологий. 

 

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

 

5. Разработчик: Козырева Г.Ф., к.п.н., доцент кафедры информатики и информаци-

онных технологий обучения. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ АЛГЕБРЫ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Избранные вопросы алгебры в рамках подготовки к 

ЕГЭ» являются: обобщение, систематизация и углубление знаний обучающихся по алгеб-

ре, расширение их математического кругозора, использование знаний из различных раз-

делов алгебры для решения задач, представленных в материалах единого государственно-

го экзамена, в том числе, задач повышенной сложности, нестандартных задач и задач при-

кладного характера для привлечения внимания, обучающихся к алгебраической составля-

ющей подготовки учащихся к решению задач единого государственного экзамена и фор-

мирования готовности проектирования соответствующего образовательного пространства 

и различных видов контрольно-измерительных материалов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Избранные вопросы алгебры в рамках подготовки к 

ЕГЭ» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для 

освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды деятель-

ности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Алгебра», «Элементарная мате-

матика», «Актуальные проблемы методики обучения математике» на предыдущем уров-

нее образования, а также знания, полученные при изучении следующих дисциплин про-

граммы магистратуры: «Инновационные процессы в образовании», «Методика препода-

вания алгебры в профильной школе», предшествующих изучению дисциплины «Избран-

ные вопросы алгебры в рамках подготовки к ЕГЭ». Знания, полученные при изучении 

дисциплины «Избранные вопросы алгебры в рамках подготовки к ЕГЭ» необходимы обу-

чающимся при освоении дисциплин «Практикум решения задач повышенной трудности», 

«Методика подготовки учащихся к различным формам государственной аттестации», 

«Методы решения олимпиадных задач по математике», «Технология реализации компе-

тентностного подхода в обучении математике», «Технология реализации прикладной 



 

направленности в обучении математике», при прохождении научно-педагогической прак-

тики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Избранные вопросы алгебры в рамках подготовки к ЕГЭ». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-7 способность проектировать обра-

зовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии 

Знать: теоретические основы и ме-

тоды решения типовых заданий ба-

зового и профильного уровня ЕГЭ 

по математике, относящихся к раз-

делу алгебры; сущность понятия 

«образовательное пространство», 

его основные характеристики, ком-

поненты; особенности отбора со-

держания, форм, методов подготов-

ки учащихся к решению задач по 

алгебре в ЕГЭ как соответствующе-

го образовательного пространства; 

основы работы с одаренными и от-

стающими обучаемыми; 

Уметь: применять на практике тео-

ретические знания при проектиро-

вании образовательных программ 

по курсу алгебры; разрабатывать 

образовательные программы по ал-

гебре с учетом различных методик 

обучения и образовательных техно-

логий для подготовки учащихся к 

ЕГЭ; использовать имеющиеся зна-

ния по алгебре при решении типо-

вых задач базового и профильного 

уровней ЕГЭ по математике сред-

ствами алгебры 

Владеть: методами сбора и систе-

матизации теоретического и задач-

ного материала с целью построения 

методической системы обучения 

решению задач ЕГЭ по алгебре 

ПК-9 способностью проектировать 

формы и методы контроля каче-

ства образования, различные ви-

ды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с ис-

пользованием информационных 

технологий и с учетом отече-

ственного и зарубежного опыта 

Знать: основные разделы алгебры, 

представленные в заданиях  ЕГЭ по 

математике; теоретические основы 

и методы решения задач повышен-

ной сложности, представленных в 

материалах ЕГЭ и опирающихся на 

различные разделы курса алгебры; 

современные методы и технологии 



 

проектирования форм и методов  

контроля качества образования по 

курсу алгебры; некоторые стан-

дартные виды контрольно-

измерительных материалов 

Уметь: использовать стандартные 

формы контроля качества образова-

ния, применять базовые принципы 

при проектировании  основных 

форм и методов контроля качества 

образования, использовать в педа-

гогической практике стандартные 

виды контрольно-измерительных 

материалов с частичным использо-

ванием возможностей современных 

информационных технологий при 

осуществлении педагогической дея-

тельности на разных этапах образо-

вательного процесса; 

Владеть: навыками применения  

методов и технологий проектирова-

ния контроля  и оценивания каче-

ства образования по курсу алгебры; 

стандартными приемами использо-

вания контрольно-измерительных 

материалов в учебном процессе 

 

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

 

5. Разработчик: Савадова А. А., старший преподаватель кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ГЕОМЕТРИИ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Избранные вопросы геометрии в рамках подготов-

ки к ЕГЭ» являются обобщение, систематизация и углубление знаний обучающихся по 

геометрии, расширение их математического кругозора, использование знаний из различ-

ных разделов геометрии для решения задач, представленных в материалах единого госу-

дарственного экзамена, в том числе, задач повышенной сложности, нестандартных задач и 

задач прикладного характера; привлечение внимания обучающихся к геометрической со-

ставляющей подготовки учащихся к решению задач единого государственного экзамена. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Избранные вопросы геометрии в рамках подготовки к 

ЕГЭ» относится к вариативной части ООП блока Б1 «Дисциплина (модули)». В качестве 

«входных» выступают знания, полученные обучаемыми при изучении дисциплин «Гео-



 

метрия», «Актуальные проблемы методики обучения математике» на предыдущем уровне 

образования, а также знания, полученные при изучении следующих дисциплин програм-

мы магистратуры: «Инновационные процессы в образовании», «Практикум решения задач 

повышенной трудности». Знания, полученные при изучении дисциплины «Избранные во-

просы геометрии в рамках подготовки к ЕГЭ» необходимы обучающимся при освоении 

следующих дисциплин: «Технология реализации компетентностного подхода в обучении 

математике», «Технология реализации прикладной направленности в обучении математи-

ке». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  «Избранные вопросы геометрии в рамках подготовки к ЕГЭ». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенции в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-7 способность проектировать обра-

зовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии 

Знать: сущность понятия «геомет-

рическое образовательное про-

странство», его основные характе-

ристики и компоненты; особенно-

сти формирования геометрического 

образовательного пространства; ос-

новы работы с одаренными и от-

стающими обучаемыми по предме-

ту геометрия 

Уметь: проектировать геометриче-

ское  образовательное пространство 

образовательного учреждения на 

основе норм и теоретических поло-

жений в стандартных условиях пе-

дагогического процесса, а также в 

условиях инклюзии, используя 

шаблоны и рекомендации для 

успешной их интеграции в образо-

вательную и социальную среду 

школы при изучении геометрии; 

организовывать образовательное 

пространство для работы по обуче-

нии геометрии с  одаренными деть-

ми в урочной и внеурочной дея-

тельности; организовывать геомет-

рическое образовательное про-

странство для работы с отстающи-

ми детьми в урочной и внеурочной 

деятельности 

Владеть: нормами и теоретически-

ми основами организации геомет-

рического образовательного про-

странства, в том числе,  для детей с 

ограниченными возможностями 



 

здоровья, пониманием роли педаго-

га в его педагогической, методиче-

ской грамотности в области препо-

давания геометрии и этической 

корректности при построении обра-

зовательного процесса и эффектив-

ной адаптации детей к учению; мо-

делями интегрированного геомет-

рического образования детей с раз-

ными возможностями 

ПК-9 способностью проектировать 

формы и методы контроля каче-

ства образования, различные ви-

ды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с ис-

пользованием информационных 

технологий и с учетом отече-

ственного и зарубежного опыта 

Знать: основные разделы алгебры, 

представленные в заданиях  ЕГЭ по 

математике; теоретические основы 

и методы решения задач повышен-

ной сложности, представленных в 

материалах ЕГЭ и опирающихся на 

различные разделы курса алгебры; 

современные методы и технологии 

проектирования форм и методов  

контроля качества образования по 

курсу алгебры; некоторые стан-

дартные виды контрольно-

измерительных материалов 

Уметь: использовать стандартные 

формы контроля качества образова-

ния, применять базовые принципы 

при проектировании  основных 

форм и методов контроля качества 

образования, использовать в педа-

гогической практике стандартные 

виды контрольно-измерительных 

материалов с частичным использо-

ванием возможностей современных 

информационных технологий при 

осуществлении педагогической дея-

тельности на разных этапах образо-

вательного процесса 

Владеть: навыками применения  

методов и технологий проектирова-

ния контроля  и оценивания каче-

ства образования по курсу алгебры; 

стандартными приемами использо-

вания контрольно-измерительных 

материалов в учебном процессе 

 

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

 

5. Разработчик: Спевакова Н.Ю., старший преподаватель кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В РАМКАХ  

ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Избранные вопросы математического анализа в рам-

ках подготовки к ЕГЭ» является формирование знания о роли и месте содержания школь-

ного курса математики в системе математических знаний; формирование представлений о 

логике развития и наполнения школьного курса математики с учетом реализации основ-

ных дидактических принципов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина «Избранные вопросы математического анализа в рамках 

подготовки к ЕГЭ» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Избранные вопросы математического анализа в рамках 

подготовки к ЕГЭ» обучаемые используют знания, умения, компетенции и виды деятель-

ности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Математический анализ», 

«Практикум решения задач повышенной трудности», «Методика организации проектной 

деятельности учащихся по математике». 

Освоение дисциплины «Избранные вопросы математического анализа в рамках под-

готовки к ЕГЭ» является необходимым для последующего изучения дисциплины «Техно-

логия реализации прикладной направленности в обучении математике». Компетенции, 

приобретенные в процессе освоения дисциплины, применяются на практике по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, на предди-

пломной практике. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Избранные вопросы математического анализа в рамках подготовки к ЕГЭ». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-7 способность проектировать обра-

зовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии 

Знать:  
особенности формирования образо-

вательного  пространства школы, в 

том числе в рамках подготовки к 

ЕГЭ при изучении избранных во-

просов математического анализа, 

особенности работы с отстающими 

и одаренными детьми при подго-

товке их к ЕГЭ 

Уметь:  
организовывать образовательное 

пространство школы в условиях 

подготовки к ЕГЭ отстающих и 

одаренных детей при изучении из-



 

бранных вопросов математического 

анализа 

Владеть: 
нормативными требованиями и тео-

ретическими основами организации 

образовательного пространства при 

подготовке к ЕГЭ  при изучении  

избранных вопросов математиче-

ского анализа, понимание роли пе-

дагога в условиях работы с отстаю-

щими и одаренными детьми 

ПК-9 способность проектировать фор-

мы и методы контроля качества 

образования, различные виды 

контрольно-измерительных ма-

териалов, в том числе с исполь-

зованием информационных тех-

нологий и с учетом отечествен-

ного и зарубежного опыта 

Знать:  
принципы и технологии проектиро-

вания современных форм и методов 

контроля качества образования при 

изучении избранных вопросов ма-

тематического анализа 

 

Уметь:  
на практике применять принципы и 

технологии проектирования совре-

менных форм и методов контроля 

качества образования по материа-

лам ЕГЭ средствами избранных во-

просов математического анализа 

Владеть: 
навыками проектирования совре-

менных форм и методов контроля 

качества образования в области ма-

тематического анализа,  

навыками анализа и интерпретации 

результатов контрольно-

измерительных мероприятий по ма-

тематическому анализу 

 

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

 

5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и мето-

дики преподавания 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ПРАКТИКУМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практикум решения задач повышенной трудности» 

является формирование знания о роли и месте содержания школьного курса математики в 

системе математических знаний; формирование представлений о логике развития и 



 

наполнения школьного курса математики с учетом реализации основных дидактических 

принципов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Практикум решения задач повышенной трудности» от-

носится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Практикум решения задач повышенной трудности» 

обучаемые используют знания, умения, компетенции и виды деятельности, сформирован-

ные в процессе изучения дисциплин «Инновационные процессы в образовании», «Мето-

дика преподавания геометрии в профильной школе», «Современные проблемы науки и 

образования». 

Освоение дисциплины «Практикум решения задач повышенной трудности» являет-

ся необходимым для последующего изучения дисциплин «Технология реализации при-

кладной направленности в обучении математике», «Технология реализации компетент-

ностного подхода в обучении математике», «Избранные вопросы геометрии в рамках под-

готовки к ЕГЭ». Компетенции, приобретенные в процессе освоения дисциплины приме-

няются на практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, на преддипломной практике. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Практикум решения задач повышенной трудности». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-1 Способность применять совре-

менные методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества образова-

тельного процесса по различным 

образовательным программам 

Знать:  
современные методики и техноло-

гии организации обучения решению 

задач повышенной трудности и диа-

гностики качества образовательного 

процесса, критерии его оценки, 

особенности организации образова-

тельной деятельности по различным 

образовательным программам 

Уметь:  
выбирать оптимальное сочетание 

методов, приёмов, средств обучения 

направленных на формирование 

навыков решения задач повышен-

ной трудности, их диагностику и 

оценку с учетом различных условий 

обучения, по различным образова-

тельным программам, включая ва-

риативные 

Владеть: 
способностью к оптимизации мето-

дик и технологий организации об-

разовательной деятельности, диа-



 

гностики и оценивания качества об-

разовательного процесса при обу-

чении решению задач повышенной 

трудности, поиску новых методик и 

технологий в различных источниках 

и их адаптации к учебному процес-

су 

ДПК-1 Формирование и поддержание 

высокой мотивации и развитие 

способности учащихся к заняти-

ям математикой при решении за-

дач, заданий разного типа (ис-

следовательского, проектного, 

творческого и т.д.), организации 

внеурочной деятельности и  

предпрофильной/профильной 

подготовки учащихся 

Знать:  
средства формирования мотивации 

к занятиям математикой при реше-

нии задач повышенной трудности 

Уметь:  
отбирать методики формирования 

мотивации учащихся к занятиям 

математикой, в процессе решения 

заданий повышенной трудности 

Владеть: 
способностью к отбору приемов 

формирования мотивации и разви-

тия способностей учащихся при 

решении задач повышенной труд-

ности 

 

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

 

5. Разработчик: Деркач Д.В., к.ф.-м.н., директор института прикладной информати-

ки, математики и физики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

СТОХАСТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Стохастическая линия в преподавании математики 

в школе» является овладение практическими способами изложения стохастического мате-

риала, с учётом возрастных особенностей учащихся, раскрытие методических особенно-

стей этого материала и разработка конкретных методических рекомендаций, основанных 

на детальном и тщательном изучении имеющейся методической литературы и знаниях, 

необходимых для использования математического аппарата развитого на базе теории ве-

роятностей для изучения стохастических закономерностей, овладение навыками работы с 

нормативными и регулятивными документами в сфере образования по проектированию 

образовательных программ и образовательных маршрутов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина «Стохастическая линия в преподавании математики в шко-

ле» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Базой для изучения дисциплины являются курсы «Методика преподавания матема-

тики», «Элементарная математика», «Комбинаторика», «Теория вероятностей и матема-

тическая статистика», освоенные на предыдущем уровне образования. Знания, получен-



 

ные при изучении дисциплины «Стохастическая линия в преподавании математики в 

школе» необходимы обучающимся при освоении дисциплин «Избранные вопросы алгеб-

ры в рамках подготовки к ЕГЭ», «Практикум решения задач повышенной трудности», 

«Организационно-методические аспекты обучения в профильной школе», «Методика 

преподавания алгебры в профильной школе», «Организация внеурочной деятельности по 

математике в школе», «Методика организации проектной деятельности учащихся по ма-

тематике», а также при прохождении производственной практики. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Стохастическая линия в преподавании математики в школе». 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-8 готовность к осуществлению пе-

дагогического проектирования 

образовательных программ и ин-

дивидуальных образовательных 

маршрутов 

Знать: рекомендованные рабочие 

программы по предмету; структуру, 

основные компоненты и особенно-

сти содержания рабочих программ 

по предмету и внеурочной деятель-

ности;  

смысл понятия «индивидуальный 

образовательный маршрут» и об-

разцы  индивидуальных образова-

тельных маршрутов; нормативные  

и регулятивные документы о проек-

тировании образовательных про-

грамм и индивидуальных образова-

тельных маршрутов; типы, виды и 

принципы разработки образова-

тельных программ базовой и вариа-

тивной части по предмету, про-

граммы внеурочной деятельности 

по предмету; принципы разработки 

индивидуальных образовательных 

маршрутов на уровне предмета, в 

том числе для детей с разными воз-

можностями 

Уметь: адаптировать и проектиро-

вать образовательные программы 

базовой и вариативной части по 

предмету, программы внеурочной 

деятельности по предмету; индиви-

дуальные образовательные маршру-

ты на уровне предмета по образцу и 

на основе нормативных и регуля-

тивных документов в сфере образо-

вания; в том числе, для детей с раз-

ными возможностями; апробиро-



 

вать и внедрять новые программы 

по предмету и различные образова-

тельные маршруты 

Владеть: навыками работы с нор-

мативными и регулятивными доку-

ментами в сфере образования по 

проектированию образовательных 

программ и образовательных марш-

рутов; теоретическими основами 

построения образовательных про-

грамм и образовательных маршру-

тов; представлениями о принципах 

гибкого управления образователь-

ным процессом 

ПК-10 готовность проектировать со-

держание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные мето-

дики обучения 

Знать: содержание учебного пред-

мета «математика»; методы, прие-

мы, технологии, формы и средства 

обучения математике и особенности 

их использования в рамках стоха-

стической линии в преподавании 

математики; особенности проекти-

рования уроков математики в рам-

ках реализуемого  направления для 

разных ступеней общего образова-

ния 

Уметь: разрабатывать планируемые 

результаты изучения математики, в 

том числе в рамках стохастической 

линии  

самостоятельно проектировать и 

реализовывать образовательный 

процесс с использованием методов, 

приемов, технологий, форм и 

средств обучения математике для 

разных ступеней общего образова-

ния; разрабатывать и реализовывать 

разные типы уроков, в том числе, 

нетрадиционные уроки 

Владеть: методами проектирования 

планируемых результатов учебного 

занятия с опорой на требования ФГОС 

ООО и ФГОС СОО, Примерных ООП; 

опытом отбора и композиции учебного 

материала урока, организации учебной 

деятельности обучающихся с различ-

ными источниками информации в за-

висимости от планируемых результа-

тов обучения в рамках стохастической 

линии в математике 

 

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



 

5. Разработчик: Лещенко Е.Ю., ст. преп. кафедры математики, физики и методики 

их преподавания. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ЧИСЕЛ В КУРСЕ ШКОЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Элементы теории чисел в курсе школьной матема-

тики» является изучение основных разделов теории чисел для овладения навыками рабо-

ты с числовыми объектами; подготовка к осознанному использованию теории делимости, 

теории сравнения, основных положений приближения действительных чисел рациональ-

ными дробями. Формирование круга задач, решаемых с помощью знаний по теории чисел, 

и методы, применяемые для их решения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Элементы теории чисел в курсе школьной математики» 

относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Для освоения дисци-

плины «Элементы теории чисел в курсе школьной математики» обучающиеся используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения школьного 

курса математики, дисциплины «Алгебра» на предыдущей уровне обучения, а также дис-

циплин ООП «Избранные вопросы алгебры в рамках подготовки к ЕГЭ», «Практикум ре-

шения задач повышенной трудности». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Элементы теории чисел в курсе школьной математики». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-8 готовность к осуществлению педа-

гогического проектирования обра-

зовательных программ и индиви-

дуальных образовательных марш-

рутов  

 

Знать: содержание нормативных и 

регулятивных документов в сфере 

образования; базовые требования к 

методическому планированию и пе-

дагогическому проектированию обра-

зовательных программ, основы по-

строения стандартных и индивиду-

альных образовательных маршрутов 

при изучении элементов теории чисел 

Уметь: определять цель, задачи и со-

держание образовательных программ 

различных уровней, реализовать про-

цесс их методического планирования 

при изучении теории чисел;  строить 

стандартные и индивидуальные обра-



 

зовательных маршрутов при изуче-

нии  элементов теории чисел 

Владеть: навыком работы с норма-

тивными документами в сфере обра-

зования; методологией педагогиче-

ского проектирования образователь-

ных программ, стандартных и инди-

видуальных образовательных марш-

рутов при изучении  элементов тео-

рии чисел 

ПК-10 готовность проектировать содер-

жание учебных дисциплин, техно-

логии и конкретные методики 

обучения  

Знать: содержание и методические 

основания теории чисел в пределах 

требований федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов и основной общеобразовательной 

программы; методику изучения эле-

ментов теории чисел в школе и под-

готовки обучающихся к ЕГЭ по ма-

тематике. 

Уметь: проектировать  содержание 

учебных  занятий в рамках учебной 

дисциплины «Элементы теории чи-

сел»; организовывать учебную дея-

тельность школьников по подготовке 

к ЕГЭ по математике в соответствии 

с нормативными требованиями и ин-

дивидуальными возможностями обу-

чающихся в рамках учебной дисци-

плины «Элементы теории чисел 

Владеть: навыками проектирования 

содержания учебных  занятий в рам-

ках учебной дисциплины «Элементы 

теории чисел»;навыками организации 

учебной деятельности школьников по 

подготовке к ЕГЭ по математике в 

соответствии с нормативными требо-

ваниями и индивидуальными воз-

можностями обучающихся при изу-

чении элементов теории чисел 

 

4. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных 

единицы). 

5. Разработчик: Дендеберя Н.Г., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Технологии реализации компетентностного подхода 

в обучении математике» являются:  сформировать представление о сущности компетент-

ностного подхода, его понятийном аппарате, основных путях реализации; сформировать 

знания о технологиях реализации компетентностного подхода в обучении математике; 

сформировать умения проектировать и реализовывать процесс формирования компетен-

ций в обучении математике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина «Технологии реализации компетентностного подхода в 

обучении математике» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина систематизирует информацию и способы использования современных 

активных технологий – технологий компетентностного или системно-деятельностного 

подхода в школьном образовании, обеспечивая обучающихся широким кругозором для 

отбора наиболее эффективных и разнообразных технологий обучения. Изучение создает 

основу, как для узких областей методики, так и для узких задач обучения (оценивание, 

формирование исследовательских умений. 

Для освоения дисциплины «Технология реализации компетентностного подхода в 

обучении математике» используются знания, умения, виды деятельности и установки, 

сформированные при изучении курсов педагогики и методики обучения математике на 

предыдущем уровне образования, курса «Инновационные процессы в образовании» и 

«Современные проблемы науки и образования» магистратуры. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Технологии реализации компетентностного подхода в обучении математи-

ке» 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способность руководить иссле-

довательской работой обучаю-

щихся 

Знать: 

формы, виды  и способы организации ис-

следовательской деятельности, ее этапы, 

особенности проведения исследований в 

обучении математике 

Уметь: 

адаптировать исследовательские задания 

в зависимости от целей и задач образова-

тельного процесса, организовывать и 

проводить различные виды исследова-

тельской деятельности обучающихся по 



 

математике 

Владеть: 

навыками организации учебных исследо-

ваний в обучении математике 

ПК-11 готовность к разработке и реа-

лизации методических моде-

лей, методик, технологий и 

приёмов обучения, к анализу 

результатов процесса их ис-

пользования 

в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятель-

ность 

Знать: 

научно-методические основы компетент-

ностного (системно-деятельностного) 

подхода в образовании и особенности его 

реализации в обучении математике;  ме-

тодические модели обучения методики, 

технологии и приёмы обучения в рамках 

компетентностного подхода;  способы 

организации продуктивной учебной дея-

тельности; технологии и способы диагно-

стики и анализа результатов обучения в 

различных образовательных организаци-

ях 

Уметь: 

обоснованно выбирать методы и техно-

логии компетентностного (системно-

деятельностного) подхода,  разрабаты-

вать компоненты образовательного про-

цесса на его основе для обучения предме-

ту; эффективно организовывать разнооб-

разную деятельность по достижению це-

лей обучения математике 

Владеть: 

способностью к системному планирова-

нию процесса обучения предмету; пред-

ставлениями об особенностях реализации 

компетентностного подхода в различных 

организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность 

ПК-12 готовность к систематизации, 

обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного 

методического опыта в профес-

сиональной области 

Знать: 

источники отечественного и зарубежного 

методического опыта по внедрению ком-

петентностного подхода в образовании; 

методику анализа, систематизации и 

адаптации методического опыта реализа-

ции компетентностно ориентированного 

обучения предмету; технологии систем-

но-деятельностного (компетентностного) 

подхода в обучении математике 

Уметь: 

анализировать, систематизировать и 

обобщать отечественный и зарубежный 

методический опыт реализации компе-

тентностного подхода в образовании; 

адаптировать приемы, методы, средства, 

технологии компетентностного подхода к 

конкретным условиям обучения матема-



 

тике; выстраивать образовательную дея-

тельность по математике с учётом компе-

тентностного подхода 

Владеть: 

способностью к обобщению, представле-

нию и передаче своего методического 

опыта 

 

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

 

5. Разработчик: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор кафедры математики, математики и 

методики их преподавания. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ОБУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Технология реализации прикладной направленно-

сти в обучении математике» является: формирование у обучающихся способности приме-

нять современные методики и технологии организации образовательной деятельности при 

обучении математике с учетом прикладной направленности; формирование у обучающих-

ся способность руководить исследовательской работой обучающихся при обучении мате-

матике с учетом прикладной направленности; подготовка обучающихся к проектирова-

нию содержания, технологий и конкретных методик учебных математических дисциплин 

с учетом прикладной направленности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Технология реализации прикладной направленности в 

обучении математике» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Прикладная направленность обучения математике предполагает ориентацию его содержа-

ния и методов на тесную связь с жизнью, основами других наук; на подготовку школьни-

ков к использованию математических знаний в предстоящей профессиональной деятель-

ности; на широкое применение в процессе обучения современных информационных тех-

нологий. Поэтому дисциплина логически связана с такими курсами «Технология реализа-

ции компетентностного подхода в обучении математике», «Методика подготовки учащих-

ся к различным формам государственной аттестации», с дисциплинами, направленными 

на освоение информационных технологий обучения. Базой для изучения дисциплины яв-

ляется знания по общей и частной методике обучения математике. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Технология реализации прикладной направленности в обучении математи-

ке». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-3 способность руководить иссле-

довательской работой обучаю-

щихся 

Знать: формы, виды  и способы ор-

ганизации исследовательской дея-

тельности, особенности проведения 

исследований по математике с учё-

том прикладной направленности 

Уметь: адаптировать готовые ис-

следовательские задания, организо-

вывать и проводить различные ви-

ды исследовательской деятельности 

обучающихся по математике с учё-

том прикладной направленности 

Владеть: навыками планирования и 

реализации учебных исследований 

по математике  с учётом приклад-

ной направленности 

ПК-10 готовность проектировать со-

держание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные мето-

дики обучения 

Знать: методы, приемы, техноло-

гии, формы и средства обучения 

предмету и особенности их исполь-

зования; содержание предмета и его 

теоретические основы, базовые тре-

бования федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов и основной образовательной 

программы; технологию построения 

различных типов урока математики 

прикладной направленности  

Уметь: разрабатывать содержание 

изучения учебных дисциплин, в том 

числе вариативной части; пользуясь 

готовыми проектами реализовывать 

образовательный процесс с исполь-

зованием  методов, приемов, и 

средств обучения предмету на раз-

ных ступенях образования; разраба-

тывать и реализовывать различные 

типы уроков с учетом прикладной 

направленности математики 

Владеть: способностью адаптиро-

вать опыт разработки содержания и 

опыт использования методов, прие-

мов, технологий, форм и средств 

обучения математике с учетом при-

кладной направленности;  способ-

ностью проектировать содержание  

уроков стандартных типов с учётом 

специфики ступени обучения 

 



 

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

 

5. Разработчик: Паладян К.А., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и мето-

дики их преподавания 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методика подготовки учащихся к различным фор-

мам государственной аттестации» является формирование знаний, необходимых для вы-

сококачественной подготовки школьников к различным видам итоговой аттестации: ОГЭ, 

ЕГЭ, в том числе с использованием информационных ресурсов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Методика подготовки учащихся к различным формам 

государственной аттестации» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (мо-

дули)». В качестве «входных» выступают знания, полученные обучаемыми при изучении 

дисциплин «Теория и методика обучения математике», «Актуальные проблемы методики 

обучения математике», «Элементарная математика» на предыдущейм уровне образования, 

а также знания, полученные при изучении следующих дисциплин программы магистрату-

ры:  «Избранные вопросы алгебры при подготовке к ЕГЭ»,  «Практикум решения задач 

повышенной трудности», «Стохастическая линия в преподавании математики в школе», 

«Организационно-методические аспекты обучения в профильной школе», предшествую-

щих изучению дисциплины «Методика подготовки учащихся к различным формам госу-

дарственной аттестации». Знания, полученные при изучении дисциплины «Методика под-

готовки учащихся к различным формам государственной аттестации» необходимы обу-

чающимся при освоении дисциплин «Избранные геометрии в рамках подготовки к ЕГЭ»,  

«Элементы теории чисел в курсе школьной математики», «Избранные вопросы математи-

ческого анализа в рамках подготовки к ЕГЭ». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Методика подготовки учащихся к различным формам государственной ат-

тестации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-4 готовность к разработке и реали-

зации методик, технологий и 

приёмов обучения, к анализу ре-

зультатов процесса их использо-

вания в организациях, осуществ-

Знать: виды и формы методических 

разработок в рамках подготовки к 

итоговой аттестации и норматив-

ную базу, регулирующую их подго-

товку и внедрение в образователь-



 

ляющих образовательную дея-

тельность 

ный процесс; варианты классифи-

каций, этапы и приёмы реализации 

современных педагогических тех-

нологий эффективной подготовки 

школьников к итоговой аттестации 

Уметь: адаптировать приёмы педа-

гогических технологий к учебному 

содержанию школьных курсов, от-

дельных уроков, а также при орга-

низации внеурочной деятельности в 

рамках подготовки к итоговой атте-

стации;  подбирать дифференциро-

ванные диагностические задания 

для осуществления контрольно-

оценочной деятельности в рамках 

подготовки к итоговой аттестации, 

использовать результаты выполне-

ния учениками диагностических 

заданий при проектировании инди-

видуальных маршрутов подготовки 

к ОГЭ и ЕГЭ 

Владеть: навыками разработки и 

реализации традиционных и инно-

вационных педагогических техно-

логий при проектировании и прове-

дении учебных занятий и организа-

ции внеурочной деятельности при 

подготовке к итоговой аттестации;  

формами организации, способами 

контроля и оценки учебных дости-

жений, текущих и итоговых резуль-

татов освоения основной образова-

тельной программы обучающимися; 

ПК-9 способностью проектировать 

формы и методы контроля каче-

ства образования, различные ви-

ды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с ис-

пользованием информационных 

технологий и с учетом отече-

ственного и зарубежного опыта 

Знать: принципы и технологии 

проектирования современных форм 

и методов контроля качества обра-

зования в рамках государственной 

аттестации, стандартные виды кон-

трольно-измерительных материа-

лов, используемых в рамках подго-

товки и проведения государствен-

ной аттестации, возможности их 

использования с учетом примене-

ния современных информационных 

технологий 

Уметь: на практике применять 

принципы и технологии проектиро-

вания современных форм и методов 

контроля качества образования в 

рамках государственной аттеста-

ции, использовать стандартные ви-

ды контрольно-измерительных ма-



 

териалов в рамках подготовки и 

проведения государственной атте-

стации, в том числе с  учетом воз-

можностей современных информа-

ционных технологий 

Владеть: навыками  проектирова-

ния современных форм и методов 

контроля качества образования в 

рамках подготовки к государствен-

ной аттестации, умениями исполь-

зовать стандартные виды контроль-

но-измерительных материалов, в 

рамках подготовки и проведения 

государственной аттестации вклю-

чая возможности современных ин-

формационных технологий, навы-

ками осуществлении контрольно-

измерительных мероприятий на 

разных этапах образовательного 

процесса 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и мето-

дики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ  

В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Организационно-методические аспекты обучения в 

профильной школе» является формирование общекультурных и профессиональных ком-

петенций, необходимых для осуществления педагогической деятельности, требующей 

углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки в области математическо-

го образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины «Организационно-

методические аспекты обучения в профильной школе» используются знания, умения, ви-

ды деятельности и установки, сформированные при изучении курсов математики и мето-

дики обучения математике на предыдущих ступенях обучения, дисциплин: «Инновацион-

ные процессы в образовании», «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности». Знания, умения и виды деятельности, освоенные в процессе изучения дисци-

плины «Организационно-методические аспекты обучения в профильной школе» необхо-

димы обучающимся при изучении дисциплин ООП:  «Избранные вопросы геометрии в 

рамках подготовки к ЕГЭ», «Избранные вопросы математического анализа в рамках под-



 

готовки к ЕГЭ», «Технология реализации компетентностного подхода в обучении матема-

тике», «Методика подготовки учащихся к различным формам государственной аттеста-

ции» и др. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Организационно-методические аспекты обучения в профильной школе».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ДПК-1 Формирование и поддержание 

высокой мотивации и развитие 

способности учащихся к занятиям 

математикой при решении задач, 

заданий разного типа (исследова-

тельского, проектного, творческо-

го и т.д.), организации внеуроч-

ной деятельности и предпро-

фильной/профильной подготовки 

учащихся 

Знать: современные технологии 

формирования мотивации к заняти-

ям математикой в рамках профиль-

ной школы, основные нормативно-

правовые, научно-методические и 

учебно-методические основания и 

принципы организации предпро-

фильной/профильной подготовки 

учащихся с учетом ФГОС 

Уметь: отбирать действенные ме-

тодики и технологии формирова-

ния мотивации учащихся к заняти-

ям математикой в рамках профиль-

ной школы, проектировать и реали-

зовывать профильное обучение 

учащихся с учетом их индивиду-

альных особенностей,  реализовы-

вать предпрофильную/профильную 

подготовку учащихся с учетом тре-

бований ФГОС 

Владеть: способностью к отбору 

технологий формирования мотива-

ции и развития способностей уча-

щихся в рамках профильной подго-

товки, навыками планирования и 

реализации предпрофиль-

ной/профильной подготовки уча-

щихся с учетом требований ФГОС 

ПК-10 готовность проектировать содер-

жание учебных дисциплин, тех-

нологии и конкретные методики 

обучения 

Знать: содержание предмета и его 

теоретические основы, требования 

федеральных государственных об-

разовательных стандартов и основ-

ной образовательной программы; 

технологию построения современ-

ного урока, типы уроков и их 

структуру; особенности проектиро-

вания содержания предмета на сту-

пени профильного обучения; клю-



 

чевые позиции частной методики 

профильного обучения предмету 

Уметь: разрабатывать содержание 

и планируемые результаты изуче-

ния учебных дисциплин, в том чис-

ле в рамках профильного обучения; 

самостоятельно проектировать и 

реализовывать образовательный 

процесс с использованием  мето-

дов, приемов, технологий, форм и 

средств обучения предмету в про-

фильной школе; осуществлять мо-

тивацию учебной деятельности 

учащихся, проводить диагностику 

образовательных результатов; раз-

рабатывать и реализовывать разные 

типы уроков в рамках профильного 

обучения 

Владеть: способностью адаптиро-

вать опыт разработки содержания и 

опыт использования методов, при-

емов, технологий, форм и средств 

обучения предмету для профильно-

го уровня;  способностью проекти-

ровать содержание  урока с учётом 

специфики профильного обучения; 

способностью организовывать раз-

нообразную самостоятельную по-

знавательную деятельность обуча-

емых по предмету на уроке и во 

внеурочное время 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа  (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Гуреева В.В., учитель математики высшей категории, Заслуженный 

учитель РФ. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Цель освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Информационные системы» является  формирова-

ние у обучающихся основ информационной культуры, адекватной современному уровню 

и перспективам развития информационных процессов и систем, а также знаний и умений, 

необходимых для свободного использования информационных систем при проектирова-

нии образовательного пространства, использовать знания и умения в области информаци-

онных систем при реализации задач инновационной образовательной политики, в том 

числе в условиях инклюзии. 

 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части  Б1 «Дисциплины (моду-

ли)». 

Для освоения дисциплины «Информационные системы» обучающиеся используют 

знания, приобретённые в процессе освоения курса «Информатики» на предыдущем 

уровне образования. Знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплины «Информационные системы»» необходимы обучающимися при 

изучении дисциплин «Дистанционные образовательные технологии», «Современные спо-

собы презентации научной информации». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Информационные системы». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-2 способность формировать обра-

зовательную среду и использо-

вать профессиональные знания и 

умения в реализации задач инно-

вационной образовательной по-

литики 

Знать: методику использования 

информационных систем для фор-

мирования образовательной среды с 

использованием знаний в реализа-

ции инновационной образователь-

ной политики; дидактические воз-

можности образовательной среды в 

достижении целей изучения раздела 

информационные системы 

Уметь: планировать и реализовы-

вать разные варианты использова-

ния образовательной среды в про-

цессе обучения на основе информа-

ционных систем при реализации 

задач инновационной образователь-

ной политики  

Владеть: современными способами 

и методами формирования образо-

вательной среды для достижения 

образовательных целей на основе 

использования информационных 

систем; навыками использования 

профессиональных знаний и уме-

ний в области информационных си-

стем для решения практических за-

дач инновационной образователь-

ной политики 

ПК-7 способность проектировать обра-

зовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии 

Знать: методики и технологии про-

ектирования образовательного  про-

странства с применением информа-

ционных систем, в том числе в 

условиях инклюзии 



 

Уметь: проектировать образова-

тельное пространство образова-

тельного учреждения на основе ис-

пользования информационных си-

стем, в том числе в условиях ин-

клюзии 

Владеть: нормами и теоретически-

ми основами организации образова-

тельного пространства, в том числе,  

для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья с использо-

ванием информационных систем, в 

том числе в условиях инклюзии  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Бельченко В.Е., к.т.н., зав. кафедрой информатики и информацион-

ных технологий обучения. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

 ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методические особенности проведения педагоги-

ческого исследования» является формирование системы знаний об эмпирических методах 

в педагогических исследованиях; о методах статистической обработки результатов педа-

гогических исследований и их анализа; формирование методологической готовности к 

осуществлению опытно-экспериментальной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Методические особенности проведения педагогическо-

го исследования» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 «Дис-

циплины (модули)». 

Для изучения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Освоение дисциплины «Методиче-

ские особенности проведения педагогического исследования» является необходимым для 

прохождения практик, при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Методические особенности проведения педагогического исследования». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



 

 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 готовность к разработке и реали-

зации методик, технологий и при-

емов обучения, к анализу резуль-

татов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

Знать:  
сущность понятий «педагогическое 

исследование» и «педагогическая 

технология», основные  виды педаго-

гических исследований, методы, при-

емы и средства проведения педагоги-

ческого исследования 

Уметь:  
реализовывать отдельные  виды тех-

нологий, в т.ч. при проведении педа-

гогического исследования, методы, 

приемы и средства обучения  мате-

матике; адаптировать приёмы педа-

гогических технологий к обучению 

математике 

Владеть: 
приемами мотивации обучающихся в 

обучении; способностью организо-

вывать взаимодействие учащихся в 

учебном процессе, в т.ч. на этапе пе-

дагогического исследования. 

ПК-11 готовность к разработке и реали-

зации методических моделей, ме-

тодик, технологий и приемов обу-

чения, к анализу результатов про-

цесса их использования в органи-

зациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность 

Знать:  
учебно-методические основания пе-

дагогического исследования, особен-

ности обработки и использования ре-

зультатов педагогического исследо-

вания  в профессиональной деятель-

ности 

Уметь:  

обоснованно выбирать методическую 

модель педагогического исследова-

ния; разрабатывать компоненты об-

разовательного процесса на результа-

тов педагогического исследования 

Владеть: 
представлениями об особенностях 

проведения педагогического иссле-

дования в различных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; навыками организации 

педагогического исследования 

 

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

 

5. Разработчик: Спевакова Н.Ю., старший преподаватель кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания  

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методические особенности проведения педагоги-

ческого эксперимента» являются формирование системы знаний об эмпирических мето-

дах в педагогических исследованиях; о методах статистической обработки результатов 

педагогических исследований и их анализа; формирование методологической готовности 

к осуществлению опытно-экспериментальной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Методические особенности проведения педагогическо-

го эксперимента» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1  «Дис-

циплины (модули)». 

Для изучения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины «Методические особенности проведения педагогического 

эксперимента» является необходимым для организации педагогического эксперимента, 

для статистического подтверждения или опровержения выдвинутых статистических гипо-

тез. Компетенции, приобретенные в процессе освоения дисциплины, применяются на 

практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти, на преддипломной практике, при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Методические особенности проведения педагогического эксперимента». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 готовность к разработке и реали-

зации методик, технологий и при-

емов обучения, к анализу резуль-

татов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Знать:  
сущность понятия «педагогический 

эксперимент», особенности реализа-

ции основных этапов педагогическо-

го эксперимента 

Уметь:  

разрабатывать методику проведения 

педагогического эксперимента, под-

бирая соответствующие методы, 

приемы и средства обучения  мате-

матике 

Владеть: 

навыками планирования и  организа-

ции педагогического эксперимента и 

анализа его результатов 



 

ПК-11 готовность к разработке и реали-

зации методических моделей, ме-

тодик, технологий и приемов обу-

чения, к анализу результатов про-

цесса их использования в органи-

зациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность 

Знать:  
методы статистической обработки  

результатов педагогических исследо-

ваний и их анализа 

Уметь:  

выдвигать и проверять гипотезу ис-

следования при проведении педаго-

гического эксперимента 

Владеть: 

навыками обоснованного выбора ме-

тодической модели обучения по про-

ведении педагогического экспери-

мента 

 

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

 

5. Разработчик: Арзуманиян Н. И., старший преподаватель кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Компьютерное моделирование» является расшире-

ние представления обучающихся о моделировании как методе научного познания, об ис-

пользовании компьютера как инструмента научно-исследовательской деятельности, фор-

мирование готовности к использованию компьютерного моделирования в образователь-

ных целях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Компьютерное моделирование» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». В качестве «вход-

ных» выступают знания, полученные обучающимися при изучении дисциплины «Инфор-

мационные технологии» на предыдущей уровне образования.  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Компьютерное моделирование», 

необходимы обучающимся при освоении дисциплины «Современные способы презента-

ции научной информации», при прохождении педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Компьютерное моделирование». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



 

 
Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-8 готовность к осуществлению педа-

гогического проектирования обра-

зовательных программ и индивиду-

альных образовательных маршру-

тов 

Знать:  
типы, виды и принципы разработки 

образовательных программ базовой и 

вариативной части по предмету, про-

граммы внеурочной деятельности по 

предмету, включая программы про-

фильного уровня, допускающие при-

менение методов компьютерного мо-

делирования при решении задач ма-

тематического содержания 

Уметь:  

самостоятельно проектировать обра-

зовательные программы базовой и 

вариативной части по предмету, про-

граммы внеурочной деятельности по 

предмету, включая программы про-

фильного уровня, допускающие при-

менение методов компьютерного мо-

делирования при решении задач ма-

тематического содержания  

Владеть:  

навыками проектирования образова-

тельных программ базовой и вариа-

тивной части по предмету, програм-

мы внеурочной деятельности по 

предмету, включая программы про-

фильного уровня, допускающие при-

менение методов компьютерного мо-

делирования при решении задач с ма-

тематическим содержанием 

ДПК-1 формирование и поддержание вы-

сокой мотивации и развитие спо-

собности обучающихся к занятиям 

математикой при решении задач, 

заданий разного типа (исследова-

тельского, проектного, творческого 

и т.д.), организации внеурочной де-

ятельности и предпрофиль-

ной/профильной подготовки уча-

щихся 

Знать:  

современные технологии формирова-

ния и поддержания высокой мотива-

ции и развития способностей к заня-

тиям математикой при решении за-

дач, включая задания исследователь-

ского, проектного и творческого ти-

па, требующие применения компью-

терного моделирования 

Уметь:  
выстраивать методическую систему, 

направленную на формирование и 

поддержание высокой мотивации 

учащихся к занятиям математикой, в 

том числе при решении задач иссле-

довательского, проектного и творче-

ского типа, требующих применения 



 

компьютерного моделирования 

Владеть:  
опытом разработки эффективных 

приемов формирования и поддержа-

ния высокой мотивации и развития 

способностей учащихся к занятиям 

математикой при решении нестан-

дартных, исследовательских, творче-

ских заданий, требующих примене-

ния компьютерного моделирования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Ларина И. Б., к.п.н., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АЛГЕБРЫ В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методика преподавания алгебры в профильной 

школе» являются: формирование у обучающихся представления о содержании, методах, 

технологиях и принципах  организации обучения алгебре в классах различной профиль-

ной направленности; формирование навыков разработки дидактических средств обучаю-

щего и контролирующего характера; выработка умений и навыков решения исследова-

тельских задач и  задач повышенного уровня сложности по алгебре  в рамках подготовки 

учащихся  к ЕГЭ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Методика преподавания алгебры в профильной школе» 

является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части  блока Б1 «Дисципли-

ны (модули). 

Для изучения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины «Методика преподавания алгебры в профильной школе» яв-

ляется необходимой основой для изучения следующих дисциплин: «Организация вне-

урочной деятельности по математике в школе», «Методы решения олимпиадных задач по 

математике», «Элементы теории чисел в курсе школьной математики», «Технология реа-

лизации прикладной направленности в обучении математике», «Методика подготовки 

учащихся к различным формам государственной аттестации». 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Методика преподавания алгебры в профильной школе». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-8 готовность к осуществлению педа-

гогического проектирования обра-

зовательных программ и индивиду-

альных образовательных маршру-

тов 

Знать: рекомендованные рабочие 

программы и учебники по алгебре 

для профильной школы; структуру, 

основные компоненты содержания 

рабочих программ по алгебре и вне-

урочной деятельности в профильной 

школе;  смысл понятия «индивиду-

альный образовательный маршрут» и 

компоненты  индивидуальных обра-

зовательных маршрутов разного ти-

па; 

нормативные  документы об органи-

зации профильного обучения; 

Уметь: проектировать образователь-

ные программы по курсу алгебры и 

элективным курсам для профильной 

школы; проектировать программы 

внеурочной деятельности по матема-

тике в том числе, для детей с разны-

ми возможностями ив рамках подго-

товки учащихся  к ЕГЭ 

Владеть: навыками проектирования 

образовательных программ по курсу 

алгебре для профильной школы; тео-

ретическими основами для разработ-

ки программ элективных курсов по 

алгебре для профильной школы ив 

рамках подготовки учащихся  к ЕГЭ 

ДПК-1 формирование и поддержание вы-

сокой мотивации и развитие спо-

собности обучающихся к занятиям 

математикой при решении задач, 

заданий разного типа (исследова-

тельского, проектного, творческого 

и т.д.), организации внеурочной де-

ятельности и предпрофиль-

ной/профильной подготовки уча-

щихся 

Знать: современные технологии 

формирования мотивации к занятиям 

математикой и развития способностей 

обучающихся при решении задач, 

включая задания повышенного уров-

ня, а также задач исследовательского 

характера; современные методы и 

технологии реализации внеурочной 

деятельности по математике в про-

фильной школе 

Уметь: подбирать методы формиро-

вания мотивации к занятиям матема-

тикой и развивать способности обуча-

ющихся включая решение задач по-

вышенного уровня, а также задач ис-

следовательского характера; органи-

зовывать внеурочную деятельность 

учащихся с учетом их индивидуаль-

ных особенностей ив рамках подго-



 

товки учащихся  к ЕГЭ 

Владеть: способностью к отбору ме-

тодов формирования мотивации и 

развитию способностей учащихся 

при решении задач повышенного 

уровня, а также задач исследователь-

ского характера;  навыками организа-

ции внеурочной деятельности по ма-

тематике  в профильной школе ив 

рамках подготовки учащихся  к ЕГЭ 

 

4. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные 

единицы). 

5. Разработчик: Дендеберя Н.Г., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОМЕТРИИ В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методика преподавания геометрии в профильной 

школе» являются: формирование у обучающихся представления о содержании, методах, 

технологиях и принципах  организации обучения геометрии в классах различной про-

фильной направленности; формирование навыков разработки дидактических средств обу-

чающего и контролирующего характера; выработка умений и навыков решения задач по-

вышенного уровня сложности, относящиеся к различным темам геометрии.  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Методика преподавания геометрии в профильной школе» является 

дисциплиной по выбору и относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (моду-

ли)».  

Для изучения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины «Методика преподавания геометрии в профильной школе» 

является необходимой основой изучения следующих дисциплин ООП: «Организация вне-

урочной деятельности по математике в школе», «Методика организации проектной дея-

тельности учащихся по математике», «Методы решения олимпиадных задач по математи-

ке». 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Методика преподавания геометрии в профильной школе». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ДПК-1 Формирование и поддержание вы-

сокой мотивации и развитие спо-

собности учащихся к занятиям ма-

тематикой при решении задач, за-

даний разного типа (исследова-

тельского, проектного, творческо-

го и т.д.), организации внеурочной 

деятельности и  предпрофиль-

ной/профильной подготовки уча-

щихся 

Знать: современные технологии 

формирования мотивации к занятиям 

математикой при решении задач по 

геометрии, включая задания повы-

шенного уровня, основные принципы 

организации предпрофиль-

ной/профильной подготовки учащих-

ся по геометрии с учетом ФГОС 

Уметь: отбирать действенные мето-

дики формирования мотивации уча-

щихся к занятиям геометрией, вклю-

чая решение заданий повышенной 

сложности, проектировать и реализо-

вывать внеурочную деятельность 

учащихся по геометрии с учетом их 

индивидуальных особенностей,  реа-

лизовывать предпрофиль-

ную/профильную подготовку уча-

щихся по геометрии с учетом требо-

ваний ФГОС 

Владеть: способностью к отбору 

приемов формирования мотивации и 

развитию способностей учащихся по 

геометрии при решении задач повы-

шенной сложности, навыками плани-

рования и реализации внеурочной 

деятельности и организации пред-

профильной/профильной подготовки 

учащихся по геометрии с учетом тре-

бований ФГОС 

ПК-8 готовность к осуществлению педа-

гогического проектирования обра-

зовательных программ и индиви-

дуальных образовательных марш-

рутов 

Знать: рекомендованные рабочие 

программы по геометрии для про-

фильной школы;  

нормативные  и регулятивные доку-

менты об организации профильного 

обучения, о проектировании образо-

вательных программ и индивидуаль-

ных образовательных маршрутов для 

профильного обучения геометрии; 

типы, виды и принципы разработки 

образовательных программ базовой и 

вариативной части по геометрии и  

программы внеурочной деятельности 

в профильной школе 

Уметь:  
адаптировать и проектировать обра-

зовательные программы по геометрии 



 

и элективным курсам для профиль-

ной школы; проектировать програм-

мы внеурочной деятельности по гео-

метрии, включая программы про-

фильного уровня; разрабатывать ин-

дивидуальные образовательные 

маршруты по геометрии на основе 

нормативных и регулятивных доку-

ментов в сфере образования для про-

фильной школы 

Владеть:  
навыками работы с нормативными и 

регулятивными документами в сфере 

образования по проектированию об-

разовательных программ и образова-

тельных маршрутов по геометрии для 

профильной школы; теоретическими 

основами построения образователь-

ных программ и образовательных 

маршрутов по геометрии для про-

фильной школы 

 

4. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные 

единицы). 

 

5. Разработчик: Спевакова Н.Ю., старший преподаватель кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Методика разработки и использования электронных 

образовательных ресурсов по математике» является формирование у обучающихся систе-

мы понятий, знаний, умений и навыков в области создания и применения электронных 

средств обучения и информационно-образовательных ресурсов в преподавании математи-

ке. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Методика разработки и использования электронных образовательных 

ресурсов по математике» является дисциплиной по выбору и относится к вариативной ча-

сти блока Б1 «Дисциплины (модули).  

В качестве «входных» выступают знания, полученные обучаемыми при изучении 

дисциплин «Инновационные процессы в образовании», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», изучаемых параллельно дисциплине «Методика разра-

ботки и использования электронных образовательных ресурсов по математике». Знания, 

полученные при изучении дисциплины «Методика разработки и использования электрон-



 

ных образовательных ресурсов по математике» необходимы обучающимся при освоении 

дисциплины «Дистанционные образовательные технологии». 

При изучении дисциплины обучающиеся знакомятся с базовыми понятиями созда-

ния и использования электронных средств обучения и информационно-образовательных 

ресурсов, основными конструкциями. Благодаря этому курсу у обучающихся должны 

сформироваться глубокие и устойчивые знания в области применения в образовательном 

процессе электронных средств обучения и информационно-образовательных ресурсов. 

Это позволит им применять их в своей профессиональной деятельности, а также создавать 

согласно учебно-методическим задачам. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Методика разработки и использования электронных образовательных ре-

сурсов по математике». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-8 готовность к осуществлению пе-

дагогического проектирования 

образовательных программ и ин-

дивидуальных образовательных 

маршрутов 

Знать:  
типы, виды и принципы разработки 

образовательных программ базовой 

и вариативной части по предмету, 

программы внеурочной деятельно-

сти по предмету, включая програм-

мы профильного уровня; принципы 

разработки индивидуальных обра-

зовательных маршрутов на уровне 

предмета, в том числе для детей с 

разными возможностями 

Уметь: самостоятельно проектиро-

вать образовательные программы 

базовой и вариативной части по 

предмету, программы внеурочной 

деятельности по предмету, включая 

программы профильного уровня;  

апробировать и внедрять новые 

программы по предмету и различ-

ные образовательные маршруты 

Владеть: опытом проектирования 

образовательных программ по 

предмету, индивидуальных образо-

вательных маршрутов на уровне 

предмета; 

ДПК-1 формирование и поддержание 

высокой мотивации и развитие 

способности учащихся к заняти-

ям математикой при решении за-

дач, заданий разного типа (ис-

следовательского, проектного, 

творческого и т.д.), организации 

Знать: современные технологии 

формирования и поддержания высо-

кой мотивации и развития способно-

стей к занятиям математикой при 

решении задач, включая задания ис-

следовательского, проектного и 

творческого типа 



 

внеурочной деятельности и 

предпрофильной/профильной 

подготовки учащихся 

Уметь: выстраивать методическую 

систему, направленную на форми-

рование и поддержание высокой 

мотивации учащихся к занятиям 

математикой, в том числе при ре-

шении задач исследовательского, 

проектного и творческого типа 

Владеть: опытом разработки прие-

мов формирования и поддержания 

высокой мотивации и развития спо-

собностей учащихся к занятиям ма-

тематикой при решении нестан-

дартных, исследовательских, твор-

ческих заданий, навыками планиро-

вания и реализации внеурочной де-

ятельности и организации предпро-

фильной/профильной подготовки 

учащихся с учетом требований 

ФГОС 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Чубатов А. А., старший преподаватель кафедры математики, физи-

ки и методики их преподавания. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ В ШКОЛЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Организация внеурочной деятельности по матема-

тике в школе» является формирование у обучающихся системы понятий, знаний, умений 

и навыков в сфере планирования, разработки и реализации программ внеурочной деятель-

ности по математике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Организация внеурочной деятельности по математике в школе» явля-

ется дисциплиной по выбору и относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)».  

В качестве «входных» выступают знания, полученные обучаемыми при изучении 

дисциплин: «Практикум решения задач повышенной трудности»,  «Организационно-

методические аспекты обучения в профильной школе».  Знания, полученные при изуче-

нии дисциплины «Организация внеурочной деятельности по математике в школе» необ-

ходимы обучающимся при освоении дисциплин: «Избранные вопросы математического 

анализа в рамках подготовки к ЕГЭ»,  «Элементы теории чисел в курсе школьной матема-

тики»,  «Технология реализации компетентностного подхода в обучении математике»,  

«Технология реализации прикладной направленности в обучении математике»,  «Методи-



 

ка подготовки учащихся к различным формам государственной аттестации», изучаемых в 

последующих семестрах.  

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Организация внеурочной деятельности по математике в школе». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ДПК-1 формирование и поддержание 

высокой мотивации и развитие 

способности учащихся к заняти-

ям математикой при решении за-

дач, заданий разного типа (ис-

следовательского, проектного, 

творческого и т.д.), организации 

внеурочной деятельности и  

предпрофильной/профильной 

подготовки учащихся 

Знать: методы и способы поддер-

жания мотивации учащихся к заня-

тиям математикой при решении за-

даний разного типа в рамках вне-

урочной работы по предмету, базо-

вые технологии, средства  и мето-

дики организации внеурочной дея-

тельности, учебно-методические 

основания реализации и ключевые 

особенности организации внеуроч-

ной деятельности 

Уметь: использовать в педагогиче-

ской деятельности методические 

приемы формирования мотивации 

учащихся к занятиям математикой в 

рамках внеурочной работы по 

предмету, применять современные 

методы в процессе решения мате-

матических задач, включая творче-

ские задания, с помощью методиче-

ских разработок организовывать 

внеурочную деятельность учащихся 

Владеть: способностью к отбору 

методов, приемов и технологий 

формирования мотивации и разви-

тию способностей учащихся при 

решении задач в рамках внеурочной 

работы по предмету, включая зада-

ния творческого типа, навыками 

планирования и реализации вне-

урочной работы с учетом требова-

ний ФГОС 

ПК-7 способность проектировать обра-

зовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии 

Знать: особенности организации 

внеурочной деятельности по мате-

матике с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся, в том чис-

ле с учетом  условий инклюзии 

Уметь: проектировать и реализовы-

вать внеурочную деятельность по 



 

математике с учетом индивидуаль-

ных особенностей учащихся, в том 

числе с учетом  условий инклюзии 

Владеть: теоретическими основами 

организации внеурочной деятельно-

сти по математике, в том числе,  для 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, пониманием роли 

педагога в условиях инклюзии 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Спевакова Н.Ю., старший преподаватель кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Методика организации проектной деятельности 

учащихся по математике» является формирование у обучающихся системы понятий, зна-

ний, умений и навыков в сфере планирования, разработки, реализации и руководства про-

ектной деятельностью учащихся по математике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Методика организации проектной деятельности учащихся по матема-

тике» является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части блока Б1 «Дис-

циплины (модули)».   

В качестве «входных» выступают знания, полученные обучаемыми при изучении 

дисциплин: «Практикум решения задач повышенной трудности», «Организационно-

методические аспекты обучения в профильной школе».  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Методика организации проектной 

деятельности учащихся по математике» необходимы обучающимся при освоении дисци-

плин: «Избранные вопросы математического анализа в рамках подготовки к ЕГЭ», «Эле-

менты теории чисел в курсе школьной математики», «Технология реализации компетент-

ностного подхода в обучении математике»,  «Технология реализации прикладной направ-

ленности в обучении математике», «Методика подготовки учащихся к различным формам 

государственной аттестации», изучаемых в последующих семестрах.  

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Методика организации проектной деятельности учащихся по математике». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ДПК-1  формирование и поддержание 

высокой мотивации и развитие 

способности учащихся к заняти-

ям математикой при решении за-

дач, заданий разного типа (ис-

следовательского, проектного, 

творческого и т.д.), организации 

внеурочной деятельности и  

предпрофильной/профильной 

подготовки учащихся 

Знать: современные технологии 

формирования мотивации к заняти-

ям математикой в процессе реали-

зации проектной деятельности по 

математике 

Уметь: отбирать действенные ме-

тодики и технологии формирования 

мотивации учащихся к занятиям 

математикой путем включения в 

проектную деятельность по матема-

тике 

Владеть: способностью к отбору 

методов, приемов и технологий 

формирования мотивации и разви-

тию способностей учащихся в рам-

ках реализации проектной деятель-

ности по математике 

ПК-7 способность проектировать обра-

зовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии 

Знать: особенности организации 

проектной деятельности по матема-

тике с учетом индивидуальных осо-

бенностей учащихся, в том числе,  

для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Уметь: планировать и реализовы-

вать проектную деятельность по 

математике с учетом индивидуаль-

ных особенностей учащихся, в том 

числе,  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Владеть: теоретическими основами 

организации проектной деятельно-

сти по математике, в том числе,  для 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Насикан И.В., старший преподаватель кафедры математики, физики 

и методики их преподавания. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ШКОЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ 

 

1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Организация самостоятельной работы учащихся при 

изучении школьного курса математики» является углубление и расширение знаний, полу-

ченных обучающимися в ходе изучения курса теории и методики обучения математики и 

формирование у обучающихся системы знаний о месте, роли, принципах организации са-

мостоятельной работы учащихся в процессе изучения математики в школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина  «Организация самостоятельной работы учащихся при изучении 

школьного курса математики» является дисциплиной по выбору и относится к вариатив-

ной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Организация самостоятельной работы учащихся при 

изучении школьного курса математики» обучающиеся используют знания, полученные 

при освоении дисциплин, изученных на первом курсе магистратуры: «Методика препода-

вания алгебры в профильной школе»,  «Методика преподавания геометрии в профильной 

школе», «Организация внеурочной деятельности по математике в школе», «Методика ор-

ганизации проектной деятельности учащихся по математике». Знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Организация самостоя-

тельной работы учащихся при изучении школьного курса математики» необходимы обу-

чающимися при изучении дисциплин: «Избранные вопросы математического анализа в 

рамках подготовки к ЕГЭ», «Элементы теории чисел в курсе школьной математики». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Организация самостоятельной работы учащихся при изучении школьного 

курса математики». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-9 способностью проектировать 

формы и методы контроля каче-

ства образования, различные ви-

ды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с ис-

пользованием информационных 

технологий и с учетом отече-

ственного и зарубежного опыта 

Знать: принципы и технологии 

проектирования современных форм 

и методов контроля качества само-

стоятельной работы учащихся, 

стандартные виды контрольно-

измерительных материалов при ор-

ганизации самостоятельной работы 

Уметь: использовать стандартные 

виды контрольно-измерительных 

материалов 

Владеть: умениями использовать 

стандартные виды контрольно-

измерительных материалов при ор-



 

ганизации самостоятельной работы 

учащихся 

ДПК-1 формирование и поддержание 

высокой мотивации и развитие 

способности учащихся к заняти-

ям математикой при решении за-

дач, заданий разного типа (ис-

следовательского, проектного, 

творческого и т.д.), организации 

внеурочной деятельности и 

предпрофильной/профильной 

подготовки учащихся 

Знать: современные технологии 

формирования мотивации к заняти-

ям математикой при организации 

самостоятельной работы по матема-

тике 

Уметь: отбирать действенные ме-

тодики формирования мотивации 

учащихся к самостоятельной работе 

по математике; проектировать и ре-

ализовывать самостоятельную ра-

боту по математике в рамках уроч-

ной и внеурочной деятельность 

учащихся с учетом их индивиду-

альных особенностей 

Владеть: способностью к отбору 

приемов формирования мотивации 

и развития способностей учащихся 

в процессе самостоятельной работы 

по математике; навыками планиро-

вания и реализации самостоятель-

ной работы по предмету с учетом 

требований ФГОС 

 

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

5. Разработчик: Спевакова Н.Ю., старший преподаватель кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИКЛАДНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ  

ПРОГРАММ В ШКОЛЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Методика использования прикладных математиче-

ских программ в школе» является формирование у обучающихся системы понятий, зна-

ний, умений и навыков в области применения электронных средств обучения и математи-

ческих пакетов в преподавании математике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина по выбору «Методика использования прикладных математических 

программ в школе» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)».  

В качестве «входных» выступают знания, полученные обучаемыми при изучении 

дисциплин «Инновационные процессы в образовании», Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». Знания, полученные при изучении дисциплины «Мето-

дика использования прикладных математических программ в школе» необходимы обуча-



 

ющимся при освоении дисциплины «Мультимедиатехнологии в математическом образо-

вании». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Методика использования прикладных математических программ в школе». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-9 способностью проектировать 

формы и методы контроля каче-

ства образования, различные ви-

ды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с ис-

пользованием информационных 

технологий и с учетом отече-

ственного и зарубежного опыта 

Знать: принципы и технологии 

проектирования современных форм 

и методов контроля качества обра-

зования, эффективные виды кон-

трольно-измерительных материалов 

и возможности их адаптации с уче-

том индивидуальных особенностей 

учащихся и целей обучения, воз-

можности их использования с уче-

том применения современных ин-

формационных технологий  

Уметь: использовать принципы и 

технологии проектирования совре-

менных форм и методов контроля 

качества образования при разработ-

ке новых видов контрольно-

измерительных материалов, приме-

нять современные технологии орга-

низации контроля качества образо-

вания, эффективно использовать 

при реализации контрольно-

измерительных мероприятий со-

временные информационные тех-

нологии 

Владеть: навыками проектирования 

современных форм и методов кон-

троля качества образования, умени-

ями использовать в образователь-

ном процессе эффективные виды и 

формы контрольно-измерительных 

материалов для развития само-

контроля и саморегуляции учащих-

ся с возможностью их адаптации с 

учетом индивидуальных особенно-

стей учащихся, навыками примене-

ния современных информационных 

технологий 

ДПК-1 формирование и поддержание 

высокой мотивации и развитие 

способности учащихся к заняти-

ям математикой при решении за-

Знать: современные технологии 

формирования и поддержания вы-

сокой мотивации и развития спо-

собностей к занятиям математикой 



 

дач, заданий разного типа (ис-

следовательского, проектного, 

творческого и т.д.), организации 

внеурочной деятельности и 

предпрофильной/профильной 

подготовки учащихся 

при решении задач, включая зада-

ния исследовательского, проектного 

и творческого типа 

Уметь: выстраивать методическую 

систему, направленную на форми-

рование и поддержание высокой 

мотивации учащихся к занятиям 

математикой, в том числе при ре-

шении задач исследовательского, 

проектного и творческого типа 

Владеть: опытом разработки эф-

фективных приемов формирования 

и поддержания высокой мотивации 

и развития способностей учащихся 

к занятиям математикой при реше-

нии нестандартных, исследователь-

ских, творческих заданий, навыка-

ми планирования и реализации вне-

урочной деятельности и организа-

ции предпрофильной/профильной 

подготовки учащихся с учетом тре-

бований ФГОС 

 

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

5. Разработчик: Чубатов А. А., старший преподаватель кафедры математики, физи-

ки и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методы решения олимпиадных задач по математи-

ке» являются: совершенствование методической подготовки обучающихся к реализации 

дидактической и развивающей функций математических задач, формирование их готовно-

сти к поддержанию мотивации и развитию способности обучающихся к занятиям математи-

кой при решении олимпиадных задач; формирование готовности обучающихся к решению 

профессиональных задач, связанных с проектированием содержания учебной дисциплины, 

технологий и методик обучения при подготовке школьников к участию в математических 

олимпиадах различного уровня. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Методы решения олимпиадных задач по математике» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Для изучения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования, а также знания, полученные при 

изучении следующих дисциплин программы магистратуры: «Инновационные процессы в 

образовании», «Методика преподавания алгебры в профильной школе», «Методика пре-



 

подавания геометрии в профильной школе», предшествующих изучению дисциплины 

«Методы решения олимпиадных задач по математике».  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Методы решения олимпиадных 

задач по математике», необходимы обучающимся при освоении дисциплин «Практикум 

решения задач повышенной трудности», «Элементы теории чисел в курсе школьной ма-

тематики», «Организация внеурочной деятельности по математике в школе», «Технология 

реализации компетентностного подхода в обучении математике», «Технология реализа-

ции прикладной направленности в обучении математике», при прохождении педагогиче-

ской практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Методы решения олимпиадных задач по математике» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-10 готовность проектировать со-

держание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные мето-

дики обучения 

Знать: тематику заданий, основные 

идеи, теоретические основы мето-

дики решения и методы решения 

задач математических олимпиад 

различных уровней; особенности 

отбора содержания, форм, методов 

и средств  обучения, а также техно-

логий и методик подготовки уча-

щихся к  решению олимпиадных 

задач по математике  

Уметь: самостоятельно  решать ма-

тематические задачи олимпиадной 

тематики; осуществлять отбор со-

держания, форм, методов и средств  

обучения, а также технологий и ме-

тодик подготовки учащихся к  уча-

стию в математических олимпиадах 

различного уровня 

Владеть: способностью реализовы-

вать опыт разработки содержания и 

опыт использования методов, прие-

мов, технологий, форм и средств 

обучения  решению олимпиадных 

задач по математике с учётом спе-

цифики ступени обучения и состава 

обучающихся 

ДПК-1 формирование и поддержание 

высокой мотивации и развитие 

способности обучающихся к за-

нятиям математикой при реше-

нии задач, заданий разного типа 

(исследовательского, проектного, 

творческого и т.д.), организации 

Знать: основные методы и способы 

поддержания мотивации учащихся 

к занятию математикой в том числе 

при решении олимпиадных зада-

ний; природу затруднений при ре-

шении учащимися олимпиадных 

задач по математике (содержатель-



 

внеурочной деятельности и  

предпрофильной/профильной 

подготовки учащихся 

ную, психологическую, методиче-

скую и т.д.) 

Уметь: использовать в педагогиче-

ской деятельности некоторые мето-

дические приемы формирования 

мотивации учащихся к занятиям 

математикой; 

использовать эффективные приёмы 

преодоления затруднений при ре-

шении учащимися олимпиадных 

задач по математике с целью повы-

шения мотивации к занятию мате-

матикой; осознанно использовать 

математические и методические 

знания и умения в решении профес-

сиональных задач развития способ-

ностей обучающихся по решению 

олимпиадных задач 

Владеть: способами совершенство-

вания профессиональных знаний и 

умений в вопросах развития мате-

матических способностей школьни-

ков 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Савадова А. А., старший преподаватель кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Мультимедиа технологии в математическом образо-

вании» является формирование у обучающихся знаний о мультимедиа технологиях в ма-

тематическом образовании и представлений применении мультимедиа технологий на уро-

ках математики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Мультимедиа технологии в математическом образовании» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». В каче-

стве «входных» выступают знания, полученные обучаемыми при изучении дисциплин 

«Инновационные процессы в образовании», «Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности», «Дистанционные образовательные технологии», "Методика ис-

пользования прикладных математических программ в школе". 

Освоение дисциплины обеспечивает теоретическую подготовку обучающихся к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

 



 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Мультимедиа технологии в математическом образовании». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-10 готовность проектировать со-

держание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные мето-

дики обучения 

Знать: методы, приемы, техноло-

гии, формы и средства обучения 

предмету с использованием муль-

тимедиа технологий и особенности 

их использования; технологию по-

строения уроков разных типов с ис-

пользованием мультимедиа техно-

логий 

Уметь: пользуясь готовыми разра-

ботками реализовывать образова-

тельный процесс с использованием  

мультимедиа технологий на разных 

ступенях образования; разрабаты-

вать и реализовывать отдельные ти-

пы уроков с  использованием муль-

тимедиа технологий 

Владеть: способностью адаптиро-

вать опыт разработки содержания и 

опыт использования базовых мето-

дов, приемов, технологий, форм и 

средств обучения математике с уче-

том возможностей использования 

мультимедиа технологий;   

способностью проектировать со-

держание  уроков стандартных ти-

пов с  использованием мультимедиа 

технологий и с учётом специфики 

ступени обучения 

ДПК-1 формирование и поддержание 

высокой мотивации и развитие 

способности учащихся к заняти-

ям математикой при решении за-

дач, заданий разного типа (ис-

следовательского, проектного, 

творческого и т.д.), организации 

внеурочной деятельности и 

предпрофильной/профильной 

подготовки учащихся 

Знать: современные технологии 

формирования и поддержания высо-

кой мотивации и развития способно-

стей к занятиям математикой при 

решении задач, включая задания ис-

следовательского, проектного и 

творческого типа 

Уметь: выстраивать методическую 

систему, направленную на форми-

рование и поддержание высокой 

мотивации учащихся к занятиям 

математикой, в том числе при ре-

шении задач исследовательского, 

проектного и творческого типа 

Владеть: опытом разработки эф-



 

фективных приемов формирования 

и поддержания высокой мотивации 

и развития способностей учащихся 

к занятиям математикой при реше-

нии нестандартных, исследователь-

ских, творческих заданий, навыка-

ми планирования и реализации вне-

урочной деятельности и организа-

ции предпрофильной/профильной 

подготовки учащихся с учетом тре-

бований ФГОС 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Чубатов А.А., старший преподаватель кафедры математики, физики 

и методики их преподавания. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Технологии проектирования в деятельности образо-

вательной организации» является формирование у обучающихся системы знаний по про-

ектированию основных компонентов профессиональной деятельности учителя математи-

ки на примере ее осуществления в общеобразовательных учреждениях различных типов в 

соответствии с ФГОС.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Технологии проектирования в деятельности образовательной органи-

зации» относится к вариативной части блока  «ФТД. Факультативы». 

Для освоения дисциплины «Технологии проектирования в деятельности образова-

тельной организации» обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин, раскрывающих вопросы учебно-

методической, научно-методической деятельности образовательной организации:  «Осо-

бенности разработки и ведения документации учителем математики в соответствии с 

ФГОС», «Организационно-методические аспекты обучения в профильной школе», «Ме-

тодические особенности проведения педагогического исследования», «Методические осо-

бенности проведения педагогического эксперимента» и др. 

Освоение дисциплины обеспечивает теоретическую подготовку обучающихся к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Технологии проектирования в деятельности образовательной организации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



 

 
Код компетенции Содержание компетенции в соответ-

ствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, вла-

деть) 

ПК-8 готовность к осуществлению пе-

дагогического проектирования 

образовательных программ и ин-

дивидуальных образовательных 

маршрутов 

Знать: рекомендованные рабочие 

программы по предмету; структуру, 

основные компоненты и особенно-

сти содержания рабочих программ 

по предмету и внеурочной деятель-

ности;  

нормативные  и регулятивные до-

кументы о проектировании образо-

вательных программ и индивиду-

альных образовательных маршру-

тов; типы, виды и принципы разра-

ботки образовательных программ 

базовой и вариативной части по 

предмету, программы внеурочной 

деятельности по предмету 

Уметь: проектировать образова-

тельные программы базовой и вари-

ативной части по предмету, про-

граммы внеурочной деятельности 

по предмету; индивидуальные обра-

зовательные маршруты на основе 

нормативных и регулятивных до-

кументов в сфере образования 

Владеть: навыками работы с нор-

мативными и регулятивными доку-

ментами в сфере образования по 

проектированию образовательных 

программ и образовательных марш-

рутов 

ПК-9 способностью проектировать 

формы и методы контроля каче-

ства образования, различные ви-

ды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с ис-

пользованием информационных 

технологий и с учетом отече-

ственного и зарубежного опыта 

Знать: базовые принципы проекти-

рования форм и методов контроля 

качества образования, виды кон-

трольно-измерительных материа-

лов, возможности применения  со-

временные информационных тех-

нологий при проведении контроль-

но-измерительных мероприятий на 

разных этапах образовательного 

процесса 

Уметь: применять базовые принци-

пы при проектировании  основных 

форм и методов контроля качества 

образования с использованием воз-

можностей современных информа-

ционных технологий 

Владеть: навыками применения ба-

зовых принципов проектирования 



 

форм и методов контроля качества 

образования, способностью приме-

нения  современных информацион-

ных технологий при осуществлении 

контрольно-измерительных меро-

приятий на разных этапах образова-

тельного процесса 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Гуреева В.В., учитель математики высшей категории, Заслуженный 

учитель РФ. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И ВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ УЧИТЕЛЕМ 

МАТЕМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

 

1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Особенности разработки и ведения документации 

учителем математики в соответствии с ФГОС» является формирование у обучающихся 

системы знаний по ведению документации, сопровождающий процесс обучения в рамках 

методической деятельности учителя математики при обучении разных категорий обуча-

ющихся в соответствии с  требованиями ФГОС.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина  относится к вариативной части блока  «ФТД. Факультативы». 

Для освоения дисциплины «Особенности разработки и ведения документации учителем 

математики в соответствии с ФГОС» обучающиеся используют знания, полученные при 

освоении дисциплин, изученных на первом курсе: «Организационно-методические аспек-

ты обучения в профильной школе», «Методика организации проектной деятельности 

учащихся по математике», «Методика подготовки учащихся к различным формам госу-

дарственной аттестации». Знания, умения и виды деятельности, сформированные в про-

цессе изучения дисциплины «Особенности разработки и ведения документации учителем 

математики в соответствии с ФГОС» необходимы обучающимися при прохождении пред-

дипломной практики и в течение написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Особенности разработки и ведения документации учителем математики в 

соответствии с ФГОС». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код компетенции Содержание компетенции в соответ-

ствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, вла-

деть) 

ОПК-3 готовность взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса и социальными партне-

рами, руководить коллективом, 

Знать: основные типы документа-

ции, разрабатываемые учителем ма-

тематики в соответствии с ФГОС, 

формы и приемы взаимодействия с 



 

толерантно воспринимая соци-

альные, этноконфессиональные и 

культурные различия 

участниками образовательного про-

цесса и социальными партнерами 

Уметь: составлять основные типы 

документов согласно должностных 

инструкций учителя математики, ис-

пользовать в практической деятель-

ности знания и приемы взаимодей-

ствия с участниками образователь-

ного процесса и социальными парт-

нерами 

Владеть: навыками ведения типовой 

документации, разрабатываемой учи-

телем математики, методами резуль-

тативного взаимодействия с участ-

никами образовательного процесса 

и социальными партнерами, основ-

ными технологиями  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часа (1 зачетная единица). 

5. Разработчик: Спевакова Н.Ю., старший преподаватель кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания. 

 



 

 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН  

 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,  

Направленность (профиль) – Математика и информационные технологии 

по учебному плану 2017 года набора  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Современные проблемы науки и образования» - сфор-

мировать у обучающихся систему представлений о современных проблемах науки и обра-

зования, закономерностях и тенденциях их развития; ценностные основы профессиональ-

ной деятельности; способность использовать полученные в процессе освоения дисципли-

ны знания в решении образовательных задач. 

 
5. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» в учебном плане отно-

сится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и позволяет решать задачи лич-

ностного и профессионального становления обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 

на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин ва-

риативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Современные проблемы науки и образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенции в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень 

Знать: специфику использования 

методов анализа и синтеза при изу-

чении современных проблем науки 

и образования, пути совершенство-

вания и развития своего интеллек-

туального и общекультурного уров-

ня 

Уметь: отбирать и систематизиро-

вать информацию, применять её 

при решении проблем науки и обра-



 

зования, развивать и совершенство-

вать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень 

Владеть: способностью к  аб-

страктному мышлению, анализу, 

синтезу; методами выявления и осо-

знания своих возможностей, лич-

ностных и профессионально-

значимых качеств с целью их со-

вершенствования 

ОПК-2 готовность использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении про-

фессиональных задач 

Знать: современные проблемы 

науки и образования, их генезис; 

способы методологического осмыс-

ления 

Уметь: анализировать современные 

проблемы науки и образования; 

учитывать тенденции развития 

науки и образования при решении 

профессиональных задач 

Владеть: методами решения обра-

зовательных и профессиональных 

задач на основе знаний современ-

ных проблем науки и образования 

ОПК-4 способность осуществлять про-

фессиональное и личностное са-

мообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную 

карьеру 

Знать: роль профессионального и 

личностного самообразования, осо-

бенности построения образователь-

ных маршрутов и профессиональ-

ной карьеры 

Уметь: соотносить уровень своей 

профессиональной компетентности 

с потребностями науки и образова-

ния; проектировать индивидуаль-

ный образовательный маршрут 

Владеть: способностью осуществ-

лять профессиональное и личност-

ное самообразование, проектиро-

вать дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную ка-

рьеру 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и мето-

дики их преподавания. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методология и методы научного исследования» 

являются: формирование представлений о сущности научного исследования; знаний о 

структуре и этапах научно-педагогического исследования, его методах и средствах; уме-

ние планировать научно-педагогическое исследование и владеть его методологическим 

аппаратом; проектировать педагогический эксперимент. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. Дисциплина 

«Методология и методы научного исследования» в учебном плане относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Для изучения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины обеспечивает теоретическую подготовку обучающихся к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины Методология и методы научного исследования 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции в со-

ответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, вла-

деть) 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенство-

вать и развивать свой интеллек-

туальный и общекультурный 

уровень 

Знать: способы применения методов 

анализа и синтеза, основы логики, осно-

вы методологии научного знания, нор-

мы культуры мышления, критерии и 

показатели интеллектуального и об-

щекультурного саморазвития с учетом 

особенностей развития науки и образо-

вания на современном этапе 

Уметь: анализировать и отбирать ин-

формацию; продуцировать новые идеи 

при проведении научно-

педагогического исследования; логиче-

ски верно, аргументированно выражать 

свои мысли; систематизировать, моде-

лировать, конкретизировать, обобщать, 

устанавливать аналогии; решать про-

блемы в области педагогических наук 

Владеть: способностью логически 

оформлять результаты исследования; 

самостоятельностью мышления; опы-

том самосовершенствования, направ-

ленного на интеллектуальное и об-



 

щекультурное саморазвитие 

ОК-2 готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые реше-

ния 

Знать: подходы к решению новых ис-

следовательских задач в области педа-

гогических наук; этические нормы в 

сфере научных исследований  

Уметь: выявлять нестандартность (но-

визну) профессиональной ситуации; об-

наруживать и решать проблемы, выдви-

гать новые идеи в области педагогиче-

ских наук, критически оценивать при-

нятые решения; находить творческое 

применение известных форм и приемов 

при решении поставленных задач 

Владеть: представлениями о мере соци-

альной и этической ответственности пе-

дагога за принятые решения; способно-

стью к поиску решений в нестандарт-

ных ситуациях, опытом решения про-

фессиональных проблем 

ОК-3 способность к самостоятельно-

му освоению и использованию 

новых методов исследования, к 

освоению новых сфер профес-

сиональной деятельности 

Знать: пути и способы поиска новой 

информации и новых методов для ре-

шения научно-исследовательских задач 

в области педагогических наук; смеж-

ные направления профессиональной де-

ятельности и способы их освоения 

Уметь: анализировать и осваивать но-

вые методы педагогического исследо-

вания; проводить научно-методическое 

исследование на эмпирическом и теоре-

тическом уровнях с использованием 

разных методов; отбирать и использо-

вать новые эффективные технологии, 

методы и приемы обучения  

Владеть: методологией научного иссле-

дования; навыками поиска и отбора не-

обходимой информации при освоении 

новых сфер профессиональной деятель-

ности; опытом самостоятельного иссле-

дования 

ОПК-1 готовность осуществлять про-

фессиональную коммуникацию 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач профес-

сиональной деятельности 

Знать: необходимый лексический объ-

ём русского языка в профессиональной 

области; формы и способы диалогиче-

ского общения в педагогической, науч-

ной и межличностной сферах; правила 

подготовки научных текстов, публика-

ций 

Уметь: переводить, составлять пись-

менные тексты научного характера на 

русском языке в профессиональной об-

ласти; готовить сообщения и доклады в 

рамках научно-педагогического иссле-

дования 



 

Владеть: необходимым лексическим 

запасом на русском языке для построе-

ния речевой коммуникации в професси-

ональной (педагогической) сфере; 

навыками ведения деловой коммуника-

ции в соответствии с общекультурными 

и профессиональными нормами 

 

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

 

5. Разработчик: Немых О.А., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и методи-

ки их преподавания. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Инновационные процессы в образовании» являют-

ся: формирование представлений о теоретических основах управления инновационными 

процессами в организации в условиях реализации стратегии модернизации образования в 

России; содействие становлению базовой профессиональной компетентности обучающе-

гося, связанной с теоретическим осмыслением, умением решать образовательные, иссле-

довательские и управленческие задачи по использованию инновационных процессов в 

модернизации образования; формирование профессиональных компетенций в инноваци-

онной деятельности в управлении образовательной организацией. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для ее освоения обучающи-

еся используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изуче-

ния дисциплин «Философия», «Теории и технологии обучения и воспитания» на преды-

дущем уровне образования, а также знания, полученные при изучении следующих дисци-

плин программы магистратуры:«Методология и методы научного исследования», «Исто-

рия и философия науки», предшествующих изучению дисциплины «Инновационные про-

цессы в образовании». Знания, полученные при изучении дисциплины «Инновационные 

процессы в образовании» необходимы обучающимся при освоении дисциплин «Совре-

менные проблемы науки и образования», «Технология реализации компетентностного 

подхода в обучении математике», «Дистанционные образовательные технологии», «Тех-

нология реализации прикладной направленности в обучении математике», при прохожде-

нии Научно-педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Инновационные процессы в образовании». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 



 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-2 готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые реше-

ния 

Знать: сущность и особенности иннова-

ционной деятельности в образовании; 

виды нестандартных ситуаций, возни-

кающих в педагогическом процессе; мо-

дели принятия решений в образовании 

Уметь: анализировать нестандартные 

ситуации в профессиональной деятель-

ности, давать социальную и этическую 

оценку принимаемым решениям 

Владеть: способностью профессио-

нально действовать в нестандартных си-

туациях, возникающих в педагогиче-

ском процессе и принимать эффектив-

ные, этически выверенные решения 

ОК-4 способность формировать ре-

сурсно-информационные базы 

для осуществления практиче-

ской деятельности в различных 

сферах 

Знать: способы формирования ресурс-

но-информационных баз для реализации 

педагогических инноваций различных 

видов и типов 

Уметь: формировать ресурсно-

информационные базы для осуществле-

ния инновационной деятельности в раз-

личных сферах 

Владеть: способностью использовать 

ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельно-

сти в различных сферах 

ОПК-3 готовность взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса и социальными парт-

нерами, руководить коллекти-

вом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессио-

нальные и культурные различия 

Знать: способы мотивации коллектива к 

инновационной деятельности; приемы 

взаимодействия с участниками образо-

вательного процесса и социальными 

партнерами с учетом социальных, этно-

конфессиональных и культурных разли-

чий 

Уметь: взаимодействовать с участника-

ми образовательного процесса и соци-

альными партнерами, руководить кол-

лективом 

Владеть: способностью руководить 

коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-4 способность осуществлять про-

фессиональное и личностное 

самообразование, проектиро-

вать дальнейшие образователь-

ные маршруты 

и профессиональную карьеру 

Знать: связи профессионального и лич-

ностного самообразования и инноваци-

онных процессов, протекающих в обще-

стве, в образовании; способы проекти-

рования образовательных маршрутов и 

профессиональной карьеры 

Уметь: осуществлять профессиональ-

ное и личностное самообразование, про-



 

ектировать дальнейшие образователь-

ные маршруты и профессиональную ка-

рьеру в условиях инновационной обра-

зовательной среды 

Владеть: способностью проектировать 

индивидуальные маршруты профессио-

нально-личностного роста, самообразо-

вания, профессиональной карьеры с 

учетом инновационных процессов, реа-

лизуемых в обществе и образовании 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Тупичкина Е.А., д.п.н., профессор кафедры педагогики и техноло-

гий дошкольного и начального образования, Санина Е.И., д.п.н., профессор. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» являются: формирование у обучающихся компетенций в области теории и 

практики применения информационных технологий в предметной области, способности 

формировать ресурсно-информационные базы; формирование у обучающихся умений ис-

пользовать современные информационные технологии обработки информации, проекти-

рования, создания, анализа и сопровождения профессионально-ориентированных инфор-

мационных систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти» определяется учебным планом.  

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» в 

учебном плане относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 

на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 



 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенции в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-4 способностью формировать ре-

сурсно-информационные базы для 

осуществления практической дея-

тельности в различных сферах 

Знать: способы формирования ре-

сурсно-информационных баз в об-

ласти образования;  

сущность и структуру ресурсно-

информационных баз для осу-

ществления практической деятель-

ности в различных сферах 

Уметь: производить обработку и 

систематизацию информации; 

определять содержание и объём 

информационных ресурсов для 

формирования ресурсно-

информационных баз в различных 

сферах 

Владеть: современными информа-

ционными технологиями; навыками 

поиска и отбора информации при 

освоении новых сфер профессио-

нальной деятельности, методами 

систематизации и классификации 

информации для формирования ре-

сурсно-информационных баз 

ОК-5 способностью самостоятельно 

приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информацион-

ных технологий, новые знания и 

умения, непосредственно не свя-

занные со сферой профессиональ-

ной деятельности 

Знать: способы поиска информа-

ции, непосредственно не связанной 

с профессиональной деятельностью, 

направленные на приобретение но-

вых знаний и умений 

Уметь: самостоятельно ставить и 

реализовывать цели приобретения 

новых знаний и умений; подбирать 

источники информации 

Владеть: методиками самостоя-

тельного поиска, отбора и примене-

ния информационных технологий в 

областях, не связанных со сферой 

профессиональной деятельности 

 

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

 

5. Разработчик: Неверов А.В., к.п.н., доцент кафедры информатики и информаци-

онных технологий обучения. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является формирова-

ние у обучающихся умений и навыков владения иностранным языком во всех видах рече-

вой деятельности для решения социально-коммуникативных задач в профессиональной и 

научной сферах деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Деловой иностранный язык» в учебном плане относит-

ся к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для изучения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина обеспечивает углубленную подготовку обучающихся к профессио-

нальной деятельности и является инструментом для развития социокультурного, профес-

сионального опыта, культуры и всестороннего развития личности. Содержание дисципли-

ны «Деловой иностранный язык» связано с профессиональной и научной сферами обще-

ния. Освоение дисциплины является необходимой составляющей для последующего изу-

чения дисциплин, формирующих компетенции педагога в области профессиональной 

коммуникации.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Деловой иностранный язык». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью осуществлять 

профессиональную коммуни-

кацию в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач профессиональной дея-

тельности  

 

Знать: коммуникативные особенности 

устной и письменной речи на русском и 

иностранном языках при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Уметь: понимать иностранную устную и 

письменную речь на профессиональные 

темы; осуществлять обмен информацией 

при устных и письменных контактах в си-

туациях делового общения 

Владеть: коммуникативной компетенцией 

для практического решения социально-

коммуникативных задач в различных об-

ластях иноязычной профессиональной де-

ятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчики:  

Паперная Н.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их препода-

вания. 

Коновалова Э.К., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их препо-

давания. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «История и философия науки» являются систематиза-

ция и расширение знаний магистрантов о путях развития математики как одной из обла-

стей науки, о ее создателях, формирование целостных представлений о науке математике, 

ее методологических, мировоззренческих и философских основ, проблем и перспектив 

развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина «История и философия науки» относится к вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины «История и филосо-

фия науки» обучаемые используют знания, умения и виды деятельности, сформированные 

в процессе изучения предметов «История математики» и «Философия» на предыдущем 

уровне образования. 

Освоение дисциплины «История и философия науки» является необходимой осно-

вой для последующего изучения современных проблем науки и образования, методологии 

и методов научного исследования. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «История и философия науки». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенции в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-2 готовность использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении про-

фессиональных задач 

Знать: основы логики науки и их 

использование в философии с уче-

том современных проблем науки и 

образования, их генезиса; способы 

их методологического осмысления, 

предлагаемые способы решения. 

Уметь: анализировать современные 

проблемы науки и образования; 

оценивать их последствия; находить 

философские основания ключевым 

проблемам науки и образования 

Владеть: категориальным аппара-

том, раскрывающим сущность со-

временных проблем науки и обра-

зования; способами анализа и оцен-

ки современных проблем науки и 

образования для решения профес-

сиональных задач 

ПК-12 готовность к систематизации, Знать: источники отечественного и 



 

обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного 

методического опыта в профес-

сиональной области 

зарубежного методического опыта в 

профессиональной области; 

методику анализа, систематизации 

и адаптации методического опыта к 

самостоятельной реализации в 

учебном процессе. 

Уметь: анализировать, системати-

зировать и обобщать отечественный 

и зарубежный методический опыт; 

адаптировать предлагаемые прие-

мы, методы, средства, технологии к 

конкретным условиям обучения 

предмету; выстраивать образова-

тельную деятельность с учётом но-

вейших достижений отечественного 

и зарубежного методического опы-

та;  

подбирать историко-

математический материал в соот-

ветствии с поставленными целя-

ми, в том числе в рамках реализа-

ции учебно-воспитательного про-

цесса 

Владеть: способами развития про-

фессионального мастерства на ос-

нове системных знаний о высших 

достижениях отечественного и за-

рубежного методического опыта;  

философскими основами математи-

ческого знания; знаниями о совре-

менном состоянии математических 

и историко-математических иссле-

дований в России и за рубежом 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Паладян К.А., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и мето-

дики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Дистанционные образовательные технологии» яв-

ляются формирование: способности применять современные методики и технологии ор-

ганизации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образова-

тельного процесса по различным образовательным программам; способности проектиро-

вать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии; способности к про-

ектированию форм и методов контроля качества образования, различных видов контроль-



 

но-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных техноло-

гий и с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Дистанционные образовательные технологии» относит-

ся к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина опирается на ре-

зультаты обучения, сформированные при изучении дисциплины «Информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности». 

Результаты, сформированные при изучении данной дисциплины, используются при 

проведении научно-исследовательской работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Дистанционные образовательные технологии». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенции в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-1 способностью применять совре-

менные методики и технологии 

организации образовательной дея-

тельности, диагностики и оцени-

вания качества образовательного 

процесса по различным образова-

тельным программам 

Знать: современные методики и 

технологии организации образова-

тельной деятельности и диагности-

ки качества образовательного про-

цесса, критерии его оценки, осо-

бенности организации образова-

тельной деятельности по различным 

образовательным программам в 

условиях использования дистанци-

онных образовательных технологий 

Уметь: выбирать оптимальное со-

четание методов, приёмов, средств 

обучения направленных на форми-

рование образовательных результа-

тов, их диагностику и оценку с уче-

том различных условий обучения, 

по различным образовательным 

программам, включая вариативные 

в условиях использования дистан-

ционных образовательных техноло-

гий 



 

Владеть: способностью к оптими-

зации методик и технологий орга-

низации образовательной деятель-

ности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса 

применительно к  особенностям об-

разовательной программы, поиску 

новых методики и технологий в 

разных источниках и их адаптации 

к учебному процессу в условиях 

использования дистанционных об-

разовательных технологий 

ПК-7 способностью проектировать об-

разовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии 

Знать: сущность понятия «образо-

вательное пространство», его ос-

новные характеристики и компо-

ненты; особенности формирования 

образовательного пространства, в 

том числе с учетом  условий ин-

клюзии; основы работы с одарен-

ными и отстающими обучаемыми в 

условиях использования дистанци-

онных образовательных технологий 

Уметь: проектировать образова-

тельное пространство образова-

тельного учреждения на основе 

норм и теоретических положений, 

особенно в условиях инклюзии, ис-

пользуя шаблоны и рекомендации в 

образовательную и социальную 

среду школы; организовывать рабо-

ту с одаренными детьми в урочной 

и внеурочной деятельности; органи-

зовывать образовательное про-

странство для работы с  отстающи-

ми детьми в условиях использова-

ния дистанционных образователь-

ных технологий 

Владеть: нормами и теоретически-

ми основами организации образова-

тельного пространства, в том числе,  

для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, пониманием 

роли педагога в условиях инклюзии, 

его педагогической, методической 

грамотности и этической коррект-

ности при построении образова-

тельного процесса и эффективной 

адаптации детей к учению; моделя-

ми интегрированного образования 

детей с разными возможностями в 

условиях использования дистанци-

онных образовательных технологий  



 

ПК-11 

 

готовностью к разработке и реа-

лизации методических моделей, 

методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в ор-

ганизациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

Знать:  нормативно-правовые, 

научно-методические и учебно-

методические основания процесса 

обучения предмету;  методики, тех-

нологии и приёмы обучения пред-

мету и особенности их использова-

ния;  способы организации учебной 

деятельности; технологии и спосо-

бы диагностики и анализа результа-

тов обучения в различных образо-

вательных организациях; средства 

диагностики образовательных ре-

зультатов в условиях использования 

дистанционных образовательных 

технологий 

Уметь: разрабатывать компоненты 

образовательного процесса на осно-

ве традиционной методической  мо-

дели обучения предмету с обосно-

ванным использованием методик, 

технологий, приёмов и средств обу-

чения предмету; организовывать 

деятельность обучающихся по до-

стижению образовательных целей, 

анализировать достижение образо-

вательных результатов в условиях 

использования дистанционных об-

разовательных технологий 

Владеть: навыками оценки эффек-

тивности методик, технологий и 

приёмов обучения в достижении 

поставленных задач  при проекти-

ровании и реализации образова-

тельного процесса; представления-

ми об особенностях обучения в раз-

личных организациях, осуществля-

ющих образовательную деятель-

ность в условиях использования ди-

станционных образовательных тех-

нологий 

 

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

 

5. Разработчик: Неверов А.В., к.п.н., доцент кафедры информатики и информаци-

онных технологий обучения. 
 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Современные способы презентации научной ин-

формации» является приобретение обучающимися функционального навыка исследова-

ния и презентации научной информации как универсального способа освоения действи-

тельности, развитие способности к исследовательскому типу мышления, формирование 

способности осуществлять профессиональную коммуникацию для решения задач профес-

сиональной деятельности средствами информационных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом.  

Дисциплина «Современные способы презентации научной информации» в учебном плане 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Современные способы презентации научной информа-

ции» обучающиеся используют знания, приобретённые в процессе изучения  информати-

ки и информационных технологий на предыдущем уровне образования, а также освоения 

дисциплин ООП «Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы 

научного исследования», «Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти». 

Изучение дисциплины «Современные способы презентации научной информации» 

является основой изучения дисциплин по выбору, выполнения научно-исследовательской 

работы, прохождения преддипломной практики, подготовке выпускной квалификацион-

ной работы.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Современные способы презентации научной информации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью осуществлять про-

фессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач профессио-

нальной деятельности 

Знать: способы диалогического 

общения в педагогической, научной  

и межличностной сферах, требова-

ния к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных 

текстов с учетом специфики про-

фессиональной культуры, правила 

подготовки научных текстов, пуб-

ликаций 

Уметь: свободно составлять пись-

менные тексты делового и научного 

характера на русском языке, гото-

вить устные доклады для представ-

ления результатов своих исследова-



 

ний; использовать современные 

информационные технологии для 

обобщения, систематизации и пред-

ставления научной информации, 

для подготовки и представления ре-

зультатов научных исследований в 

форме   публикаций и докладов 

Владеть: необходимым  лексиче-

ским запасом на русском языке для 

построения речевой коммуникации 

в профессиональной сфере, для 

представления результатов научно-

исследовательской работы; навыка-

ми квалифицированной подготовки 

научных публикаций и докладов 

средствами офисных программных 

средств 

ПК-2 способностью формировать об-

разовательную среду и использо-

вать профессиональные знания и 

умения в реализации задач инно-

вационной образовательной по-

литики 

Знать: возможности и необходи-

мые компоненты образовательной 

среды для организации учебной де-

ятельности, инновационные прин-

ципы формирования образователь-

ной среды 

Уметь: использовать профессио-

нальные знания и умения в реали-

зации задач инновационной образо-

вательной политики,  анализировать 

и оценивать состояние образова-

тельной среды в целом и  отдель-

ных её компонентов 

Владеть: навыками использования 

пакета MS Office для анализа и 

оценки возможностей образова-

тельной среды в плане решения 

обучающих и воспитательных задач 

в математическом образовании 

ПК-9 способностью проектировать 

формы и методы контроля каче-

ства образования, различные ви-

ды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с ис-

пользованием информационных 

технологий и с учетом отече-

ственного и зарубежного опыта 

Знать: зарубежный и отечествен-

ный опыт использования ИКТ в об-

разовательном процессе и в научно-

исследовательской деятельности; 

возможности информационных 

технологий как инструмента обра-

ботки результатов научно-

исследовательской работы, разра-

ботки  различных видов контроль-

но-измерительных материалов. 

  Уметь: квалифицированно исполь-

зовать современные информацион-

ные технологии как инструмент об-

работки научной информации; про-

ектировать различные виды кон-

трольно-измерительных материалов 



 

с использованием информационных 

технологий. 

  Владеть: навыками использования 

информационных технологий для 

обработки результатов научно-

исследовательской работы, разра-

ботки  различных видов контроль-

но-измерительных материалов, ор-

ганизации диагностики результатов 

учебной деятельности школьников 

средствами информационных тех-

нологий. 

 

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

 

5. Разработчик: Козырева Г.Ф., к.п.н., доцент кафедры информатики и информаци-

онных технологий обучения. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ АЛГЕБРЫ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Избранные вопросы алгебры в рамках подготовки к 

ЕГЭ» являются: обобщение, систематизация и углубление знаний обучающихся по алгеб-

ре, расширение их математического кругозора, использование знаний из различных раз-

делов алгебры для решения задач, представленных в материалах единого государственно-

го экзамена, в том числе, задач повышенной сложности, нестандартных задач и задач при-

кладного характера для привлечения внимания, обучающихся к алгебраической составля-

ющей подготовки учащихся к решению задач единого государственного экзамена и фор-

мирования готовности проектирования соответствующего образовательного пространства 

и различных видов контрольно-измерительных материалов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Избранные вопросы алгебры в рамках подготовки к 

ЕГЭ» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для 

освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды деятель-

ности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Алгебра», «Элементарная мате-

матика», «Актуальные проблемы методики обучения математике» на предыдущем уровне 

образования, а также знания, полученные при изучении следующих дисциплин програм-

мы магистратуры: «Инновационные процессы в образовании», «Методика преподавания 

алгебры в профильной школе», предшествующих изучению дисциплины «Избранные во-

просы алгебры в рамках подготовки к ЕГЭ». Знания, полученные при изучении дисципли-

ны «Избранные вопросы алгебры в рамках подготовки к ЕГЭ» необходимы обучающимся 

при освоении дисциплин «Практикум решения задач повышенной трудности», «Методика 

подготовки учащихся к различным формам государственной аттестации», «Методы реше-

ния олимпиадных задач по математике», «Технология реализации компетентностного 



 

подхода в обучении математике», «Технология реализации прикладной направленности в 

обучении математике», при прохождении научно-педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Избранные вопросы алгебры в рамках подготовки к ЕГЭ». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-7 способность проектировать обра-

зовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии 

Знать: теоретические основы и ме-

тоды решения типовых заданий ба-

зового и профильного уровня ЕГЭ 

по математике, относящихся к раз-

делу алгебры; сущность понятия 

«образовательное пространство», 

его основные характеристики, ком-

поненты; особенности отбора со-

держания, форм, методов подготов-

ки учащихся к решению задач по 

алгебре в ЕГЭ как соответствующе-

го образовательного пространства; 

основы работы с одаренными и от-

стающими обучаемыми; 

Уметь: применять на практике тео-

ретические знания при проектиро-

вании образовательных программ 

по курсу алгебры; разрабатывать 

образовательные программы по ал-

гебре с учетом различных методик 

обучения и образовательных техно-

логий для подготовки учащихся к 

ЕГЭ; использовать имеющиеся зна-

ния по алгебре при решении типо-

вых задач базового и профильного 

уровней ЕГЭ по математике сред-

ствами алгебры 

Владеть: методами сбора и систе-

матизации теоретического и задач-

ного материала с целью построения 

методической системы обучения 

решению задач ЕГЭ по алгебре 

ПК-9 способностью проектировать 

формы и методы контроля каче-

ства образования, различные ви-

ды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с ис-

пользованием информационных 

технологий и с учетом отече-

ственного и зарубежного опыта 

Знать: основные разделы алгебры, 

представленные в заданиях  ЕГЭ по 

математике; теоретические основы 

и методы решения задач повышен-

ной сложности, представленных в 

материалах ЕГЭ и опирающихся на 

различные разделы курса алгебры; 

современные методы и технологии 



 

проектирования форм и методов  

контроля качества образования по 

курсу алгебры; некоторые стан-

дартные виды контрольно-

измерительных материалов 

Уметь: использовать стандартные 

формы контроля качества образова-

ния, применять базовые принципы 

при проектировании  основных 

форм и методов контроля качества 

образования, использовать в педа-

гогической практике стандартные 

виды контрольно-измерительных 

материалов с частичным использо-

ванием возможностей современных 

информационных технологий при 

осуществлении педагогической дея-

тельности на разных этапах образо-

вательного процесса; 

Владеть: навыками применения  

методов и технологий проектирова-

ния контроля  и оценивания каче-

ства образования по курсу алгебры; 

стандартными приемами использо-

вания контрольно-измерительных 

материалов в учебном процессе 

 

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

 

5. Разработчик: Савадова А. А., старший преподаватель кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ГЕОМЕТРИИ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Избранные вопросы геометрии в рамках подготов-

ки к ЕГЭ» являются обобщение, систематизация и углубление знаний обучающихся по 

геометрии, расширение их математического кругозора, использование знаний из различ-

ных разделов геометрии для решения задач, представленных в материалах единого госу-

дарственного экзамена, в том числе, задач повышенной сложности, нестандартных задач и 

задач прикладного характера; привлечение внимания обучающихся к геометрической со-

ставляющей подготовки учащихся к решению задач единого государственного экзамена. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Избранные вопросы геометрии в рамках подготовки к 

ЕГЭ» относится к вариативной части ООП блока Б1 «Дисциплина (модули)». В качестве 

«входных» выступают знания, полученные обучаемыми при изучении дисциплин «Гео-



 

метрия», «Актуальные проблемы методики обучения математике» на предыдущей уровне 

образования, а также знания, полученные при изучении следующих дисциплин програм-

мы магистратуры: «Инновационные процессы в образовании», «Практикум решения задач 

повышенной трудности». Знания, полученные при изучении дисциплины «Избранные во-

просы геометрии в рамках подготовки к ЕГЭ» необходимы обучающимся при освоении 

следующих дисциплин: «Технология реализации компетентностного подхода в обучении 

математике», «Технология реализации прикладной направленности в обучении математи-

ке». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  «Избранные вопросы геометрии в рамках подготовки к ЕГЭ». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенции в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-7 способность проектировать обра-

зовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии 

Знать: сущность понятия «геомет-

рическое образовательное про-

странство», его основные характе-

ристики и компоненты; особенно-

сти формирования геометрического 

образовательного пространства; ос-

новы работы с одаренными и от-

стающими обучаемыми по предме-

ту геометрия 

Уметь: проектировать геометриче-

ское  образовательное пространство 

образовательного учреждения на 

основе норм и теоретических поло-

жений в стандартных условиях пе-

дагогического процесса, а также в 

условиях инклюзии, используя 

шаблоны и рекомендации для 

успешной их интеграции в образо-

вательную и социальную среду 

школы при изучении геометрии; 

организовывать образовательное 

пространство для работы по обуче-

нии геометрии с  одаренными деть-

ми в урочной и внеурочной дея-

тельности; организовывать геомет-

рическое образовательное про-

странство для работы с отстающи-

ми детьми в урочной и внеурочной 

деятельности 

Владеть: нормами и теоретически-

ми основами организации геомет-

рического образовательного про-

странства, в том числе,  для детей с 

ограниченными возможностями 



 

здоровья, пониманием роли педаго-

га в его педагогической, методиче-

ской грамотности в области препо-

давания геометрии и этической 

корректности при построении обра-

зовательного процесса и эффектив-

ной адаптации детей к учению; мо-

делями интегрированного геомет-

рического образования детей с раз-

ными возможностями 

ПК-9 способностью проектировать 

формы и методы контроля каче-

ства образования, различные ви-

ды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с ис-

пользованием информационных 

технологий и с учетом отече-

ственного и зарубежного опыта 

Знать: основные разделы алгебры, 

представленные в заданиях  ЕГЭ по 

математике; теоретические основы 

и методы решения задач повышен-

ной сложности, представленных в 

материалах ЕГЭ и опирающихся на 

различные разделы курса алгебры; 

современные методы и технологии 

проектирования форм и методов  

контроля качества образования по 

курсу алгебры; некоторые стан-

дартные виды контрольно-

измерительных материалов 

Уметь: использовать стандартные 

формы контроля качества образова-

ния, применять базовые принципы 

при проектировании  основных 

форм и методов контроля качества 

образования, использовать в педа-

гогической практике стандартные 

виды контрольно-измерительных 

материалов с частичным использо-

ванием возможностей современных 

информационных технологий при 

осуществлении педагогической дея-

тельности на разных этапах образо-

вательного процесса 

Владеть: навыками применения  

методов и технологий проектирова-

ния контроля  и оценивания каче-

ства образования по курсу алгебры; 

стандартными приемами использо-

вания контрольно-измерительных 

материалов в учебном процессе 

 

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

 

5. Разработчик: Спевакова Н.Ю., старший преподаватель кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В РАМКАХ  

ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Избранные вопросы математического анализа в рам-

ках подготовки к ЕГЭ» является формирование знания о роли и месте содержания школь-

ного курса математики в системе математических знаний; формирование представлений о 

логике развития и наполнения школьного курса математики с учетом реализации основ-

ных дидактических принципов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина «Избранные вопросы математического анализа в рамках 

подготовки к ЕГЭ» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Избранные вопросы математического анализа в рамках 

подготовки к ЕГЭ» обучаемые используют знания, умения, компетенции и виды деятель-

ности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Математический анализ», 

«Практикум решения задач повышенной трудности», «Методика организации проектной 

деятельности учащихся по математике». 

Освоение дисциплины «Избранные вопросы математического анализа в рамках под-

готовки к ЕГЭ» является необходимым для последующего изучения дисциплины «Техно-

логия реализации прикладной направленности в обучении математике». Компетенции, 

приобретенные в процессе освоения дисциплины, применяются на практике по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, на предди-

пломной практике. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Избранные вопросы математического анализа в рамках подготовки к ЕГЭ». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-7 способность проектировать обра-

зовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии 

Знать:  
особенности формирования образо-

вательного  пространства школы, в 

том числе в рамках подготовки к 

ЕГЭ при изучении избранных во-

просов математического анализа, 

особенности работы с отстающими 

и одаренными детьми при подго-

товке их к ЕГЭ 

Уметь:  
организовывать образовательное 

пространство школы в условиях 

подготовки к ЕГЭ отстающих и 

одаренных детей при изучении из-



 

бранных вопросов математического 

анализа 

Владеть: 
нормативными требованиями и тео-

ретическими основами организации 

образовательного пространства при 

подготовке к ЕГЭ  при изучении  

избранных вопросов математиче-

ского анализа, понимание роли пе-

дагога в условиях работы с отстаю-

щими и одаренными детьми 

ПК-9 способность проектировать фор-

мы и методы контроля качества 

образования, различные виды 

контрольно-измерительных ма-

териалов, в том числе с исполь-

зованием информационных тех-

нологий и с учетом отечествен-

ного и зарубежного опыта 

Знать:  
принципы и технологии проектиро-

вания современных форм и методов 

контроля качества образования при 

изучении избранных вопросов ма-

тематического анализа 

 

Уметь:  
на практике применять принципы и 

технологии проектирования совре-

менных форм и методов контроля 

качества образования по материа-

лам ЕГЭ средствами избранных во-

просов математического анализа 

Владеть: 
навыками проектирования совре-

менных форм и методов контроля 

качества образования в области ма-

тематического анализа,  

навыками анализа и интерпретации 

результатов контрольно-

измерительных мероприятий по ма-

тематическому анализу 

 

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

 

5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и мето-

дики преподавания 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ПРАКТИКУМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практикум решения задач повышенной трудности» 

является формирование знания о роли и месте содержания школьного курса математики в 

системе математических знаний; формирование представлений о логике развития и 



 

наполнения школьного курса математики с учетом реализации основных дидактических 

принципов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Практикум решения задач повышенной трудности» от-

носится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Практикум решения задач повышенной трудности» 

обучаемые используют знания, умения, компетенции и виды деятельности, сформирован-

ные в процессе изучения дисциплин «Инновационные процессы в образовании», «Мето-

дика преподавания геометрии в профильной школе», «Современные проблемы науки и 

образования». 

Освоение дисциплины «Практикум решения задач повышенной трудности» являет-

ся необходимым для последующего изучения дисциплин «Технология реализации при-

кладной направленности в обучении математике», «Технология реализации компетент-

ностного подхода в обучении математике», «Избранные вопросы геометрии в рамках под-

готовки к ЕГЭ». Компетенции, приобретенные в процессе освоения дисциплины приме-

няются на практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, на преддипломной практике. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Практикум решения задач повышенной трудности». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-1 Способность применять совре-

менные методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества образова-

тельного процесса по различным 

образовательным программам 

Знать:  
современные методики и техноло-

гии организации обучения решению 

задач повышенной трудности и диа-

гностики качества образовательного 

процесса, критерии его оценки, 

особенности организации образова-

тельной деятельности по различным 

образовательным программам 

Уметь:  
выбирать оптимальное сочетание 

методов, приёмов, средств обучения 

направленных на формирование 

навыков решения задач повышен-

ной трудности, их диагностику и 

оценку с учетом различных условий 

обучения, по различным образова-

тельным программам, включая ва-

риативные 

Владеть: 
способностью к оптимизации мето-

дик и технологий организации об-

разовательной деятельности, диа-



 

гностики и оценивания качества об-

разовательного процесса при обу-

чении решению задач повышенной 

трудности, поиску новых методик и 

технологий в различных источниках 

и их адаптации к учебному процес-

су 

ДПК-1 Формирование и поддержание 

высокой мотивации и развитие 

способности учащихся к заняти-

ям математикой при решении за-

дач, заданий разного типа (ис-

следовательского, проектного, 

творческого и т.д.), организации 

внеурочной деятельности и  

предпрофильной/профильной 

подготовки учащихся 

Знать:  
средства формирования мотивации 

к занятиям математикой при реше-

нии задач повышенной трудности 

Уметь:  
отбирать методики формирования 

мотивации учащихся к занятиям 

математикой, в процессе решения 

заданий повышенной трудности 

Владеть: 
способностью к отбору приемов 

формирования мотивации и разви-

тия способностей учащихся при 

решении задач повышенной труд-

ности 

 

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

 

5. Разработчик: Деркач Д.В., к.ф.-м.н., директор института прикладной информати-

ки, математики и физики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

СТОХАСТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ 

 

3. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Стохастическая линия в преподавании математики 

в школе» является овладение практическими способами изложения стохастического мате-

риала, с учётом возрастных особенностей учащихся, раскрытие методических особенно-

стей этого материала и разработка конкретных методических рекомендаций, основанных 

на детальном и тщательном изучении имеющейся методической литературы и знаниях, 

необходимых для использования математического аппарата развитого на базе теории ве-

роятностей для изучения стохастических закономерностей, овладение навыками работы с 

нормативными и регулятивными документами в сфере образования по проектированию 

образовательных программ и образовательных маршрутов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина «Стохастическая линия в преподавании математики в шко-

ле» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Базой для изучения дисциплины являются курсы «Методика преподавания матема-

тики», «Элементарная математика», «Комбинаторика», «Теория вероятностей и матема-

тическая статистика», освоенные на предыдущем уровне образования. Знания, получен-



 

ные при изучении дисциплины «Стохастическая линия в преподавании математики в 

школе» необходимы обучающимся при освоении дисциплин «Избранные вопросы алгеб-

ры в рамках подготовки к ЕГЭ», «Практикум решения задач повышенной трудности», 

«Организационно-методические аспекты обучения в профильной школе», «Методика 

преподавания алгебры в профильной школе», «Организация внеурочной деятельности по 

математике в школе», «Методика организации проектной деятельности учащихся по ма-

тематике», а также при прохождении производственной практики. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Стохастическая линия в преподавании математики в школе». 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-8 готовность к осуществлению пе-

дагогического проектирования 

образовательных программ и ин-

дивидуальных образовательных 

маршрутов 

Знать: рекомендованные рабочие 

программы по предмету; структуру, 

основные компоненты и особенно-

сти содержания рабочих программ 

по предмету и внеурочной деятель-

ности;  

смысл понятия «индивидуальный 

образовательный маршрут» и об-

разцы  индивидуальных образова-

тельных маршрутов; нормативные  

и регулятивные документы о проек-

тировании образовательных про-

грамм и индивидуальных образова-

тельных маршрутов; типы, виды и 

принципы разработки образова-

тельных программ базовой и вариа-

тивной части по предмету, про-

граммы внеурочной деятельности 

по предмету; принципы разработки 

индивидуальных образовательных 

маршрутов на уровне предмета, в 

том числе для детей с разными воз-

можностями 

Уметь: адаптировать и проектиро-

вать образовательные программы 

базовой и вариативной части по 

предмету, программы внеурочной 

деятельности по предмету; индиви-

дуальные образовательные маршру-

ты на уровне предмета по образцу и 

на основе нормативных и регуля-

тивных документов в сфере образо-

вания; в том числе, для детей с раз-

ными возможностями; апробиро-



 

вать и внедрять новые программы 

по предмету и различные образова-

тельные маршруты 

Владеть: навыками работы с нор-

мативными и регулятивными доку-

ментами в сфере образования по 

проектированию образовательных 

программ и образовательных марш-

рутов; теоретическими основами 

построения образовательных про-

грамм и образовательных маршру-

тов; представлениями о принципах 

гибкого управления образователь-

ным процессом 

ПК-10 готовность проектировать со-

держание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные мето-

дики обучения 

Знать: содержание учебного пред-

мета «математика»; методы, прие-

мы, технологии, формы и средства 

обучения математике и особенности 

их использования в рамках стоха-

стической линии в преподавании 

математики; особенности проекти-

рования уроков математики в рам-

ках реализуемого  направления для 

разных ступеней общего образова-

ния 

Уметь: разрабатывать планируемые 

результаты изучения математики, в 

том числе в рамках стохастической 

линии самостоятельно проектиро-

вать и реализовывать образователь-

ный процесс с использованием ме-

тодов, приемов, технологий, форм и 

средств обучения математике для 

разных ступеней общего образова-

ния; разрабатывать и реализовывать 

разные типы уроков, в том числе, 

нетрадиционные уроки 

Владеть: методами проектирования 

планируемых результатов учебного 

занятия с опорой на требования 

ФГОС ООО и ФГОС СОО, При-

мерных ООП; опытом отбора и 

композиции учебного материала 

урока, организации учебной дея-

тельности обучающихся с различ-

ными источниками информации в 

зависимости от планируемых ре-

зультатов обучения в рамках стоха-

стической линии в математике 

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



 

5. Разработчик: Лещенко Е.Ю., ст. преп. кафедры математики, физики и методики 

их преподавания. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ЧИСЕЛ В КУРСЕ ШКОЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Элементы теории чисел в курсе школьной матема-

тики» является изучение основных разделов теории чисел для овладения навыками рабо-

ты с числовыми объектами; подготовка к осознанному использованию теории делимости, 

теории сравнения, основных положений приближения действительных чисел рациональ-

ными дробями. Формирование круга задач, решаемых с помощью знаний по теории чисел, 

и методы, применяемые для их решения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Элементы теории чисел в курсе школьной математики» 

относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Для освоения дисци-

плины «Элементы теории чисел в курсе школьной математики» обучающиеся используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения школьного 

курса математики, дисциплины «Алгебра» на предыдущем уровне образования, а также 

дисциплин ООП «Избранные вопросы алгебры в рамках подготовки к ЕГЭ», «Практикум 

решения задач повышенной трудности». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Элементы теории чисел в курсе школьной математики». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-8 готовность к осуществлению педа-

гогического проектирования обра-

зовательных программ и индиви-

дуальных образовательных марш-

рутов  

 

Знать: содержание нормативных и 

регулятивных документов в сфере 

образования; базовые требования к 

методическому планированию и пе-

дагогическому проектированию обра-

зовательных программ, основы по-

строения стандартных и индивиду-

альных образовательных маршрутов 

при изучении элементов теории чисел 

Уметь: определять цель, задачи и со-

держание образовательных программ 

различных уровней, реализовать про-

цесс их методического планирования 

при изучении теории чисел;  строить 

стандартные и индивидуальные обра-



 

зовательных маршрутов при изуче-

нии  элементов теории чисел 

Владеть: навыком работы с норма-

тивными документами в сфере обра-

зования; методологией педагогиче-

ского проектирования образователь-

ных программ, стандартных и инди-

видуальных образовательных марш-

рутов при изучении  элементов тео-

рии чисел 

ПК-10 готовность проектировать содер-

жание учебных дисциплин, техно-

логии и конкретные методики 

обучения  

Знать: содержание и методические 

основания теории чисел в пределах 

требований федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов и основной общеобразовательной 

программы; методику изучения эле-

ментов теории чисел в школе и под-

готовки обучающихся к ЕГЭ по ма-

тематике. 

Уметь: проектировать  содержание 

учебных  занятий в рамках учебной 

дисциплины «Элементы теории чи-

сел»; организовывать учебную дея-

тельность школьников по подготовке 

к ЕГЭ по математике в соответствии 

с нормативными требованиями и ин-

дивидуальными возможностями обу-

чающихся в рамках учебной дисци-

плины «Элементы теории чисел 

Владеть: навыками проектирования 

содержания учебных  занятий в рам-

ках учебной дисциплины «Элементы 

теории чисел»;навыками организации 

учебной деятельности школьников по 

подготовке к ЕГЭ по математике в 

соответствии с нормативными требо-

ваниями и индивидуальными воз-

можностями обучающихся при изу-

чении элементов теории чисел 

 

4. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных 

единицы). 

5. Разработчик: Дендеберя Н.Г., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Технологии реализации компетентностного подхода 

в обучении математике» являются:  сформировать представление о сущности компетент-

ностного подхода, его понятийном аппарате, основных путях реализации; сформировать 

знания о технологиях реализации компетентностного подхода в обучении математике; 

сформировать умения проектировать и реализовывать процесс формирования компетен-

ций в обучении математике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина «Технологии реализации компетентностного подхода в 

обучении математике» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина систематизирует информацию и способы использования современных 

активных технологий – технологий компетентностного или системно-деятельностного 

подхода в школьном образовании, обеспечивая обучающихся широким кругозором для 

отбора наиболее эффективных и разнообразных технологий обучения. Изучение создает 

основу, как для узких областей методики, так и для узких задач обучения (оценивание, 

формирование исследовательских умений. 

Для освоения дисциплины «Технология реализации компетентностного подхода в 

обучении математике» используются знания, умения, виды деятельности и установки, 

сформированные при изучении курсов педагогики и методики обучения математике в 

предыдущем уровне образования, курса «Инновационные процессы в образовании» и 

«Современные проблемы науки и образования» магистратуры. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Технологии реализации компетентностного подхода в обучении математи-

ке» 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способность руководить иссле-

довательской работой обучаю-

щихся 

Знать: 

формы, виды  и способы организации ис-

следовательской деятельности, ее этапы, 

особенности проведения исследований в 

обучении математике 

Уметь: 

адаптировать исследовательские задания 

в зависимости от целей и задач образова-

тельного процесса, организовывать и 

проводить различные виды исследова-

тельской деятельности обучающихся по 



 

математике 

Владеть: 

навыками организации учебных исследо-

ваний в обучении математике 

ПК-11 готовность к разработке и реа-

лизации методических моде-

лей, методик, технологий и 

приёмов обучения, к анализу 

результатов процесса их ис-

пользования 

в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятель-

ность 

Знать: 

научно-методические основы компетент-

ностного (системно-деятельностного) 

подхода в образовании и особенности его 

реализации в обучении математике;  ме-

тодические модели обучения методики, 

технологии и приёмы обучения в рамках 

компетентностного подхода;  способы 

организации продуктивной учебной дея-

тельности; технологии и способы диагно-

стики и анализа результатов обучения в 

различных образовательных организаци-

ях 

Уметь: 

обоснованно выбирать методы и техно-

логии компетентностного (системно-

деятельностного) подхода,  разрабаты-

вать компоненты образовательного про-

цесса на его основе для обучения предме-

ту; эффективно организовывать разнооб-

разную деятельность по достижению це-

лей обучения математике 

Владеть: 

способностью к системному планирова-

нию процесса обучения предмету; пред-

ставлениями об особенностях реализации 

компетентностного подхода в различных 

организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность 

ПК-12 готовность к систематизации, 

обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного 

методического опыта в профес-

сиональной области 

Знать: 

источники отечественного и зарубежного 

методического опыта по внедрению ком-

петентностного подхода в образовании; 

методику анализа, систематизации и 

адаптации методического опыта реализа-

ции компетентностно ориентированного 

обучения предмету; технологии систем-

но-деятельностного (компетентностного) 

подхода в обучении математике 

Уметь: 

анализировать, систематизировать и 

обобщать отечественный и зарубежный 

методический опыт реализации компе-

тентностного подхода в образовании; 

адаптировать приемы, методы, средства, 

технологии компетентностного подхода к 

конкретным условиям обучения матема-



 

тике; выстраивать образовательную дея-

тельность по математике с учётом компе-

тентностного подхода 

Владеть: 

способностью к обобщению, представле-

нию и передаче своего методического 

опыта 

 

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

 

5. Разработчик: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор кафедры математики, математики и 

методики их преподавания. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ОБУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Технология реализации прикладной направленно-

сти в обучении математике» является: формирование у обучающихся способности приме-

нять современные методики и технологии организации образовательной деятельности при 

обучении математике с учетом прикладной направленности; формирование у обучающих-

ся способность руководить исследовательской работой обучающихся при обучении мате-

матике с учетом прикладной направленности; подготовка обучающихся к проектирова-

нию содержания, технологий и конкретных методик учебных математических дисциплин 

с учетом прикладной направленности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Технология реализации прикладной направленности в 

обучении математике» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Прикладная направленность обучения математике предполагает ориентацию его содержа-

ния и методов на тесную связь с жизнью, основами других наук; на подготовку школьни-

ков к использованию математических знаний в предстоящей профессиональной деятель-

ности; на широкое применение в процессе обучения современных информационных тех-

нологий. Поэтому дисциплина логически связана с такими курсами «Технология реализа-

ции компетентностного подхода в обучении математике», «Методика подготовки учащих-

ся к различным формам государственной аттестации», с дисциплинами, направленными 

на освоение информационных технологий обучения. Базой для изучения дисциплины яв-

ляется знания по общей и частной методике обучения математике. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Технология реализации прикладной направленности в обучении математи-

ке». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-3 способность руководить иссле-

довательской работой обучаю-

щихся 

Знать: формы, виды  и способы ор-

ганизации исследовательской дея-

тельности, особенности проведения 

исследований по математике с учё-

том прикладной направленности 

Уметь: адаптировать готовые ис-

следовательские задания, организо-

вывать и проводить различные ви-

ды исследовательской деятельности 

обучающихся по математике с учё-

том прикладной направленности 

Владеть: навыками планирования и 

реализации учебных исследований 

по математике  с учётом приклад-

ной направленности 

ПК-10 готовность проектировать со-

держание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные мето-

дики обучения 

Знать: методы, приемы, техноло-

гии, формы и средства обучения 

предмету и особенности их исполь-

зования; содержание предмета и его 

теоретические основы, базовые тре-

бования федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов и основной образовательной 

программы; технологию построения 

различных типов урока математики 

прикладной направленности  

Уметь: разрабатывать содержание 

изучения учебных дисциплин, в том 

числе вариативной части; пользуясь 

готовыми проектами реализовывать 

образовательный процесс с исполь-

зованием  методов, приемов, и 

средств обучения предмету на раз-

ных ступенях образования; разраба-

тывать и реализовывать различные 

типы уроков с учетом прикладной 

направленности математики 

Владеть: способностью адаптиро-

вать опыт разработки содержания и 

опыт использования методов, прие-

мов, технологий, форм и средств 

обучения математике с учетом при-

кладной направленности;  способ-

ностью проектировать содержание  

уроков стандартных типов с учётом 

специфики ступени обучения 

 



 

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

 

5. Разработчик: Паладян К.А., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и мето-

дики их преподавания 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методика подготовки учащихся к различным фор-

мам государственной аттестации» является формирование знаний, необходимых для вы-

сококачественной подготовки школьников к различным видам итоговой аттестации: ОГЭ, 

ЕГЭ, в том числе с использованием информационных ресурсов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Методика подготовки учащихся к различным формам 

государственной аттестации» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (мо-

дули)». В качестве «входных» выступают знания, полученные обучаемыми при изучении 

дисциплин «Теория и методика обучения математике», «Актуальные проблемы методики 

обучения математике», «Элементарная математика» на предыдущем уровне образования, 

а также знания, полученные при изучении следующих дисциплин программы магистрату-

ры:  «Избранные вопросы алгебры при подготовке к ЕГЭ»,  «Практикум решения задач 

повышенной трудности», «Стохастическая линия в преподавании математики в школе», 

«Организационно-методические аспекты обучения в профильной школе», предшествую-

щих изучению дисциплины «Методика подготовки учащихся к различным формам госу-

дарственной аттестации». Знания, полученные при изучении дисциплины «Методика под-

готовки учащихся к различным формам государственной аттестации» необходимы обу-

чающимся при освоении дисциплин «Избранные геометрии в рамках подготовки к ЕГЭ»,  

«Элементы теории чисел в курсе школьной математики», «Избранные вопросы математи-

ческого анализа в рамках подготовки к ЕГЭ». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Методика подготовки учащихся к различным формам государственной ат-

тестации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-4 готовность к разработке и реали-

зации методик, технологий и 

приёмов обучения, к анализу ре-

зультатов процесса их использо-

вания в организациях, осуществ-

Знать: виды и формы методических 

разработок в рамках подготовки к 

итоговой аттестации и норматив-

ную базу, регулирующую их подго-

товку и внедрение в образователь-



 

ляющих образовательную дея-

тельность 

ный процесс; варианты классифи-

каций, этапы и приёмы реализации 

современных педагогических тех-

нологий эффективной подготовки 

школьников к итоговой аттестации 

Уметь: адаптировать приёмы педа-

гогических технологий к учебному 

содержанию школьных курсов, от-

дельных уроков, а также при орга-

низации внеурочной деятельности в 

рамках подготовки к итоговой атте-

стации;  подбирать дифференциро-

ванные диагностические задания 

для осуществления контрольно-

оценочной деятельности в рамках 

подготовки к итоговой аттестации, 

использовать результаты выполне-

ния учениками диагностических 

заданий при проектировании инди-

видуальных маршрутов подготовки 

к ОГЭ и ЕГЭ 

Владеть: навыками разработки и 

реализации традиционных и инно-

вационных педагогических техно-

логий при проектировании и прове-

дении учебных занятий и организа-

ции внеурочной деятельности при 

подготовке к итоговой аттестации;  

формами организации, способами 

контроля и оценки учебных дости-

жений, текущих и итоговых резуль-

татов освоения основной образова-

тельной программы обучающимися; 

ПК-9 способностью проектировать 

формы и методы контроля каче-

ства образования, различные ви-

ды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с ис-

пользованием информационных 

технологий и с учетом отече-

ственного и зарубежного опыта 

Знать: принципы и технологии 

проектирования современных форм 

и методов контроля качества обра-

зования в рамках государственной 

аттестации, стандартные виды кон-

трольно-измерительных материа-

лов, используемых в рамках подго-

товки и проведения государствен-

ной аттестации, возможности их 

использования с учетом примене-

ния современных информационных 

технологий 

Уметь: на практике применять 

принципы и технологии проектиро-

вания современных форм и методов 

контроля качества образования в 

рамках государственной аттеста-

ции, использовать стандартные ви-

ды контрольно-измерительных ма-



 

териалов в рамках подготовки и 

проведения государственной атте-

стации, в том числе с  учетом воз-

можностей современных информа-

ционных технологий 

Владеть: навыками  проектирова-

ния современных форм и методов 

контроля качества образования в 

рамках подготовки к государствен-

ной аттестации, умениями исполь-

зовать стандартные виды контроль-

но-измерительных материалов, в 

рамках подготовки и проведения 

государственной аттестации вклю-

чая возможности современных ин-

формационных технологий, навы-

ками осуществлении контрольно-

измерительных мероприятий на 

разных этапах образовательного 

процесса 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и мето-

дики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ  

В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Организационно-методические аспекты обучения в 

профильной школе» является формирование общекультурных и профессиональных ком-

петенций, необходимых для осуществления педагогической деятельности, требующей 

углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки в области математическо-

го образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины «Организационно-

методические аспекты обучения в профильной школе» используются знания, умения, ви-

ды деятельности и установки, сформированные при изучении курсов математики и мето-

дики обучения математике на предыдущем уровне образования, дисциплин: «Инноваци-

онные процессы в образовании», «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности». Знания, умения и виды деятельности, освоенные в процессе изучения дисци-

плины «Организационно-методические аспекты обучения в профильной школе» необхо-

димы обучающимся при изучении дисциплин ООП:  «Избранные вопросы геометрии в 

рамках подготовки к ЕГЭ», «Избранные вопросы математического анализа в рамках под-



 

готовки к ЕГЭ», «Технология реализации компетентностного подхода в обучении матема-

тике», «Методика подготовки учащихся к различным формам государственной аттеста-

ции» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Организационно-методические аспекты обучения в профильной школе».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ДПК-1 Формирование и поддержание 

высокой мотивации и развитие 

способности учащихся к занятиям 

математикой при решении задач, 

заданий разного типа (исследова-

тельского, проектного, творческо-

го и т.д.), организации внеуроч-

ной деятельности и предпро-

фильной/профильной подготовки 

учащихся 

Знать: современные технологии 

формирования мотивации к заняти-

ям математикой в рамках профиль-

ной школы, основные нормативно-

правовые, научно-методические и 

учебно-методические основания и 

принципы организации предпро-

фильной/профильной подготовки 

учащихся с учетом ФГОС 

Уметь: отбирать действенные ме-

тодики и технологии формирова-

ния мотивации учащихся к заняти-

ям математикой в рамках профиль-

ной школы, проектировать и реали-

зовывать профильное обучение 

учащихся с учетом их индивиду-

альных особенностей,  реализовы-

вать предпрофильную/профильную 

подготовку учащихся с учетом тре-

бований ФГОС 

Владеть: способностью к отбору 

технологий формирования мотива-

ции и развития способностей уча-

щихся в рамках профильной подго-

товки, навыками планирования и 

реализации предпрофиль-

ной/профильной подготовки уча-

щихся с учетом требований ФГОС 

ПК-10 готовность проектировать содер-

жание учебных дисциплин, тех-

нологии и конкретные методики 

обучения 

Знать: содержание предмета и его 

теоретические основы, требования 

федеральных государственных об-

разовательных стандартов и основ-

ной образовательной программы; 

технологию построения современ-

ного урока, типы уроков и их 

структуру; особенности проектиро-

вания содержания предмета на сту-

пени профильного обучения; клю-

чевые позиции частной методики 



 

профильного обучения предмету 

Уметь: разрабатывать содержание 

и планируемые результаты изуче-

ния учебных дисциплин, в том чис-

ле в рамках профильного обучения; 

самостоятельно проектировать и 

реализовывать образовательный 

процесс с использованием  мето-

дов, приемов, технологий, форм и 

средств обучения предмету в про-

фильной школе; осуществлять мо-

тивацию учебной деятельности 

учащихся, проводить диагностику 

образовательных результатов; раз-

рабатывать и реализовывать разные 

типы уроков в рамках профильного 

обучения 

Владеть: способностью адаптиро-

вать опыт разработки содержания и 

опыт использования методов, при-

емов, технологий, форм и средств 

обучения предмету для профильно-

го уровня;  способностью проекти-

ровать содержание  урока с учётом 

специфики профильного обучения; 

способностью организовывать раз-

нообразную самостоятельную по-

знавательную деятельность обуча-

емых по предмету на уроке и во 

внеурочное время 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа  (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Гуреева В.В., учитель математики высшей категории, Заслуженный 

учитель РФ. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Цель освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Информационные системы» является  формирова-

ние у обучающихся основ информационной культуры, адекватной современному уровню 

и перспективам развития информационных процессов и систем, а также знаний и умений, 

необходимых для свободного использования информационных систем при проектирова-

нии образовательного пространства, использовать знания и умения в области информаци-

онных систем при реализации задач инновационной образовательной политики, в том 

числе в условиях инклюзии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 



 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части  Б1 «Дисциплины (моду-

ли)». 

Для освоения дисциплины «Информационные системы» обучающиеся используют 

знания, приобретённые в процессе освоения курса «Информатики» на предыдущем 

уровне образования. Знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплины «Информационные системы»» необходимы обучающимися при 

изучении дисциплин «Дистанционные образовательные технологии», «Современные спо-

собы презентации научной информации». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Информационные системы». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-2 способность формировать обра-

зовательную среду и использо-

вать профессиональные знания и 

умения в реализации задач инно-

вационной образовательной по-

литики 

Знать: методику использования 

информационных систем для фор-

мирования образовательной среды с 

использованием знаний в реализа-

ции инновационной образователь-

ной политики; дидактические воз-

можности образовательной среды в 

достижении целей изучения раздела 

информационные системы 

Уметь: планировать и реализовы-

вать разные варианты использова-

ния образовательной среды в про-

цессе обучения на основе информа-

ционных систем при реализации 

задач инновационной образователь-

ной политики  

Владеть: современными способами 

и методами формирования образо-

вательной среды для достижения 

образовательных целей на основе 

использования информационных 

систем; навыками использования 

профессиональных знаний и уме-

ний в области информационных си-

стем для решения практических за-

дач инновационной образователь-

ной политики 

ПК-7 способность проектировать обра-

зовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии 

Знать: методики и технологии про-

ектирования образовательного  про-

странства с применением информа-

ционных систем, в том числе в 

условиях инклюзии 

Уметь: проектировать образова-



 

тельное пространство образова-

тельного учреждения на основе ис-

пользования информационных си-

стем, в том числе в условиях ин-

клюзии 

Владеть: нормами и теоретически-

ми основами организации образова-

тельного пространства, в том числе,  

для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья с использо-

ванием информационных систем, в 

том числе в условиях инклюзии  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Бельченко В.Е., к.т.н., зав. кафедрой информатики и информацион-

ных технологий обучения. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

 ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методические особенности проведения педагоги-

ческого исследования» является формирование системы знаний об эмпирических методах 

в педагогических исследованиях; о методах статистической обработки результатов педа-

гогических исследований и их анализа; формирование методологической готовности к 

осуществлению опытно-экспериментальной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Методические особенности проведения педагогическо-

го исследования» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 «Дис-

циплины (модули)». 

Для изучения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Освоение дисциплины «Методиче-

ские особенности проведения педагогического исследования» является необходимым для 

прохождения практик, при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Методические особенности проведения педагогического исследования». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



 

 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 готовность к разработке и реали-

зации методик, технологий и при-

емов обучения, к анализу резуль-

татов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

Знать:  
сущность понятий «педагогическое 

исследование» и «педагогическая 

технология», основные  виды педаго-

гических исследований, методы, при-

емы и средства проведения педагоги-

ческого исследования 

Уметь:  
реализовывать отдельные  виды тех-

нологий, в т.ч. при проведении педа-

гогического исследования, методы, 

приемы и средства обучения  мате-

матике; адаптировать приёмы педа-

гогических технологий к обучению 

математике 

Владеть: 
приемами мотивации обучающихся в 

обучении; способностью организо-

вывать взаимодействие учащихся в 

учебном процессе, в т.ч. на этапе пе-

дагогического исследования. 

ПК-11 готовность к разработке и реали-

зации методических моделей, ме-

тодик, технологий и приемов обу-

чения, к анализу результатов про-

цесса их использования в органи-

зациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность 

Знать:  
учебно-методические основания пе-

дагогического исследования, особен-

ности обработки и использования ре-

зультатов педагогического исследо-

вания  в профессиональной деятель-

ности 

Уметь:  

обоснованно выбирать методическую 

модель педагогического исследова-

ния; разрабатывать компоненты об-

разовательного процесса на результа-

тов педагогического исследования 

Владеть: 
представлениями об особенностях 

проведения педагогического иссле-

дования в различных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; навыками организации 

педагогического исследования 

 

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

 

5. Разработчик: Спевакова Н.Ю., старший преподаватель кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания  

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методические особенности проведения педагоги-

ческого эксперимента» являются формирование системы знаний об эмпирических мето-

дах в педагогических исследованиях; о методах статистической обработки результатов 

педагогических исследований и их анализа; формирование методологической готовности 

к осуществлению опытно-экспериментальной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Методические особенности проведения педагогическо-

го эксперимента» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1  «Дис-

циплины (модули)». 

Для изучения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины «Методические особенности проведения педагогического 

эксперимента» является необходимым для организации педагогического эксперимента, 

для статистического подтверждения или опровержения выдвинутых статистических гипо-

тез. Компетенции, приобретенные в процессе освоения дисциплины, применяются на 

практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти, на преддипломной практике, при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Методические особенности проведения педагогического эксперимента». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 готовность к разработке и реали-

зации методик, технологий и при-

емов обучения, к анализу резуль-

татов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Знать:  
сущность понятия «педагогический 

эксперимент», особенности реализа-

ции основных этапов педагогическо-

го эксперимента 

Уметь:  

разрабатывать методику проведения 

педагогического эксперимента, под-

бирая соответствующие методы, 

приемы и средства обучения  мате-

матике 

Владеть: 

навыками планирования и  организа-

ции педагогического эксперимента и 

анализа его результатов 



 

ПК-11 готовность к разработке и реали-

зации методических моделей, ме-

тодик, технологий и приемов обу-

чения, к анализу результатов про-

цесса их использования в органи-

зациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность 

Знать:  
методы статистической обработки  

результатов педагогических исследо-

ваний и их анализа 

Уметь:  

выдвигать и проверять гипотезу ис-

следования при проведении педаго-

гического эксперимента 

Владеть: 

навыками обоснованного выбора ме-

тодической модели обучения по про-

ведении педагогического экспери-

мента 

 

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

 

5. Разработчик: Арзуманиян Н. И., старший преподаватель кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Компьютерное моделирование» является расшире-

ние представления обучающихся о моделировании как методе научного познания, об ис-

пользовании компьютера как инструмента научно-исследовательской деятельности, фор-

мирование готовности к использованию компьютерного моделирования в образователь-

ных целях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Компьютерное моделирование» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». В качестве «вход-

ных» выступают знания, полученные обучающимися при изучении дисциплины «Инфор-

мационные технологии» на предыдущем увроне образования.  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Компьютерное моделирование», 

необходимы обучающимся при освоении дисциплины «Современные способы презента-

ции научной информации», при прохождении педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Компьютерное моделирование». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



 

 
Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-8 готовность к осуществлению педа-

гогического проектирования обра-

зовательных программ и индивиду-

альных образовательных маршру-

тов 

Знать:  
типы, виды и принципы разработки 

образовательных программ базовой и 

вариативной части по предмету, про-

граммы внеурочной деятельности по 

предмету, включая программы про-

фильного уровня, допускающие при-

менение методов компьютерного мо-

делирования при решении задач ма-

тематического содержания 

Уметь:  

самостоятельно проектировать обра-

зовательные программы базовой и 

вариативной части по предмету, про-

граммы внеурочной деятельности по 

предмету, включая программы про-

фильного уровня, допускающие при-

менение методов компьютерного мо-

делирования при решении задач ма-

тематического содержания  

Владеть:  

навыками проектирования образова-

тельных программ базовой и вариа-

тивной части по предмету, програм-

мы внеурочной деятельности по 

предмету, включая программы про-

фильного уровня, допускающие при-

менение методов компьютерного мо-

делирования при решении задач с ма-

тематическим содержанием 

ДПК-1 формирование и поддержание вы-

сокой мотивации и развитие спо-

собности обучающихся к занятиям 

математикой при решении задач, 

заданий разного типа (исследова-

тельского, проектного, творческого 

и т.д.), организации внеурочной де-

ятельности и предпрофиль-

ной/профильной подготовки уча-

щихся 

Знать:  

современные технологии формирова-

ния и поддержания высокой мотива-

ции и развития способностей к заня-

тиям математикой при решении за-

дач, включая задания исследователь-

ского, проектного и творческого ти-

па, требующие применения компью-

терного моделирования 

Уметь:  
выстраивать методическую систему, 

направленную на формирование и 

поддержание высокой мотивации 

учащихся к занятиям математикой, в 

том числе при решении задач иссле-

довательского, проектного и творче-

ского типа, требующих применения 



 

компьютерного моделирования 

Владеть:  
опытом разработки эффективных 

приемов формирования и поддержа-

ния высокой мотивации и развития 

способностей учащихся к занятиям 

математикой при решении нестан-

дартных, исследовательских, творче-

ских заданий, требующих примене-

ния компьютерного моделирования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Ларина И. Б., к.п.н., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АЛГЕБРЫ В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

3. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методика преподавания алгебры в профильной 

школе» являются: формирование у обучающихся представления о содержании, методах, 

технологиях и принципах  организации обучения алгебре в классах различной профиль-

ной направленности; формирование навыков разработки дидактических средств обучаю-

щего и контролирующего характера; выработка умений и навыков решения исследова-

тельских задач и  задач повышенного уровня сложности по алгебре  в рамках подготовки 

учащихся  к ЕГЭ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Методика преподавания алгебры в профильной школе» 

является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части  блока Б1 «Дисципли-

ны (модули). 

Для изучения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины «Методика преподавания алгебры в профильной школе» яв-

ляется необходимой основой для изучения следующих дисциплин: «Организация вне-

урочной деятельности по математике в школе», «Методы решения олимпиадных задач по 

математике», «Элементы теории чисел в курсе школьной математики», «Технология реа-

лизации прикладной направленности в обучении математике», «Методика подготовки 

учащихся к различным формам государственной аттестации». 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Методика преподавания алгебры в профильной школе». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-8 готовность к осуществлению педа-

гогического проектирования обра-

зовательных программ и индивиду-

альных образовательных маршру-

тов 

Знать: рекомендованные рабочие 

программы и учебники по алгебре 

для профильной школы; структуру, 

основные компоненты содержания 

рабочих программ по алгебре и вне-

урочной деятельности в профильной 

школе;  смысл понятия «индивиду-

альный образовательный маршрут» и 

компоненты  индивидуальных обра-

зовательных маршрутов разного ти-

па; 

нормативные  документы об органи-

зации профильного обучения; 

Уметь: проектировать образователь-

ные программы по курсу алгебры и 

элективным курсам для профильной 

школы; проектировать программы 

внеурочной деятельности по матема-

тике в том числе, для детей с разны-

ми возможностями ив рамках подго-

товки учащихся  к ЕГЭ 

Владеть: навыками проектирования 

образовательных программ по курсу 

алгебре для профильной школы; тео-

ретическими основами для разработ-

ки программ элективных курсов по 

алгебре для профильной школы ив 

рамках подготовки учащихся  к ЕГЭ 

ДПК-1 формирование и поддержание вы-

сокой мотивации и развитие спо-

собности обучающихся к занятиям 

математикой при решении задач, 

заданий разного типа (исследова-

тельского, проектного, творческого 

и т.д.), организации внеурочной де-

ятельности и предпрофиль-

ной/профильной подготовки уча-

щихся 

Знать: современные технологии 

формирования мотивации к занятиям 

математикой и развития способностей 

обучающихся при решении задач, 

включая задания повышенного уров-

ня, а также задач исследовательского 

характера; современные методы и 

технологии реализации внеурочной 

деятельности по математике в про-

фильной школе 

Уметь: подбирать методы формиро-

вания мотивации к занятиям матема-

тикой и развивать способности обуча-

ющихся включая решение задач по-

вышенного уровня, а также задач ис-

следовательского характера; органи-

зовывать внеурочную деятельность 

учащихся с учетом их индивидуаль-

ных особенностей ив рамках подго-



 

товки учащихся  к ЕГЭ 

Владеть: способностью к отбору ме-

тодов формирования мотивации и 

развитию способностей учащихся 

при решении задач повышенного 

уровня, а также задач исследователь-

ского характера;  навыками организа-

ции внеурочной деятельности по ма-

тематике  в профильной школе ив 

рамках подготовки учащихся  к ЕГЭ 

 

4. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные 

единицы). 

5. Разработчик: Дендеберя Н.Г., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОМЕТРИИ В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

2. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методика преподавания геометрии в профильной 

школе» являются: формирование у обучающихся представления о содержании, методах, 

технологиях и принципах  организации обучения геометрии в классах различной про-

фильной направленности; формирование навыков разработки дидактических средств обу-

чающего и контролирующего характера; выработка умений и навыков решения задач по-

вышенного уровня сложности, относящиеся к различным темам геометрии.  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Методика преподавания геометрии в профильной школе» является 

дисциплиной по выбору и относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (моду-

ли)».  

Для изучения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины «Методика преподавания геометрии в профильной школе» 

является необходимой основой изучения следующих дисциплин ООП: «Организация вне-

урочной деятельности по математике в школе», «Методика организации проектной дея-

тельности учащихся по математике», «Методы решения олимпиадных задач по математи-

ке». 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Методика преподавания геометрии в профильной школе». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ДПК-1 Формирование и поддержание вы-

сокой мотивации и развитие спо-

собности учащихся к занятиям ма-

тематикой при решении задач, за-

даний разного типа (исследова-

тельского, проектного, творческо-

го и т.д.), организации внеурочной 

деятельности и  предпрофиль-

ной/профильной подготовки уча-

щихся 

Знать: современные технологии 

формирования мотивации к занятиям 

математикой при решении задач по 

геометрии, включая задания повы-

шенного уровня, основные принципы 

организации предпрофиль-

ной/профильной подготовки учащих-

ся по геометрии с учетом ФГОС 

Уметь: отбирать действенные мето-

дики формирования мотивации уча-

щихся к занятиям геометрией, вклю-

чая решение заданий повышенной 

сложности, проектировать и реализо-

вывать внеурочную деятельность 

учащихся по геометрии с учетом их 

индивидуальных особенностей,  реа-

лизовывать предпрофиль-

ную/профильную подготовку уча-

щихся по геометрии с учетом требо-

ваний ФГОС 

Владеть: способностью к отбору 

приемов формирования мотивации и 

развитию способностей учащихся по 

геометрии при решении задач повы-

шенной сложности, навыками плани-

рования и реализации внеурочной 

деятельности и организации пред-

профильной/профильной подготовки 

учащихся по геометрии с учетом тре-

бований ФГОС 

ПК-8 готовность к осуществлению педа-

гогического проектирования обра-

зовательных программ и индиви-

дуальных образовательных марш-

рутов 

Знать: рекомендованные рабочие 

программы по геометрии для про-

фильной школы;  

нормативные  и регулятивные доку-

менты об организации профильного 

обучения, о проектировании образо-

вательных программ и индивидуаль-

ных образовательных маршрутов для 

профильного обучения геометрии; 

типы, виды и принципы разработки 

образовательных программ базовой и 

вариативной части по геометрии и  

программы внеурочной деятельности 

в профильной школе 

Уметь:  
адаптировать и проектировать обра-

зовательные программы по геометрии 



 

и элективным курсам для профиль-

ной школы; проектировать програм-

мы внеурочной деятельности по гео-

метрии, включая программы про-

фильного уровня; разрабатывать ин-

дивидуальные образовательные 

маршруты по геометрии на основе 

нормативных и регулятивных доку-

ментов в сфере образования для про-

фильной школы 

Владеть:  
навыками работы с нормативными и 

регулятивными документами в сфере 

образования по проектированию об-

разовательных программ и образова-

тельных маршрутов по геометрии для 

профильной школы; теоретическими 

основами построения образователь-

ных программ и образовательных 

маршрутов по геометрии для про-

фильной школы 

 

4. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные 

единицы). 

 

5. Разработчик: Спевакова Н.Ю., старший преподаватель кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Методика разработки и использования электронных 

образовательных ресурсов по математике» является формирование у обучающихся систе-

мы понятий, знаний, умений и навыков в области создания и применения электронных 

средств обучения и информационно-образовательных ресурсов в преподавании математи-

ке. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Методика разработки и использования электронных образовательных 

ресурсов по математике» является дисциплиной по выбору и относится к вариативной ча-

сти блока Б1 «Дисциплины (модули).  

В качестве «входных» выступают знания, полученные обучаемыми при изучении 

дисциплин «Инновационные процессы в образовании», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», изучаемых параллельно дисциплине «Методика разра-

ботки и использования электронных образовательных ресурсов по математике». Знания, 

полученные при изучении дисциплины «Методика разработки и использования электрон-



 

ных образовательных ресурсов по математике» необходимы обучающимся при освоении 

дисциплины «Дистанционные образовательные технологии». 

При изучении дисциплины обучающиеся знакомятся с базовыми понятиями созда-

ния и использования электронных средств обучения и информационно-образовательных 

ресурсов, основными конструкциями. Благодаря этому курсу у обучающихся должны 

сформироваться глубокие и устойчивые знания в области применения в образовательном 

процессе электронных средств обучения и информационно-образовательных ресурсов. 

Это позволит им применять их в своей профессиональной деятельности, а также создавать 

согласно учебно-методическим задачам. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Методика разработки и использования электронных образовательных ре-

сурсов по математике». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-8 готовность к осуществлению пе-

дагогического проектирования 

образовательных программ и ин-

дивидуальных образовательных 

маршрутов 

Знать:  
типы, виды и принципы разработки 

образовательных программ базовой 

и вариативной части по предмету, 

программы внеурочной деятельно-

сти по предмету, включая програм-

мы профильного уровня; принципы 

разработки индивидуальных обра-

зовательных маршрутов на уровне 

предмета, в том числе для детей с 

разными возможностями 

Уметь: самостоятельно проектиро-

вать образовательные программы 

базовой и вариативной части по 

предмету, программы внеурочной 

деятельности по предмету, включая 

программы профильного уровня;  

апробировать и внедрять новые 

программы по предмету и различ-

ные образовательные маршруты 

Владеть: опытом проектирования 

образовательных программ по 

предмету, индивидуальных образо-

вательных маршрутов на уровне 

предмета; 

ДПК-1 формирование и поддержание 

высокой мотивации и развитие 

способности учащихся к заняти-

ям математикой при решении за-

дач, заданий разного типа (ис-

следовательского, проектного, 

творческого и т.д.), организации 

Знать: современные технологии 

формирования и поддержания высо-

кой мотивации и развития способно-

стей к занятиям математикой при 

решении задач, включая задания ис-

следовательского, проектного и 

творческого типа 



 

внеурочной деятельности и 

предпрофильной/профильной 

подготовки учащихся 

Уметь: выстраивать методическую 

систему, направленную на форми-

рование и поддержание высокой 

мотивации учащихся к занятиям 

математикой, в том числе при ре-

шении задач исследовательского, 

проектного и творческого типа 

Владеть: опытом разработки прие-

мов формирования и поддержания 

высокой мотивации и развития спо-

собностей учащихся к занятиям ма-

тематикой при решении нестан-

дартных, исследовательских, твор-

ческих заданий, навыками планиро-

вания и реализации внеурочной де-

ятельности и организации предпро-

фильной/профильной подготовки 

учащихся с учетом требований 

ФГОС 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Чубатов А. А., старший преподаватель кафедры математики, физи-

ки и методики их преподавания. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ В ШКОЛЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Организация внеурочной деятельности по матема-

тике в школе» является формирование у обучающихся системы понятий, знаний, умений 

и навыков в сфере планирования, разработки и реализации программ внеурочной деятель-

ности по математике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Организация внеурочной деятельности по математике в школе» явля-

ется дисциплиной по выбору и относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)».  

В качестве «входных» выступают знания, полученные обучаемыми при изучении 

дисциплин: «Практикум решения задач повышенной трудности»,  «Организационно-

методические аспекты обучения в профильной школе».  Знания, полученные при изуче-

нии дисциплины «Организация внеурочной деятельности по математике в школе» необ-

ходимы обучающимся при освоении дисциплин: «Избранные вопросы математического 

анализа в рамках подготовки к ЕГЭ»,  «Элементы теории чисел в курсе школьной матема-

тики»,  «Технология реализации компетентностного подхода в обучении математике»,  

«Технология реализации прикладной направленности в обучении математике»,  «Методи-



 

ка подготовки учащихся к различным формам государственной аттестации», изучаемых в 

последующих семестрах.  

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Организация внеурочной деятельности по математике в школе». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ДПК-1 формирование и поддержание 

высокой мотивации и развитие 

способности учащихся к заняти-

ям математикой при решении за-

дач, заданий разного типа (ис-

следовательского, проектного, 

творческого и т.д.), организации 

внеурочной деятельности и  

предпрофильной/профильной 

подготовки учащихся 

Знать: методы и способы поддер-

жания мотивации учащихся к заня-

тиям математикой при решении за-

даний разного типа в рамках вне-

урочной работы по предмету, базо-

вые технологии, средства  и мето-

дики организации внеурочной дея-

тельности, учебно-методические 

основания реализации и ключевые 

особенности организации внеуроч-

ной деятельности 

Уметь: использовать в педагогиче-

ской деятельности методические 

приемы формирования мотивации 

учащихся к занятиям математикой в 

рамках внеурочной работы по 

предмету, применять современные 

методы в процессе решения мате-

матических задач, включая творче-

ские задания, с помощью методиче-

ских разработок организовывать 

внеурочную деятельность учащихся 

Владеть: способностью к отбору 

методов, приемов и технологий 

формирования мотивации и разви-

тию способностей учащихся при 

решении задач в рамках внеурочной 

работы по предмету, включая зада-

ния творческого типа, навыками 

планирования и реализации вне-

урочной работы с учетом требова-

ний ФГОС 

ПК-7 способность проектировать обра-

зовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии 

Знать: особенности организации 

внеурочной деятельности по мате-

матике с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся, в том чис-

ле с учетом  условий инклюзии 

Уметь: проектировать и реализовы-

вать внеурочную деятельность по 



 

математике с учетом индивидуаль-

ных особенностей учащихся, в том 

числе с учетом  условий инклюзии 

Владеть: теоретическими основами 

организации внеурочной деятельно-

сти по математике, в том числе,  для 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, пониманием роли 

педагога в условиях инклюзии 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Спевакова Н.Ю., старший преподаватель кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Методика организации проектной деятельности 

учащихся по математике» является формирование у обучающихся системы понятий, зна-

ний, умений и навыков в сфере планирования, разработки, реализации и руководства про-

ектной деятельностью учащихся по математике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Методика организации проектной деятельности учащихся по матема-

тике» является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части блока Б1 «Дис-

циплины (модули)».   

В качестве «входных» выступают знания, полученные обучаемыми при изучении 

дисциплин: «Практикум решения задач повышенной трудности», «Организационно-

методические аспекты обучения в профильной школе».  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Методика организации проектной 

деятельности учащихся по математике» необходимы обучающимся при освоении дисци-

плин: «Избранные вопросы математического анализа в рамках подготовки к ЕГЭ», «Эле-

менты теории чисел в курсе школьной математики», «Технология реализации компетент-

ностного подхода в обучении математике»,  «Технология реализации прикладной направ-

ленности в обучении математике», «Методика подготовки учащихся к различным формам 

государственной аттестации», изучаемых в последующих семестрах.  

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Методика организации проектной деятельности учащихся по математике». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ДПК-1  формирование и поддержание 

высокой мотивации и развитие 

способности учащихся к заняти-

ям математикой при решении за-

дач, заданий разного типа (ис-

следовательского, проектного, 

творческого и т.д.), организации 

внеурочной деятельности и  

предпрофильной/профильной 

подготовки учащихся 

Знать: современные технологии 

формирования мотивации к заняти-

ям математикой в процессе реали-

зации проектной деятельности по 

математике 

Уметь: отбирать действенные ме-

тодики и технологии формирования 

мотивации учащихся к занятиям 

математикой путем включения в 

проектную деятельность по матема-

тике 

Владеть: способностью к отбору 

методов, приемов и технологий 

формирования мотивации и разви-

тию способностей учащихся в рам-

ках реализации проектной деятель-

ности по математике 

ПК-7 способность проектировать обра-

зовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии 

Знать: особенности организации 

проектной деятельности по матема-

тике с учетом индивидуальных осо-

бенностей учащихся, в том числе,  

для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Уметь: планировать и реализовы-

вать проектную деятельность по 

математике с учетом индивидуаль-

ных особенностей учащихся, в том 

числе,  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Владеть: теоретическими основами 

организации проектной деятельно-

сти по математике, в том числе,  для 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Насикан И.В., старший преподаватель кафедры математики, физики 

и методики их преподавания. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ШКОЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ 

 

1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Организация самостоятельной работы учащихся при 

изучении школьного курса математики» является углубление и расширение знаний, полу-

ченных обучающимися в ходе изучения курса теории и методики обучения математики и 

формирование у обучающихся системы знаний о месте, роли, принципах организации са-

мостоятельной работы учащихся в процессе изучения математики в школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина  «Организация самостоятельной работы учащихся при изучении 

школьного курса математики» является дисциплиной по выбору и относится к вариатив-

ной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Организация самостоятельной работы учащихся при 

изучении школьного курса математики» обучающиеся используют знания, полученные 

при освоении дисциплин, изученных на первом курсе магистратуры: «Методика препода-

вания алгебры в профильной школе»,  «Методика преподавания геометрии в профильной 

школе», «Организация внеурочной деятельности по математике в школе», «Методика ор-

ганизации проектной деятельности учащихся по математике». Знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Организация самостоя-

тельной работы учащихся при изучении школьного курса математики» необходимы обу-

чающимися при изучении дисциплин: «Избранные вопросы математического анализа в 

рамках подготовки к ЕГЭ», «Элементы теории чисел в курсе школьной математики». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Организация самостоятельной работы учащихся при изучении школьного 

курса математики». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-9 способностью проектировать 

формы и методы контроля каче-

ства образования, различные ви-

ды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с ис-

пользованием информационных 

технологий и с учетом отече-

ственного и зарубежного опыта 

Знать: принципы и технологии 

проектирования современных форм 

и методов контроля качества само-

стоятельной работы учащихся, 

стандартные виды контрольно-

измерительных материалов при ор-

ганизации самостоятельной работы 

Уметь: использовать стандартные 

виды контрольно-измерительных 

материалов 

Владеть: умениями использовать 

стандартные виды контрольно-

измерительных материалов при ор-



 

ганизации самостоятельной работы 

учащихся 

ДПК-1 формирование и поддержание 

высокой мотивации и развитие 

способности учащихся к заняти-

ям математикой при решении за-

дач, заданий разного типа (ис-

следовательского, проектного, 

творческого и т.д.), организации 

внеурочной деятельности и 

предпрофильной/профильной 

подготовки учащихся 

Знать: современные технологии 

формирования мотивации к заняти-

ям математикой при организации 

самостоятельной работы по матема-

тике 

Уметь: отбирать действенные ме-

тодики формирования мотивации 

учащихся к самостоятельной работе 

по математике; проектировать и ре-

ализовывать самостоятельную ра-

боту по математике в рамках уроч-

ной и внеурочной деятельность 

учащихся с учетом их индивиду-

альных особенностей 

Владеть: способностью к отбору 

приемов формирования мотивации 

и развития способностей учащихся 

в процессе самостоятельной работы 

по математике; навыками планиро-

вания и реализации самостоятель-

ной работы по предмету с учетом 

требований ФГОС 

 

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

5. Разработчик: Спевакова Н.Ю., старший преподаватель кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИКЛАДНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ  

ПРОГРАММ В ШКОЛЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Методика использования прикладных математиче-

ских программ в школе» является формирование у обучающихся системы понятий, зна-

ний, умений и навыков в области применения электронных средств обучения и математи-

ческих пакетов в преподавании математике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина по выбору «Методика использования прикладных математических 

программ в школе» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)».  

В качестве «входных» выступают знания, полученные обучаемыми при изучении 

дисциплин «Инновационные процессы в образовании», Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». Знания, полученные при изучении дисциплины «Мето-

дика использования прикладных математических программ в школе» необходимы обуча-



 

ющимся при освоении дисциплины «Мультимедиатехнологии в математическом образо-

вании». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Методика использования прикладных математических программ в школе». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-9 способностью проектировать 

формы и методы контроля каче-

ства образования, различные ви-

ды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с ис-

пользованием информационных 

технологий и с учетом отече-

ственного и зарубежного опыта 

Знать: принципы и технологии 

проектирования современных форм 

и методов контроля качества обра-

зования, эффективные виды кон-

трольно-измерительных материалов 

и возможности их адаптации с уче-

том индивидуальных особенностей 

учащихся и целей обучения, воз-

можности их использования с уче-

том применения современных ин-

формационных технологий  

Уметь: использовать принципы и 

технологии проектирования совре-

менных форм и методов контроля 

качества образования при разработ-

ке новых видов контрольно-

измерительных материалов, приме-

нять современные технологии орга-

низации контроля качества образо-

вания, эффективно использовать 

при реализации контрольно-

измерительных мероприятий со-

временные информационные тех-

нологии 

Владеть: навыками проектирования 

современных форм и методов кон-

троля качества образования, умени-

ями использовать в образователь-

ном процессе эффективные виды и 

формы контрольно-измерительных 

материалов для развития само-

контроля и саморегуляции учащих-

ся с возможностью их адаптации с 

учетом индивидуальных особенно-

стей учащихся, навыками примене-

ния современных информационных 

технологий 

ДПК-1 формирование и поддержание 

высокой мотивации и развитие 

способности учащихся к заняти-

ям математикой при решении за-

Знать: современные технологии 

формирования и поддержания вы-

сокой мотивации и развития спо-

собностей к занятиям математикой 



 

дач, заданий разного типа (ис-

следовательского, проектного, 

творческого и т.д.), организации 

внеурочной деятельности и 

предпрофильной/профильной 

подготовки учащихся 

при решении задач, включая зада-

ния исследовательского, проектного 

и творческого типа 

Уметь: выстраивать методическую 

систему, направленную на форми-

рование и поддержание высокой 

мотивации учащихся к занятиям 

математикой, в том числе при ре-

шении задач исследовательского, 

проектного и творческого типа 

Владеть: опытом разработки эф-

фективных приемов формирования 

и поддержания высокой мотивации 

и развития способностей учащихся 

к занятиям математикой при реше-

нии нестандартных, исследователь-

ских, творческих заданий, навыка-

ми планирования и реализации вне-

урочной деятельности и организа-

ции предпрофильной/профильной 

подготовки учащихся с учетом тре-

бований ФГОС 

 

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

5. Разработчик: Чубатов А. А., старший преподаватель кафедры математики, физи-

ки и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методы решения олимпиадных задач по математи-

ке» являются: совершенствование методической подготовки обучающихся к реализации 

дидактической и развивающей функций математических задач, формирование их готовно-

сти к поддержанию мотивации и развитию способности обучающихся к занятиям математи-

кой при решении олимпиадных задач; формирование готовности обучающихся к решению 

профессиональных задач, связанных с проектированием содержания учебной дисциплины, 

технологий и методик обучения при подготовке школьников к участию в математических 

олимпиадах различного уровня. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Методы решения олимпиадных задач по математике» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Для изучения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования, а также знания, полученные при 

изучении следующих дисциплин программы магистратуры: «Инновационные процессы в 

образовании», «Методика преподавания алгебры в профильной школе», «Методика пре-



 

подавания геометрии в профильной школе», предшествующих изучению дисциплины 

«Методы решения олимпиадных задач по математике».  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Методы решения олимпиадных 

задач по математике», необходимы обучающимся при освоении дисциплин «Практикум 

решения задач повышенной трудности», «Элементы теории чисел в курсе школьной ма-

тематики», «Организация внеурочной деятельности по математике в школе», «Технология 

реализации компетентностного подхода в обучении математике», «Технология реализа-

ции прикладной направленности в обучении математике», при прохождении педагогиче-

ской практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Методы решения олимпиадных задач по математике» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-10 готовность проектировать со-

держание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные мето-

дики обучения 

Знать: тематику заданий, основные 

идеи, теоретические основы мето-

дики решения и методы решения 

задач математических олимпиад 

различных уровней; особенности 

отбора содержания, форм, методов 

и средств  обучения, а также техно-

логий и методик подготовки уча-

щихся к  решению олимпиадных 

задач по математике  

Уметь: самостоятельно  решать ма-

тематические задачи олимпиадной 

тематики; осуществлять отбор со-

держания, форм, методов и средств  

обучения, а также технологий и ме-

тодик подготовки учащихся к  уча-

стию в математических олимпиадах 

различного уровня 

Владеть: способностью реализовы-

вать опыт разработки содержания и 

опыт использования методов, прие-

мов, технологий, форм и средств 

обучения  решению олимпиадных 

задач по математике с учётом спе-

цифики ступени обучения и состава 

обучающихся 

ДПК-1 формирование и поддержание 

высокой мотивации и развитие 

способности обучающихся к за-

нятиям математикой при реше-

нии задач, заданий разного типа 

(исследовательского, проектного, 

творческого и т.д.), организации 

Знать: основные методы и способы 

поддержания мотивации учащихся 

к занятию математикой в том числе 

при решении олимпиадных зада-

ний; природу затруднений при ре-

шении учащимися олимпиадных 

задач по математике (содержатель-



 

внеурочной деятельности и  

предпрофильной/профильной 

подготовки учащихся 

ную, психологическую, методиче-

скую и т.д.) 

Уметь: использовать в педагогиче-

ской деятельности некоторые мето-

дические приемы формирования 

мотивации учащихся к занятиям 

математикой; 

использовать эффективные приёмы 

преодоления затруднений при ре-

шении учащимися олимпиадных 

задач по математике с целью повы-

шения мотивации к занятию мате-

матикой; осознанно использовать 

математические и методические 

знания и умения в решении профес-

сиональных задач развития способ-

ностей обучающихся по решению 

олимпиадных задач 

Владеть: способами совершенство-

вания профессиональных знаний и 

умений в вопросах развития мате-

матических способностей школьни-

ков 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Савадова А. А., старший преподаватель кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Мультимедиа технологии в математическом образо-

вании» является формирование у обучающихся знаний о мультимедиа технологиях в ма-

тематическом образовании и представлений применении мультимедиа технологий на уро-

ках математики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Мультимедиа технологии в математическом образовании» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». В каче-

стве «входных» выступают знания, полученные обучаемыми при изучении дисциплин 

«Инновационные процессы в образовании», «Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности», «Дистанционные образовательные технологии», "Методика ис-

пользования прикладных математических программ в школе". 

Освоение дисциплины обеспечивает теоретическую подготовку обучающихся к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

 



 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Мультимедиа технологии в математическом образовании». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-10 готовность проектировать со-

держание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные мето-

дики обучения 

Знать: методы, приемы, техноло-

гии, формы и средства обучения 

предмету с использованием муль-

тимедиа технологий и особенности 

их использования; технологию по-

строения уроков разных типов с ис-

пользованием мультимедиа техно-

логий 

Уметь: пользуясь готовыми разра-

ботками реализовывать образова-

тельный процесс с использованием  

мультимедиа технологий на разных 

ступенях образования; разрабаты-

вать и реализовывать отдельные ти-

пы уроков с  использованием муль-

тимедиа технологий 

Владеть: способностью адаптиро-

вать опыт разработки содержания и 

опыт использования базовых мето-

дов, приемов, технологий, форм и 

средств обучения математике с уче-

том возможностей использования 

мультимедиа технологий;   

способностью проектировать со-

держание  уроков стандартных ти-

пов с  использованием мультимедиа 

технологий и с учётом специфики 

ступени обучения 

ДПК-1 формирование и поддержание 

высокой мотивации и развитие 

способности учащихся к заняти-

ям математикой при решении за-

дач, заданий разного типа (ис-

следовательского, проектного, 

творческого и т.д.), организации 

внеурочной деятельности и 

предпрофильной/профильной 

подготовки учащихся 

Знать: современные технологии 

формирования и поддержания высо-

кой мотивации и развития способно-

стей к занятиям математикой при 

решении задач, включая задания ис-

следовательского, проектного и 

творческого типа 

Уметь: выстраивать методическую 

систему, направленную на форми-

рование и поддержание высокой 

мотивации учащихся к занятиям 

математикой, в том числе при ре-

шении задач исследовательского, 

проектного и творческого типа 

Владеть: опытом разработки эф-



 

фективных приемов формирования 

и поддержания высокой мотивации 

и развития способностей учащихся 

к занятиям математикой при реше-

нии нестандартных, исследователь-

ских, творческих заданий, навыка-

ми планирования и реализации вне-

урочной деятельности и организа-

ции предпрофильной/профильной 

подготовки учащихся с учетом тре-

бований ФГОС 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Чубатов А.А., старший преподаватель кафедры математики, физики 

и методики их преподавания. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Технологии проектирования в деятельности образо-

вательной организации» является формирование у обучающихся системы знаний по про-

ектированию основных компонентов профессиональной деятельности учителя математи-

ки на примере ее осуществления в общеобразовательных учреждениях различных типов в 

соответствии с ФГОС.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Технологии проектирования в деятельности образовательной органи-

зации» относится к вариативной части блока  «ФТД. Факультативы». 

Для освоения дисциплины «Технологии проектирования в деятельности образова-

тельной организации» обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин, раскрывающих вопросы учебно-

методической, научно-методической деятельности образовательной организации:  «Осо-

бенности разработки и ведения документации учителем математики в соответствии с 

ФГОС», «Организационно-методические аспекты обучения в профильной школе», «Ме-

тодические особенности проведения педагогического исследования», «Методические осо-

бенности проведения педагогического эксперимента» и др. 

Освоение дисциплины обеспечивает теоретическую подготовку обучающихся к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Технологии проектирования в деятельности образовательной организации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



 

 
Код компетенции Содержание компетенции в соответ-

ствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, вла-

деть) 

ПК-8 готовность к осуществлению пе-

дагогического проектирования 

образовательных программ и ин-

дивидуальных образовательных 

маршрутов 

Знать: рекомендованные рабочие 

программы по предмету; структуру, 

основные компоненты и особенно-

сти содержания рабочих программ 

по предмету и внеурочной деятель-

ности;  

нормативные  и регулятивные до-

кументы о проектировании образо-

вательных программ и индивиду-

альных образовательных маршру-

тов; типы, виды и принципы разра-

ботки образовательных программ 

базовой и вариативной части по 

предмету, программы внеурочной 

деятельности по предмету 

Уметь: проектировать образова-

тельные программы базовой и вари-

ативной части по предмету, про-

граммы внеурочной деятельности 

по предмету; индивидуальные обра-

зовательные маршруты на основе 

нормативных и регулятивных до-

кументов в сфере образования 

Владеть: навыками работы с нор-

мативными и регулятивными доку-

ментами в сфере образования по 

проектированию образовательных 

программ и образовательных марш-

рутов 

ПК-9 способностью проектировать 

формы и методы контроля каче-

ства образования, различные ви-

ды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с ис-

пользованием информационных 

технологий и с учетом отече-

ственного и зарубежного опыта 

Знать: базовые принципы проекти-

рования форм и методов контроля 

качества образования, виды кон-

трольно-измерительных материа-

лов, возможности применения  со-

временные информационных тех-

нологий при проведении контроль-

но-измерительных мероприятий на 

разных этапах образовательного 

процесса 

Уметь: применять базовые принци-

пы при проектировании  основных 

форм и методов контроля качества 

образования с использованием воз-

можностей современных информа-

ционных технологий 

Владеть: навыками применения ба-

зовых принципов проектирования 



 

форм и методов контроля качества 

образования, способностью приме-

нения  современных информацион-

ных технологий при осуществлении 

контрольно-измерительных меро-

приятий на разных этапах образова-

тельного процесса 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Гуреева В.В., учитель математики высшей категории, Заслуженный 

учитель РФ. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И ВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ УЧИТЕЛЕМ 

МАТЕМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

 

1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Особенности разработки и ведения документации 

учителем математики в соответствии с ФГОС» является формирование у обучающихся 

системы знаний по ведению документации, сопровождающий процесс обучения в рамках 

методической деятельности учителя математики при обучении разных категорий обуча-

ющихся в соответствии с  требованиями ФГОС.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина  относится к вариативной части блока  «ФТД. Факультативы». 

Для освоения дисциплины «Особенности разработки и ведения документации учителем 

математики в соответствии с ФГОС» обучающиеся используют знания, полученные при 

освоении дисциплин, изученных на первом курсе: «Организационно-методические аспек-

ты обучения в профильной школе», «Методика организации проектной деятельности 

учащихся по математике», «Методика подготовки учащихся к различным формам госу-

дарственной аттестации». Знания, умения и виды деятельности, сформированные в про-

цессе изучения дисциплины «Особенности разработки и ведения документации учителем 

математики в соответствии с ФГОС» необходимы обучающимися при прохождении пред-

дипломной практики и в течение написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Особенности разработки и ведения документации учителем математики в 

соответствии с ФГОС». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код компетенции Содержание компетенции в соответ-

ствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, вла-

деть) 

ОПК-3 готовность взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса и социальными партне-

рами, руководить коллективом, 

Знать: основные типы документа-

ции, разрабатываемые учителем ма-

тематики в соответствии с ФГОС, 

формы и приемы взаимодействия с 



 

толерантно воспринимая соци-

альные, этноконфессиональные и 

культурные различия 

участниками образовательного про-

цесса и социальными партнерами 

Уметь: составлять основные типы 

документов согласно должностных 

инструкций учителя математики, ис-

пользовать в практической деятель-

ности знания и приемы взаимодей-

ствия с участниками образователь-

ного процесса и социальными парт-

нерами 

Владеть: навыками ведения типовой 

документации, разрабатываемой учи-

телем математики, методами резуль-

тативного взаимодействия с участ-

никами образовательного процесса 

и социальными партнерами, основ-

ными технологиями  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часа (1 зачетная единица). 

5. Разработчик: Спевакова Н.Ю., старший преподаватель кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания. 

 

 

 

 

 


