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МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы науки и образования»  
является формирование у обучающихся системы знаний о современных проблемах науки 
и образования, закономерностях и тенденциях их развития; ценностных основ 
профессиональной деятельности; способности использовать полученные в процессе 
освоения дисциплины 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 обязательной части Блока 1 Модуль 1 «Методология исследования в образовании» 
и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Современные пробле-

мы науки и образования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты  
обучения) 

в соответствии 
с установленными ин-

дикаторами
УК-3 Способен организо-

вать и руководить 
работой команды, 
вырабатывая ко-
мандную стратегию  
для достижения по-
ставленной цели 

УК 3.1. 
 Понимает эффективность ис-
пользования стратегии  
сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет 
роль каждого участника в ко-
манде  
УК 3.3. 
 Способен устанавливать раз-
ные виды коммуникации (уст-

Знать: 
виды коммуникации 
(устную, письменную, 
вербальную, невер-
бальную, реальную, 
виртуальную, межлич-
ностную и др.), страте-
гии сотрудничества, 
специфику командной 
работы  



ную, письменную, вербальную, 
невербальную, реальную, вир-
туальную, межличностную и 
др.) для руководства командой 
и достижения поставленной це-
ли  
УК 3.4. 
 Демонстрирует понимание ре-
зультатов (последствий) лич-
ных действий и планирует по-
следовательность шагов для до-
стижения поставленной цели, 
контролирует их выполнение  

Уметь: 
осуществлять коммуни-
кацию на разных уров-
нях профессионального 
сотрудничества, оцени-
вать результаты личных 
действий 

Владеть: 
навыками планирования 
и самоорганизации дея-
тельности для достиже-
ния поставленной цели 

УК-6 Способен опреде-
лить и  
реализовать приори-
теты  
собственной  
деятельности и спо-
собы  
ее совершенствова-
ния  
на основе самооцен-

ки 

УК 6.1. 
 Применяет рефлексивные ме-
тоды в процессе оценки  
разнообразных ресурсов (лич-
ностных, психофизиологиче-
ских, ситуативных, временных 
и т.д.), используемых для реше-
ния задач самоорганизации и 
саморазвития  
УК 6.5.  
Демонстрирует интерес к учебе 
и использует предоставляемые 
возможности для приобретения 
новых знаний и умений с целью 
совершенствования своей дея-
тельности 

Знать: 
информационную и ре-
сурсную базу совре-
менной науки и образо-
вания, методы оценки 
разнообразных ресур-
сов, используемых для 
решения профессио-
нальных задач 
Уметь: 
оценивать ресурсы и 
применять рефлексив-
ные методы, необходи-
мые для решения задач 
самоорганизации и са-
моразвития 
Владеть: 
навыками применения 
предоставляемых воз-
можностей для приоб-
ретения новых знаний и 
умений с целью совер-
шенствования своей 
деятельности, способ-
ностью осуществлять 
профессиональное и 
личностное самообра-
зование 

ОПК-1 Способен осуществ-
лять  
и оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в соот-
ветствии с норма-
тивно-правовыми 

ОПК 1.1.  
Знает приоритетные направле-
ния развития системы образо-
вания Российской Федерации, 
законы и иные нормативные 
правовые акты, регламентиру-
ющие деятельность в сфере об-

Знать: 
актуальные проблемы и 
приоритетные направ-
ления развития  
системы образования 
Российской Федерации 



актами в сфере обра-
зования и нормами 
профессиональной 
этики 

разования в Российской Феде-
рации   
ОПК 1.2.  
Умеет применять основные 
нормативно-правовые акты в 
сфере образования и професси-
ональной деятельности с уче-
том норм профессиональной 
этики, выявлять актуальные 
проблемы в сфере образования 
с целью выполнения научного 
исследования  
ОПК 1.3.  
Владеет действиями (умения-
ми) по соблюдению правовых, 
нравственных и этических 
норм, требований профессио-
нальной этики в условиях ре-
альных педагогических ситуа-
ций; действиями (умениями) по 
осуществлению профессио-
нальной деятельности в соот-
ветствии с требованиями феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов всех 
уровней образования 

Уметь: 
выявлять актуальные 
проблемы науки и об-
разования, применять 
основные нормативно-
правовые акты при ре-
шении профессиональ-
ных задач 

Владеть: 
действиями (умениями) 
по осуществлению 
профессиональной дея-
тельности в соответ-
ствии с требованиями 
федеральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов  

ОПК-4 Способен создавать и 
реализовывать усло-
вия и принципы ду-
ховно-нравственного  
воспитания обучаю-
щихся на основе ба-
зовых национальных  
ценностей 

ОПК 4.1. 
 Знает общие принципы и под-
ходы к реализации процесса 
воспитания; методы и приемы 
формирования ценностных 
ориентаций обучающихся, раз-
вития нравственных чувств (со-
вести, долга, эмпатии, ответ-
ственности и др.), формирова-
ния нравственного облика (тер-
пения, милосердия и др.), нрав-
ственной позиции (способности 
различать добро и зло, прояв-
лять самоотверженность, го-
товности к преодолению жиз-

Знать: 
методы и приемы фор-
мирования ценностных 
ориентаций обучаю-
щихся 
Уметь: 
создавать воспитатель-
ные ситуации, содей-
ствующие становлению 
у обучающихся нрав-
ственной позиции, ду-
ховности, ценностного 
отношения к человеку в 
воспитательной работе 
и средствами предмета 



ненных испытаний) нравствен-
ного поведения; документы, 
регламентирующие содержание 
базовых национальных  
ценностей  
ОПК 4.2. 
 Умеет создавать воспитатель-
ные ситуации, содействующие 
становлению у обучающихся 
нравственной позиции, духов-
ности, ценностного отношения 
к человеку  
ОПК 4.3. 
 Владеет методами и приемами 
становления нравственного от-
ношения обучающихся к окру-
жающей  
действительности; способами 
усвоения подрастающим  
поколением и претворением в 
практическое действие и  
поведение духовных ценностей 
(индивидуально-личностных, 
общечеловеческих, националь-
ных, семейных и др.) 

Владеть: 
методами и приемами 
развития нравственного 
отношения обучаю-
щихся к окружающему 
миру; способами реали-
зации в практическое 
действие и поведение 
духовных ценностей 
(индивидуально-
личностных, общечело-
веческих, националь-
ных, семейных и др.) 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор кафедры математики, физики и 

методики их преподавания 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методология и методы научного исследования» 

является 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 основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования» в учебном плане от-
носится к Блоку 1 обязательной части Модуль 1 «Методология исследования в образова-
нии» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающих-
ся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Методология и методы 

научного исследования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

УК-6 Способен определить 
и  
реализовать приори-
теты  
собственной  
деятельности и спосо-
бы  
ее совершенствования 
на основе самооценки 

УК 6.2. 
Определяет приоритеты 
собственной деятельности, 
выстраивает планы их до-
стижения  
УК 6.3. 
Формулирует цели соб-
ственной деятельности,  
определяет пути их дости-
жения с учетом ресурсов, 
условий, средств, времен-
ной перспективы развития 
деятельности и планируе-
мых результатов  
УК 6.4. 
Критически оценивает эф-

Знать: 
сущность целеполагания 
и планирования соб-
ственной исследователь-
ской деятельности; ме-
тодологический аппарат 
научно-педагогического 
исследования 
Уметь: 
определять этапы науч-
но-педагогического ис-
следования и их времен-
ные рамки; проводить 
научно-педагогическое 
исследование на эмпи-
рическом и теоретиче-



фективность использования 
времени и других ресурсов 
для совершенствования 
своей деятельности  
 

ском уровнях с исполь-
зованием разных мето-
дов; отбирать и исполь-
зовать новые эффектив-
ные технологии, методы 
и приемы обучения при 
решении исследователь-
ских задач, критически 
оценивать их эффектив-
ность 
Владеть: 
способностью опреде-
лять собственную пози-
цию и приоритеты в ре-
шении научно-
исследовательских про-
блем; способностью к 
самооценке; опытом са-
мостоятельного исследо-
вания 

ОПК-8 Способен проектиро-
вать педагогическую 
деятельность на осно-
ве специальных науч-
ных знаний и резуль-
татов  
исследований 

ОПК 8.1. 
Знает особенности педаго-
гической деятельности; 
требования к субъектам пе-
дагогической деятельности; 
результаты научных иссле-
дований в сфере педагоги-
ческой деятельности 
ОПК 8.2. 
Умеет использовать совре-
менные специальные науч-
ные знания и результаты 
исследований для выбора 
методов в педагогической 
деятельности  
ОПК 8.3. 
Владеет методами, форма-
ми и средствами педагоги-
ческой деятельности; осу-
ществляет их выбор в зави-
симости от контекста про-
фессиональной деятельно-
сти с учетом результатов 
научных исследований 

Знать: 
результаты научных ис-
следований в сфере пе-
дагогической деятельно-
сти 

Уметь: 
использовать результаты 
научно-педагогических 
исследований при фор-
мулировании идей и раз-
работке механизмов их 
реализации в ходе соб-
ственного исследования 
Владеть: 
способами выбора педа-
гогических методов, 
форм и средств к реше-
нию научно-
педагогических проблем 



ПК-2 Способен анализиро-
вать результаты науч-
ных исследований, 
применять их при ре-
шении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, самосто-
ятельно осуществлять 
научное исследование 

ПК 2.1. 
Знает способы и критерии 
анализа результатов науч-
ных исследований и приме-
нения их при решении кон-
кретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 
ПК 2.2. 
Умеет выявлять и форму-
лировать научно-
исследовательскую про-
блему в сфере науки и об-
разования, осуществлять 
критический анализ резуль-
татов научных исследова-
ний, находить способы ре-
шения научно-
исследовательских проблем 
ПК 2.3. 
Владеет способами и прие-
мами самостоятельного 
научного поиска в сфере 
науки и образования 

Знать:  
сущность научно-
педагогического иссле-
дования; этапы и осо-
бенности реализации 
научно-педагогического 
исследования; 
критерии оценки резуль-
татов педагогических 
исследований с точки 
зрения решаемой про-
блемы; способы решения 
научно-
исследовательских задач 
в сфере образования 
Уметь: 
применять результаты 
научных исследований 
при решении конкрет-
ных научно-
исследовательских задач 
в сфере образования; 
аргументировано фор-
мулировать методологи-
ческий аппарат научно-
педагогического иссле-
дования, обосновывать 
его идею; осуществлять 
планирование и подбор 
методов собственного 
научно-педагогического 
исследования 
Владеть: 
методами критического 
анализа результатов 
научных исследований;  
способностью к генери-
рованию новых идей в 
исследуемой области 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Немых О.А., к.п.н., доцент, доцент кафедры математики, физики 

и методики их преподавания 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕОРИЯ АРГУМЕНТАЦИИ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Теория аргументации в исследовательской 

деятельности»  является формирование способности осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач; сформировать умение формулировать цели личностного и профессионального 
развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области 
профессиональной деятельности, индивидуально-личностных особенностей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Теория аргументации в исследовательской деятельности» в учебном 
плане относится к Блоку 1 обязательной части Модуль 1 «Методология исследования в 
образовании» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обу-
чающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования и при изучении дисциплины «Методология и методы 
научного исследования». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Теория аргументации 

в исследовательской деятельности» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
УК-1 Способен осу-

ществлять крити-
ческий анализ 
проблемных ситу-
аций на основе 
системного под-
хода, вырабаты-
вать стратегию 
действий 

УК 1.2. 
Находит, критически ана-
лизирует и выбирает ин-
формацию, необходимую 
для выработки стратегии 
действий по разрешению 
проблемной ситуации  
УК 1.4. 
 Грамотно, логично, аргу-
ментированно формулирует 

Знать: 
сущность критического ана-
лиза проблемных ситуаций в 
области образования на ос-
нове системного подхода; 
пути и способы поиска, вы-
бора информации, её анализа 
для решения проблемной си-
туации в области педагоги-
ческих наук 



собственные суждения и 
оценки. Предлагает страте-
гию действий  
УК 1.5. 
Определяет и оценивает 
практические последствия 
реализации действий по 
разрешению проблемной 
ситуации   

Уметь: 
анализировать и отбирать 
информацию, необходимую 
для выработки стратегии 
действий по разрешению 
проблемной ситуации; логи-
чески верно, аргументирова-
но выражать свою позицию 
по разрешению проблемной 
ситуации; критически оцени-
вать практические послед-
ствия реализации действий 
по её разрешению 
Владеть: 
основами системного подхо-
да к решению профессио-
нальных проблем, стратеги-
ями и тактиками действий 
разрешения проблемных си-
туаций 

УК-6 Способен опреде-
лить и  
реализовать прио-
ритеты  
собственной  
деятельности и 
способы  
ее совершенство-
вания  
на основе само-
оценки 

УК 6.1. 
Применяет рефлексивные 
методы в процессе оценки 
разнообразных ресурсов 
(личностных, психофизио-
логических, ситуативных, 
временных и т.д.), исполь-
зуемых для решения задач 
самоорганизации и само-
развития  
УК 6.3. 
Формулирует цели соб-
ственной деятельности,  
определяет пути их дости-
жения с учетом ресурсов, 
условий, средств, времен-
ной перспективы развития 
деятельности и планируе-
мых результатов 
УК 6.5. 
Демонстрирует интерес к 
учебе и использует предо-
ставляемые возможности 
для приобретения новых 
знаний и умений с целью 
совершенствования своей 
деятельности 

Знать: 
сущность аргументации в 
исследовательской деятель-
ности, информационную и 
ресурсную базу профессио-
нальной деятельности, мето-
ды оценки разнообразных 
ресурсов, используемых для 
решения профессиональных 
задач 
Уметь: 
аргументировать содержание 
и методы собственной иссле-
довательской деятельности, 
определять ее перспективы и  
планируемые результаты  
Владеть: 
навыками приобретения но-
вых знаний и умений с це-
лью совершенствования соб-
ственной исследовательской 
деятельности; методами ар-
гументации в процессе ис-
следовательской деятельно-
сти 



ОПК-4 Способен созда-
вать и  
реализовывать 
условия и прин-
ципы духовно-
нравственного  
воспитания обу-
чающихся на ос-
нове базовых 
национальных  
ценностей 

ОПК 4.1. 
Знает общие принципы и 
подходы к реализации про-
цесса воспитания; методы и 
приемы формирования 
ценностных ориентаций 
обучающихся, развития 
нравственных чувств (сове-
сти, долга, эмпатии, ответ-
ственности и др.), форми-
рования нравственного об-
лика (терпения, милосердия 
и др.), нравственной пози-
ции (способности различать 
добро и зло, проявлять са-
моотверженность, готовно-
сти к преодолению жизнен-
ных испытаний) нравствен-
ного поведения; докумен-
ты, регламентирующие со-
держание базовых нацио-
нальных ценностей  

Знать: 
нормативные документы, ре-
гламентирующие содержа-
ние базовых национальных 
ценностей, общие принципы 
и подходы к реализации про-
цесса воспитания 
 

 

ПК-2 Способен анали-
зировать резуль-
таты научных ис-
следований, при-
менять их при 
решении конкрет-
ных научно-
исследователь-
ских задач в сфе-
ре науки и обра-
зования, самосто-
ятельно осу-
ществлять науч-
ное исследование 

ПК 2.1. 
Знает способы и критерии 
анализа результатов науч-
ных исследований и приме-
нения их при решении кон-
кретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 
ПК 2.2. 
Умеет выявлять и форму-
лировать научно-
исследовательскую про-
блему в сфере науки и об-
разования, осуществлять 
критический анализ резуль-
татов научных исследова-
ний, находить способы ре-
шения научно-
исследовательских проблем 
ПК 2.3. 
Владеет способами и прие-
мами самостоятельного 
научного поиска в сфере 
науки и образования 

Знать: 
особенности отбора и анализа 
источников для решения кон-
кретных научно-
исследовательских задач; 
способы аргументации реше-
ния научно-
исследовательских задач в 
сфере образования 
Уметь: 
подбирать и анализировать 
источники в сфере науки и 
образования в связи с по-
ставленной проблемой, ис-
пользовать их результаты 
при решении конкретных ис-
следовательских задач; само-
стоятельно реализовывать 
этапы научно-
педагогического исследова-
ния по поставленной про-
блеме; аргументировано 
формулировать идеи, логику 
и механизмы реализации 
научно-педагогического ис-
следования 



Владеть: 
навыками поисковой и ана-
литической научной дея-
тельности, методами сравни-
тельного анализа, научного 
обобщения и систематизации 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Немых О.А., к.п.н., доцент, доцент кафедры математики, физики 

и методики их преподавания 
 



МОДУЛЬ 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

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

деятельности» является: 
– формирование способности применения современных информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
– формирование способности применения современных информационно-

коммуникационных технологий в процессе проектирования основных и дополнительных 
образовательных программ и разработки научно-методического обеспечения их реализа-
ции. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

реализуется в блоке Б1 обязательной части основной образовательной программы в Мо-
дуле 2 "Профессиональная коммуникация".  

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

– быть способен использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве,  

– быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования; 

– быть готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

– быть способен использовать современные методы и технологии обучения и диа-
гностики. 

Освоение дисциплины «Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности» необходимо для изучения дисциплин методической направленности и про-
хождения производственной практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-4 Способен применять 

современные  
коммуникативные  

УК 4.2. 
Использует информационно-
коммуникационные техноло-

Знать: средства ин-
формационно-
коммуникационных  



технологии, в том чис-
ле  
на иностранном(ых)  
языке(ах), для академи-
ческого и  
профессионального  
взаимодействия 

гии при поиске необходимой 
информации в процессе реше-
ния различных коммуникатив-
ных задач на государственном 
и иностранном (-ых) языках  
 

технологий, применя-
емые при поиске не-
обходимой информа-
ции в процессе  
решения различных 
коммуникативных 
задач на государ-
ственном и иностран-
ном (-ых) языках 
Уметь: применять 
средства информаци-
онно-
коммуникационных  
технологий при поис-
ке необходимой ин-
формации в процессе  
решения различных 
коммуникативных 
задач на государ-
ственном и иностран-
ном (-ых) языках 
Владеть: информаци-
онно-
коммуникационными  
технологиями при 
поиске необходимой 
информации в про-
цессе  
решения различных 
коммуникативных 
задач на государ-
ственном и иностран-
ном (-ых) языках 

ОПК-2 Способен проектиро-
вать основные и допол-
нительные образова-
тельные программы и 
разрабатывать научно- 
методическое обеспе-
чение их  
реализации 

ОПК 2.1. 
Знает: содержание основных 
нормативных  
документов, необходимых для 
проектирования ОП; сущность 
и методы педагогической диа-
гностики особенностей обуча-
ющихся; сущность педагоги-
ческого проектирования; 
структуру образовательной 
программы и требования к ней; 
виды и функции научно-
методического обеспечения 
современного образовательно-
го процесса  
ОПК 2.2. 
Умеет: учитывать различные 
контексты, в которых проте-
кают процессы обучения, вос-

Знать: средства ком-
пьютерной педагоги-
ческой диагностики; 
информационные ре-
сурсы научно-
методического обес-
печения современно-
го образовательного 
процесса их виды и 
классификацию, нор-
мативные документы 
для проектирования 
ОП 
Уметь: применять 
средства компьютер-
ной диагностики в 
профессиональной 
деятельности; цифро-
вые образовательные 



питания и социализации при 
проектировании ООП; исполь-
зовать методы педагогической 
диагностики; осуществлять 
проектную деятельность по 
разработке ОП; проектировать 
отдельные структурные ком-
поненты ООП  
ОПК 2.3. 
Владеет: опытом выявления 
различных контекстов, в кото-
рых протекают процессы обу-
чения, воспитания и социали-
зации; опытом использования 
методов диагностики особен-
ностей учащихся в практике; 
способами проектной деятель-
ности в образовании; опытом 
участия в проектировании 
ООП 

ресурсы научно-
методического обес-
печения современно-
го образовательного 
процесса 

  Владеть: средствами 
компьютерной диа-
гностики в практике 
профессиональной 
деятельности; цифро-
выми информацион-
ными ресурсами про-
фессиональной дея-
тельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Неверов А.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения. 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации» является овладение иностранным языком как средством 
профессиональной коммуникации в устной и письменной формах с учетом формирования 
специальных навыков и умений, необходимых для реализации профессиональной 
коммуникативной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» в учебном 

плане относится к Блоку 1 обязательной части Модуля 2 «Профессиональная коммуника-
ция» и обеспечивает развитие и совершенствование иноязычной коммуникативной компе-
тенции в сфере профессиональной и научной деятельности. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана и подготовки выпускной квалификационной работы.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-4 Способен применять 

современные комму-
никативные техноло-
гии, в том числе на 
иностранном(ых) язы-
ке(ах), для академиче-
ского и профессио-
нального взаимодей-
ствия 
 

УК-4.1.  
Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках ком-
муникативно приемлемые стили 
делового общения, вербальные 
и невербальные средства взаи-
модействия с партнерами. 
 
УК-4.2.  
Использует информационно-
коммуникационные технологии 
при поиске необходимой ин-
формации в процессе решения 
различных коммуникативных 
задач на государственном и 

Знать: 
функциональные сти-
ли, вербальные и не-
вербальные средства 
профессионального 
взаимодействия; пра-
вила профессиональ-
ной этики устного и 
письменного взаимо-
действия с партнера-
ми и социокультур-
ные различия про-
фессиональной ком-
муникации на госу-
дарственном и ино-



иностранном (-ых) языках. 
 
УК-4.3.  
Ведет деловую переписку, учи-
тывая особенности стилистики 
официальных и неофициальных 
писем, социокультурные разли-
чия в формате корреспонденции 
на государственном и иностран-
ном (-ых) языках. 
 
УК-4.4.  
Умеет коммуникативно и куль-
турно приемлемо вести устные 
деловые разговоры в процессе 
профессионального взаимодей-
ствия на государственном и 
иностранном (-ых) языках. 
 
УК-4.5.  
Демонстрирует умение выпол-
нять перевод академических и 
профессиональных текстов с 
иностранного (-ых) на государ-
ственный язык. 

странном (-ых) язы-
ках 
Уметь: 
учитывать особенно-
сти стиля в профес-
сиональной комму-
никации; культурно 
приемлемо вести де-
ловые переговоры в 
процессе профессио-
нального взаимодей-
ствия на государ-
ственном и иностран-
ном (-ых) языках 
Владеть: 
информационно-
коммуникационными 
технологиями при 
поиске необходимой 
информации в про-
цессе решения раз-
личных коммуника-
тивных задач на гос-
ударственном и ино-
странном (-ых) язы-
ках; навыками пере-
вода академических и 
профессиональных 
текстов с иностран-
ного (-ых) на госу-
дарственный язык 

ОПК-8 Способен проектиро-
вать педагогическую 
деятельность на осно-
ве специальных науч-
ных знаний и резуль-
татов исследований  

 

ОПК-8.1.  
Знает: особенности педагогиче-
ской деятельности; требования к 
субъектам педагогической дея-
тельности; результаты научных 
исследований в сфере педагоги-
ческой деятельности. 
 
ОПК-8.2.  
Умеет: использовать современ-
ные специальные научные зна-
ния и результаты исследований 
для выбора методов в педагоги-
ческой деятельности. 
 
ОПК-8.3.  
Владеет: методами, формами и 
средствами педагогической дея-
тельности; осуществляет их вы-
бор в зависимости от контекста 
профессиональной деятельности 

Знать: 
содержание справоч-
ных информацион-
ных баз данных на 
иностранных языках 
о педагогической де-
ятельности и методы 
работы с ними  
Уметь: 
использовать совре-
менные специальные 
научные знания, в 
том числе на ино-
странных языках, и 
результаты исследо-
ваний для выбора ме-
тодов в педагогиче-
ской деятельности 
Владеть: 
методами, формами и 
средствами педагоги-



ческой деятельности 
в контексте профес-
сиональной деятель-
ности 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андреева И.А., к.п.н., доцент, доцент кафедры иностранных язы-

ков и методики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Русский язык в профессиональной сфере» являет-

ся формирование и развитие практических навыков профессионального общения на рус-
ском языке; готовности использовать полученные в результате изучения дисциплины зна-
ния и умения в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Русский язык в профессиональной сфере» в учебном плане относится 
к обязательной части Блока 1 Модуля 2 «Профессиональная коммуникация». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 
сформированные в процессе изучения языковых дисциплин на предыдущем уровне обра-
зования. 

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой для 
изучения дисциплин учебного плана, необходимы для подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы, для дальнейшего профессионального общения на русском 
языке, в том числе в сфере научной и педагогической деятельности. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Русский язык в про-

фессиональной сфере». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-4 Способен применять 

современные коммуни-
кативные технологии, в 
том числе на иностран-
ном(ых) языке (ах), для 
академического и про-
фессионального обще-
ния 

УК-4.1. 
Выбирает на государственном 
и иностранном (-ых) языках 
коммуникативно приемлемые 
стили делового общения, вер-
бальные и невербальные сред-
ства взаимодействия с партне-
рами. 
УК-4.2. 
Использует информационно-
коммуникационные техноло-
гии при поиске необходимой 
информации в процессе реше-
ния различных  коммуника-
тивных задач на государствен-
ном и  иностранном (-ых) язы-
ках. 

Знать: различные 
формы, виды устной и 
письменной коммуни-
кации на русском язы-
ке; способы использо-
вания средств языка 
для достижения про-
фессиональных целей  
Уметь: свободно вос-
принимать, анализи-
ровать и критически 
оценивать устную и 
письменную деловую 
информацию на рус-
ском языке; выстраи-
вать стратегию устно-
го и письменного об-



УК-4.3. 
Ведет деловую переписку, 
учитывая особенности стили-
стики официальных и неофи-
циальных  писем, социокуль-
турные различия в формате 
корреспонденции на государ-
ственном и иностранном (-ых) 
языках. 
УК-4.4. 
Умеет коммуникативно и 
культурно приемлемо  вести 
устные деловые разговоры в 
процессе профессионального 
взаимодействия на государ-
ственном и иностранном (-ых) 
языках. 

щения на русском 
языке  в рамках меж-
личностного и социо-
культурного общения. 
Владеть: системой 
норм русского языка 
для достижения про-
фессиональных целей; 
различными формами, 
видами устной и 
письменной коммуни-
кации на русском язы-
ке. 

ОПК-2 Способен проектировать 
основные и дополни-
тельные образователь-
ные программы и разра-
батывать научно-
методическое обеспече-
ние их реализации 

ОПК-2.1. 
Знает  содержание основных  
нормативных документов,  
необходимых для проектиро-
вания  ОП; сущность и методы  
педагогической диагностики  
особенностей обучающихся;  
сущность педагогического  
проектирования; структуру  
образовательной программы и  
требования к ней; виды и 
функции  
научно-методического обеспе-
чения  современного образова-
тельного  процесса. 
ОПК-2.2. 
Умеет учитывать различные 
контексты, в которых проте-
кают процессы обучения, вос-
питания и социализации при 
проектировании ООП; исполь-
зовать методы педагогической 
диагностики; осуществлять 
проектную деятельность по 
разработке ОП; проектировать 
отдельные  структурные ком-
поненты ООП. 
ОПК-2.3. 
Владеет опытом выявления 
различных контекстов, в кото-
рых протекают процессы обу-
чения,  воспитания и социали-
зации; опытом использования 
методов диагностики особен-
ностей учащихся в практике; 

Знать: механизмы 
осуществления отбора 
педагогических техно-
логий, в том числе 
информационно-
коммуникативных, 
для разработки основ-
ных и дополнитель-
ных образовательных 
программ и их эле-
ментов,  
на основе специфики 
образовательной орга-
низации, основных 
нормативных доку-
ментов и соблюдения 
при составлении про-
грамм стилистических 
норм современного 
русского языка. 
Уметь: разрабатывать 
программы учебных 
дисциплин, програм-
мы дополнительного 
образования в соот-
ветствии с норматив-
но-правовыми актами 
в сфере образования; 
правильно оформлять 
высказывание в соот-
ветствии с нормами 
современного русско-
го языка и поставлен-
ной коммуникативной 
задачей. 



способами проектной деятель-
ности в образовании; опытом 
участия в проектировании 
ООП. 

Владеть: способно-
стью проектировать 
индивидуальные обра-
зовательные маршру-
ты освоения программ 
учебных предметов, 
программ дополни-
тельного образования 
в соответствии с обра-
зовательными потреб-
ностями обучающих-
ся; основными дис-
курсивными способа-
ми реализации комму-
никативных целей вы-
сказывания на рус-
ском языке примени-
тельно к особенностям 
текущего коммуника-
тивного контекста; 
системой функцио-
нальных стилей и 
навыками их приме-
нения сообразно ком-
муникативным усло-
виям взаимодействия. 

ОПК-8 Способен проектировать 
педагогическую дея-
тельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований  
 

ОПК-8.1. 
Знает: особенности педагоги-
ческой  деятельности; требова-
ния к субъектам педагогиче-
ской  деятельности; результаты 
научных исследований в сфере 
педагогической деятельности. 
ОПК-8.2. 
Умеет: использовать совре-
менные специальные научные 
знания и результаты исследо-
ваний для выбора  
методов в педагогической дея-
тельности. 
ОПК-8.3. 
Владеет: методами, формами и 
средствами педагогической 
деятельности; осуществляет их 
выбор в зависимости от кон-
текста профессиональной дея-
тельности с учетом результа-
тов научных исследований. 

Знать: методы анали-
за педагогической 
ситуации, професси-
ональной рефлексии 
на основе знания лек-
сических и граммати-
ческих норм совре-
менного русского 
языка; современные 
методики и техноло-
гии организации пе-
дагогической, иссле-
довательской и при-
кладной деятельности 
в области русского 
языка 
Уметь: применять 
современные методи-
ки и технологии в об-
ласти научных иссле-
дований системы 
языка, анализа педа-
гогической ситуации 
на основе знания 
норм современного 
русского языка; осу-



ществлять подготов-
ку профессиональных 
публикаций, инфор-
мационных материа-
лов по результатам 
проектирования педа-
гогической деятель-
ности и представлять 
результаты исследо-
ваний. 
Владеть: навыками 
проектирования и 
осуществления педа-
гогической деятель-
ности с опорой на 
знания основных за-
кономерностей воз-
растного развития 
когнитивной и лич-
ностной сфер обуча-
ющихся, их умения 
осуществлять комму-
никацию на русском 
языке; средствами 
различных видов 
коммуникации при 
выборе методов, 
форм и средств педа-
гогической деятель-
ности с учетом ре-
зультатов научных 
исследований. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Чернова Л.В.. к.ф.н., доцент кафедры отечественной филологии и 

журналистики. 



МОДУЛЬ 3. ПРЕДМЕТНЫЙ МОДУЛЬ 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Современные способы презентации научной ин-

формации» является: формирование у обучающихся знаний о методах сбора и обработки 
научной информации; способах представления научной информации и создания  визуаль-
ных  презентационных материалов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Современные способы презентации научной информации» реализу-

ется в обязательной части блока Б1. Модуль 3 «Предметный модуль».  
Для освоения дисциплины «Современные способы презентации научной информа-

ции» обучающиеся используют знания, приобретённые в процессе изучения информатики 
и информационных технологий на предыдущем уровне образования, а также освоения 
дисциплины ООП «Информационные технологии в профессиональной деятельности».  

Изучение дисциплины «Современные способы презентации научной информации» 
способствует подготовке к защите выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современные способы 

презентации научной информации» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-4 Способен применять 

современные коммуни-
кативные технологии, в 
том числе на иностран-
ном(ых) языке(ах), для 
академического и про-
фессионального взаи-
модействия  
 

УК-4.2.   
Использует информационно-
коммуникационные техноло-
гии при поиске необходимой 
информации в процессе реше-
ния различных коммуникатив-
ных задач на государственном 
и иностранном (-ых) языках  

Знать: технологии 
подготовки научного 
доклада; технологии 
подготовки и прове-
дения мультимедий-
ных презентаций 
научных докладов; 
требования к оформ-
лению мультимедий-
ных (слайдовых) пре-
зентаций; программ-
ное обеспечение, 
применяемое для 
подготовки и созда-
ния мультимедийных 
презентаций 
Уметь: структуриро-



вать научный текст в 
формате научного 
доклада; анализиро-
вать научные тексты 
с целью выделения 
компонентов и разде-
лов, включаемых в 
текст и слайды пре-
зентации; правильно 
(в соответствии с 
требованиями) разра-
батывать макет слай-
довой научной пре-
зентации 
Владеть: современ-
ными способами по-
иска, обработки не-
обходимой научной 
информации для под-
готовки и представле-
ния результатов соб-
ственных исследова-
ний в форме   публи-
каций и докладов 

ОПК-6 Способен проектиро-
вать и использовать 
эффективные психоло-
го-педагогические, в 
том числе инклюзив-
ные, технологии в про-
фессиональной дея-
тельности, необходи-
мые для индивидуали-
зации обучения, разви-
тия, воспитания обуча-
ющихся с особыми об-
разовательными по-
требностями  
 

ОПК - 6.2.  
Умеет: использовать знания об 
особенностях развития обуча-
ющихся для планирования 
учебно-воспитательной рабо-
ты; применять образователь-
ные технологии для индивиду-
ализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся, в 
том числе с особыми образова-
тельными потребностями 
ОПК - 6.3. 
Владеет: умениями учета осо-
бенностей развития обучаю-
щихся в образовательном про-
цессе; умениями отбора и ис-
пользования психолого-
педагогических (в том числе 
инклюзивных) технологий в 
профессиональной деятельно-
сти для индивидуализации 
обучения, развития, воспита-
ния, в том числе обучающихся 
с особыми образовательными 
потребностями; умениями раз-
работки и реализации индиви-
дуальных образовательных 
маршрутов, индивидуально-

Знать: эффективные 
психолого-
педагогические, в том 
числе и инклюзивные 
технологии в профес-
сиональной деятель-
ности и возможности 
их применения в 
научных целях 
Уметь: использовать 
знания об особенно-
стях развития и вос-
питания обучающих-
ся, в том числе с осо-
быми образователь-
ными потребностями 
в научных целях 
Владеть: умениями 
отбора, использова-
ния и совершенство-
вания психолого-
педагогических (в 
том числе инклюзив-
ных) технологий в 
профессиональной 
деятельности 



ориентированных образова-
тельных программ (совместно 
с другими субъектами образо-
вательных отношений) 

ПК-2 Способен анализиро-
вать результаты науч-
ных исследований, 
применять их при ре-
шении конкретных 
научно-
исследовательских за-
дач в сфере науки и об-
разования, самостоя-
тельно осуществлять 
научное исследование  
 

ПК 2.1.  
Знает способы и критерии ана-
лиза результатов научных ис-
следований и  применения их 
при решении конкретных 
научно-исследовательских за-
дач в сфере науки и образова-
ния 
ПК 2.2.  
Умеет выявлять и формулиро-
вать научно-
исследовательскую проблему в 
сфере науки и образования, 
осуществлять критический 
анализ результатов научных 
исследований, находить спо-
собы решения научно-
исследовательских проблем 
ПК 2.3.  
Владеет способами и приемами 
самостоятельного научного по-
иска в сфере науки и образова-
ния 

Знать: способы и 
критерии анализа ре-
зультатов научных 
исследований и  при-
менения их при ре-
шении научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования с после-
дующим представле-
нием полученных ре-
зультатов 
Уметь: осуществлять 
критический анализ 
результатов научных 
исследований, нахо-
дить способы реше-
ния научно-
исследовательских 
проблем, представ-
лять результаты соб-
ственных научных 
исследований на вы-
соком профессио-
нальном уровне 
Владеть: способами и 
приемами самостоя-
тельного научного по-
иска в сфере науки и 
образования с пред-
ставлением результа-
тов проведенных ис-
следований 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Тарасова Т. А., к.ф.-м.н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их обучения. 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ  
МАТЕМАТИКИ   

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Системно-деятельностный подход при изучении 
математики» является формирование у обучающихся готовности к реализации 
компетентностного подхода в обучении математике в школе и организациях 
многоуровневого профессионального образования.. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Системно-деятельностный подход при изучении математики» в 
учебном плане относится к обязательной части Блока 1 Модулю 3 "	Предметный модуль" 
и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся, 
подготовки их к реализации требований ФГОС.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Системно-

деятельностный подход при изучении математики» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание  
компетенции  

в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными  
индикаторами

УК-2 Способен управ-
лять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла  
 

УК 2.1. 
Выстраивает этапы работы 
над проектом с учетом по-
следовательности их реали-
зации, определяет этапы 
жизненного цикла проекта  
УК 2.2. 
Определяет проблему, на 
решение которой  направ-
лен проект, грамотно фор-
мулирует цель проекта. 
Определяет исполнителей 
проекта  

Знать: 
этапы работы над проектом 
по математике   с учетом 
последовательности их реа-
лизации 
Уметь: 
определять проблему и цель 
проекта по математике   
Владеть: 
навыками планирования дея-
тельности по изучению мате-
матики   для достижения по-
ставленной цели 

ОПК-3 Способен проекти-
ровать организа-
цию совместной и 
индивидуальной 
учебной и воспита-

ОПК 3.1. 
Знает основы применения 
образовательных техноло-
гий (в том числе в условиях 
инклюзивного образова-

Знать: 
основы системно-
деятельностного подхода и 
его применения при изуче-
нии математики   (в том 



тельной деятельно-
сти обучающихся, в 
том числе с особы-
ми образователь-
ными потребно-
стями 

 

тельного процесса), необ-
ходимых для адресной ра-
боты с различными катего-
риями обучающихся, в том 
числе с особыми образова-
тельными потребностями; 
основные приемы и типо-
логию технологий индиви-
дуализации обучения  

числе в условиях инклю-
зии); особенности органи-
зации сотрудничества обу-
чающихся и индивидуаль-
ной деятельности обучаю-
щихся, в том числе с осо-
быми образовательными 
потребностями 

ОПК-7 Способен планиро-
вать и организовы-
вать взаимодей-
ствия участников 
образовательных 
отношений 
 

ОПК 7.1. 
Знает педагогические осно-
вы построения взаимодей-
ствия с субъектами образо-
вательного процесса; мето-
ды выявления индивиду-
альных особенностей  
обучающихся; особенности 
построения взаимодействия 
с различными участниками 
образовательных отноше-
ний с учетом особенностей 
образовательной среды 
учреждения  
ОПК 7.2. 
Умеет использовать осо-
бенности образовательной 
среды учреждения для реа-
лизации взаимодействия 
субъектов; составлять (сов-
местно с другими специа-
листами) планы взаимодей-
ствия участников образова-
тельных отношений; ис-
пользовать для организации 
взаимодействия приемы 
организаторской деятель-
ности  
ОПК 7.3. 
Владеет технологиями вза-
имодействия и  
сотрудничества в образова-
тельном процессе; спосо-
бами решения проблем при 
взаимодействии с различ-
ным контингентом обуча-
ющихся; приемами инди-
видуального подхода к раз-
ным участникам образова-
тельных отношений 

Знать: 
особенности и способы орга-
низации взаимодействия 
участников образовательных 
отношений 
Уметь: 
планировать взаимодействие 
обучающихся между собой и с 
учителем;  
использовать возможности 
цифровой образовательной 
среды и средства ИКТ для оп-
тимальной организации взаи-
модействия при изучении 
математики   
Владеть: 
способами организации со-
трудничества обучающихся 
при изучении математики;  
способностью к решению 
проблем взаимодействия 
участников образователь-
ных отношений 

ПК-1 Способен осу-
ществлять педаго-
гическую деятель-

ПК-1.1. 
Знать методики, техноло-
гии, приёмы и средства 

Знать: 
методики, технологии, при-
ёмы и средства формирова-



ность по проекти-
рованию и реали-
зации образова-
тельного процесса 
в образовательных 
организациях в со-
ответствии с требо-
ваниями федераль-
ных государствен-
ных образователь-
ных стандартов 

обучения, диагностики ре-
зультатов образовательного 
процесса в образователь-
ных организациях в соот-
ветствии с ФГОС 
ПК-1.2. 
Уметь проектировать и ор-
ганизовывать образова-
тельный процесс с исполь-
зованием методик, техноло-
гий, приёмов и средств 
обучения 
ПК-1.3. 
Владеть навыками анализа 
эффективности методик, 
технологий и приёмов обу-
чения в достижении по-
ставленных задач при про-
ектировании и реализации 
образовательного процесса, 
навыками системного пла-
нирования 

ния и диагностики образо-
вательных результатов по 
математике   в соответствии 
с требованиями системно-
деятельностного подхода; 
типы и особенности проек-
тирования уроков матема-
тики   
Уметь: 
отбирать методики, техно-
логии, приёмы и средства 
для формирования и диа-
гностики образовательных 
результатов при изучении 
математики; 
проектировать и реализо-
вывать образовательный 
процесс по изучению мате-
матики в образовательных 
организациях в соответ-
ствии с поставленными це-
лями; 
проектировать и реализо-
вывать уроки математики 
разного типа 
Владеть: 
способностью осваивать 
новые методики, техноло-
гии, приёмы и средства 
обучения и диагностики 
результатов по математике 
в соответствии с требова-
ниями ФГОС; 
навыками системного пла-
нирования образовательно-
го процесса по изучению 
математики   в соответ-
ствии с профилем и уров-
нем обучения;  
технологией построения 
современного урока мате-
матики 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор, профессор кафедры математики, 

физики и методики их преподавания 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  
МАТЕМАТИКЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Реализация различных подходов в процессе обуче-

ния математике» является формирование у обучающихся готовности к разработке и реа-
лизации  программы мониторинга образовательных результатов обучающихся и преодо-
ления трудностей в обучении посредством грамотного сочетания различных подходов к 
обучению математике, а также проектированию образовательной среды и ее компонентов 
по предмету, используя современные достижения науки. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Реализация различных подходов в процессе обучения математике» в 
учебном плане относится к обязательной части Блока 1 Модулю 3 "	Предметный модуль" 
и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся, 
подготовки их к реализации требований ФГОС.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Реализация различных 

подходов в процессе обучения математике» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание  
компетенции  

в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными  
индикаторами

ОПК-2 Способен проекти-
ровать основные и 
дополнительные 
образовательные 
программы и раз-
рабатывать научно-
методическое 
обеспечение их ре-
ализации  
 
 

ОПК-2.1.   
Знает содержание основных 
нормативных документов, 
необходимых для проекти-
рования ОП; сущность и 
методы педагогической ди-
агностики особенностей 
обучающихся; сущность 
педагогического проекти-
рования; структуру образо-
вательной программы и 
требования к ней; виды и 
функции научно-
методического обеспечения 
современного образова-
тельного процесса  

Знать:  
учебные программы базо-
вых и элективных курсов 
по дисциплинам в различ-
ных образовательных 
учреждениях 
Уметь: 
учитывать различные кон-
тексты для реализации раз-
личных подходов к обуче-
нию математики;  
выбирать оптимальное со-
четание различных подхо-
дов к обучению  математи-
ке по разработке ОП  и от-
дельных структурных ком-



ОПК-2.2.   
Умеет: учитывать различ-
ные контексты, в которых 
протекают процессы обуче-
ния, воспитания и социали-
зации при проектировании 
ООП; использовать методы 
педагогической диагности-
ки; осуществлять проект-
ную деятельность по разра-
ботке ОП; проектировать 
отдельные структурные 
компоненты ООП 
ОПК -2.3.  
Владеет: опытом выявления 
различных контекстов, в 
которых протекают процес-
сы обучения, воспитания и 
социализации; опытом ис-
пользования методов диа-
гностики особенностей 
учащихся в практике; спо-
собами проектной деятель-
ности в образовании; опы-
том участия в проектирова-
нии ООП 

понентов ООП 

Владеть:  
способами проектной дея-
тельности в образовании; 
опытом участия в проекти-
ровании ООП с целью осу-
ществления различных 
подходов в процессе обуче-
ния математике 
 

ОПК-5 Способен разраба-
тывать программы 
мониторинга обра-
зовательных ре-
зультатов обучаю-
щихся, разрабаты-
вать и реализовы-
вать программы 
преодоления труд-
ностей в обучении  
 

ОПК 5.1.  
Знает: принципы организа-
ции контроля и оценивания 
образовательных результа-
тов обучающихся, разра-
ботки программ монито-
ринга; специальные техно-
логии и методы, позволяю-
щие разрабатывать и реали-
зовывать программы пре-
одоления трудностей в обу-
чении 
ОПК 5.2.  
Умеет: применять инстру-
ментарий и методы диагно-
стики и оценки показателей 
уровня и динамики разви-
тия обучающихся; прово-
дить педагогическую диа-
гностику трудностей в обу-
чении 
ОПК 5.3. 
Владеет: действиями (уме-
ниями) применения мето-
дов контроля и оценки об-
разовательных результатов 

Знать: 
принципы организации 
контроля и оценивания об-
разовательных результатов 
обучающихся;  
современные технологии и 
методы организации обра-
зовательной деятельности 
посредством применения 
различных подходов для 
преодоления трудностей в 
обучении математике 
Уметь: 
выбирать оптимальное со-
четание методов, приёмов, 
средств обучения для оцен-
ки показателей уровня и 
динамики развития обуча-
ющихся 

Владеть: 
умениями применения ме-
тодов контроля и оценки 
образовательных результа-
тов обучающихся с приме-
нением современных педа-
гогических технологий 



обучающихся, программ 
мониторинга образователь-
ных результатов обучаю-
щихся, оценки результатов 
их применения 

 

ПК-3 Способен к проек-
тированию образо-
вательной среды и 
ее компонентов по 
предмету, исполь-
зуя современные 
достижения науки; 
к обеспечению реа-
лизации программ 
разного уровня и 
направленности, в 
том числе при реа-
лизации индивиду-
альной образова-
тельной траектории 
 

ПК-3.1.  
Знает сущность понятия 
«образовательная среда», ее 
основные характеристики и 
компоненты; особенности 
формирования образова-
тельной среды; типы, виды 
и принципы разработки об-
разовательных программ, в 
том числе, при реализации 
индивидуальной образова-
тельной траектории 
ПК-3.2. 
Умеет проектировать обра-
зовательную среду и ее 
компоненты по предмету, 
используя современные до-
стижения науки; реализо-
вывать образовательный 
процесс с использованием 
методов, приемов, техноло-
гий, форм и средств обуче-
ния предмету на разных 
уровнях образования, в том 
числе, при реализации ин-
дивидуальной образова-
тельной траектории 
ПК-3.3.  
Владеет теоретическими 
основами организации об-
разовательной среды; спо-
собностью к проектирова-
нию и реализации про-
грамм разного уровня и 
направленности, в том чис-
ле, при реализации индиви-
дуальной образовательной 
траектории 

Знать: 
сущность понятия «образо-
вательная среда», ее основ-
ные характеристики и ком-
поненты;  
типы, виды и принципы 
разработки образователь-
ных программ с учетом 
различных подходов к обу-
чению математики  
Уметь: 
проектировать образова-
тельную среду и ее компо-
ненты по математике, ис-
пользуя различные подхо-
ды к обучению; 
реализовывать образова-
тельный процесс по мате-
матике с использованием 
различных подходов к обу-
чению на разных уровнях 
образования 
Владеть: 
теоретическими основами 
организации процесса обу-
чения математике, постро-
енного путем применения в 
учебном процессе различ-
ных подходов к обучению 
математике  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Паладян К.А., к.п.н., доцент, доцент кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания 
 



 АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ МАТЕМАТИКИ   
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «История и философия математики» является форми-

рование у обучающихся готовности к анализу и учету  разнообразия культур в процессе 
межкультурного взаимодействия, а также к реализации духовно-нравственного воспита-
ния обучающихся.  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «История	и	философия	математики» в учебном плане относится к обя-

зательной части Блока 1 Модулю 3 "	Предметный модуль" и позволяет решать задачи 
профессионального становления и развития обучающихся, подготовки их к реализации 
требований ФГОС.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Системно-
деятельностный подход при изучении математики» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание  
компетенции  

в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными  
индикаторами

УК-5 Способен анализиро-
вать и учитывать 
разнообразие куль-
тур в процессе меж-
культурного взаимо-
действия  
 

УК-5.1.   
Способен анализировать и 
учитывать разнообразие куль-
тур в процессе межкультурно-
го взаимодействия 
УК-5.2.   
Демонстрирует уважительное 
отношение к историческому 
наследию и социокультурным 
традициям различных наро-
дов, основываясь на знании 
этапов исторического разви-
тия общества (включая основ-
ные события, деятельность 
основных исторических дея-
телей) и культурных традиций 
мира (включая мировые рели-
гии, философские и этические 
учения), в зависимости от 

Знать:  
методы анализа, систематиза-
ции и адаптации методическо-
го опыта разнообразие куль-
тур в процессе межкультурно-
го взаимодействия 
Уметь: 
анализировать, систематизи-
ровать и обобщать отече-
ственный и зарубежный мето-
дический опыт, демонстрируя 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям 
различных народов;  
подбирать историко-
математический материал в  
зависимости от среды взаимо-
действия и задач образования 



среды взаимодействия и задач 
образования 
УК -5.3.  
Умеет толерантно и конструк-
тивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социо-
культурных особенностей в 
целях успешного выполнения 
профессиональных задач и 
усиления социальной инте-
грации 

Владеть: 
навыками толерантного и 
конструктивно взаимодей-
ствовать с людьми с учетом 
их социокультурных особен-
ностей в целях успешного вы-
полнения профессиональных 
задач и усиления социальной 
интеграции 

ОПК-4 Способен создавать и 
реализовывать усло-
вия и принципы ду-
ховно-нравственного 
воспитания обучаю-
щихся на основе ба-
зовых национальных 
ценностей  
 

ОПК-4.1.   
Знает: общие принципы и 
подходы к реализации про-
цесса воспитания; методы и 
приемы формирования цен-
ностных ориентаций обучаю-
щихся, развития нравствен-
ных чувств (совести, долга, 
эмпатии, ответственности и 
др.), формирования нрав-
ственного облика (терпения, 
милосердия и др.), нравствен-
ной позиции (способности 
различать добро и зло, прояв-
лять самоотверженность, го-
товности к преодолению жиз-
ненных испытаний) нрав-
ственного поведения; доку-
менты, регламентирующие 
содержание базовых нацио-
нальных ценностей   
ОПК-4.2.   
Умеет: создавать воспита-
тельные ситуации, содей-
ствующие становлению у 
обучающихся нравственной 
позиции, духовности, цен-
ностного отношения к челове-
ку 
ОПК -4.3.  
Владеет: методами и приема-
ми становления нравственно-
го отношения обучающихся к 
окружающей действительно-
сти; способами усвоения под-
растающим поколением и 
претворением в практическое 
действие и поведение духов-
ных ценностей (индивидуаль-
но-личностных, общечелове-
ческих, национальных, семей-
ных и др.) 

Знать: 
методы и формы реализации 
процесса воспитания; методы 
и приемы формирования цен-
ностных ориентаций обучаю-
щихся; 
принципы формирования 
нравственных чувств, нрав-
ственного облика и позиции  у 
обучающихся в процессе изу-
чения исторического наследия 
человечества; 
документы, регламентирую-
щие содержание базовых 
национальных ценностей   
Уметь: 
создавать воспитательные си-
туации, содействующие ста-
новлению у обучающихся 
нравственной позиции, духов-
ности, ценностного отноше-
ния к человеку посредством 
применения  
историко-математического 
материала в учебно-
воспитательном процессе 
Владеть: 
методами и приемами исполь-
зования историко-
математического материала 
для становления нравственно-
го отношения обучающихся к 
окружающей действительно-
сти;  
способами использования фи-
лософских основ математиче-
ского знания для формирова-
ния духовно-нравственных  
ценностей (индивидуально-
личностных, общечеловече-
ских, национальных, семей-
ных и др.) обучающихся.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Паладян К.А., к.п.н., доцент, доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 



МОДУЛЬ 4. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  
МАТЕМАТИКЕ 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Инновационные процессы в математическом обра-

зовании» является овладение: 
- основами системного подхода к отбору действенных инновационных методик 

обучения математике;  
- стратегиями и тактиками разрешения проблемных ситуаций в области примене-

ния инновационных технологий в процессе школьного обучения математике; 
- инновационными методиками построения процесса обучения математике, учитыва-

ющими результаты педагогических и методических исследований и прогрессивный педаго-
гический опыт; 

-теоретическими основами организации процесса обучения математике, построен-
ного на основе использования инновационных методов, приемов, технологий, форм и 
средств обучения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Инновационные процессы в математическом образовании» реализу-

ется в блоке Б1в части, формируемой участниками образовательных отношений, Модуль 4 
«Инновационные методики и технологии обучения математике».  

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

– быть способен использовать знания в области методики обучения математике в 
профессиональной деятельности и ориентирования в современном информационном про-
странстве; 

– быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования; 

– быть готов реализовывать образовательные программы по математике разного 
уровня в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

– быть способен использовать современные методы и технологии обучения мате-
матике в школе. 

Знания, полученные при освоении дисциплины «Инновационные процессы в мате-
матическом образовании» необходимы обучающимся для изучения дисциплин «Техноло-
гии реализации прикладной направленности в обучении математике», «Цифровизация об-
разования и моделирование электронных образовательных ресурсов по математике»,  
дисциплины по выбору «Мультимедиа технологии в математическом образовании», а 
также при прохождении производственных практик. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине«Инновационные про-

цессы в математическом образовании». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 



 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий  
 

УК-1.1.   
Выявляет проблемную ситуа-
цию в процессе анализа про-
блемы, определяет этапы ее 
разрешения с учетом 
вариативных контекстов. 
УК 1.3.  
Рассматривает различные ва-
рианты решения 
проблемной ситуации на осно-
ве системного подхода, 
оценивает их преимущества и 
риски. 
 

Знать: сущность си-
стемного подхода при 
планировании про-
цесса обучения мате-
матике с применени-
ем инноватики; мето-
ды анализа проблем-
ных ситуаций в обла-
сти математического 
образования на осно-
ве системного подхо-
да 
Уметь: логически 
верно, аргументиро-
вано выражать свою 
позицию по разреше-
нию проблемной си-
туации в области 
применения иннова-
ционных методик в 
процессе обучения 
математике 
Владеть: основами 
системного подхода к 
отбору действенных 
инновационных ме-
тодик обучения ма-
тематике в зависимо-
сти от подготовлен-
ности обучающихся; 
стратегиями и такти-
ками разрешения 
проблемных ситуа-
ций в области приме-
нения инновацион-
ных технологий в 
процессе школьного 
обучения математике 

ОПК-8 Способен проектиро-
вать педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований  

ОПК 8.1.  
Знает: особенности педагоги-
ческой деятельности; требова-
ния к субъектам педагогиче-
ской деятельности; результаты 
научных исследований в сфере 

Знать: современные 
технологии организа-
ции образовательного 
процесса, построенно-
го на инновационной 
основе с учетом про-



 педагогической деятельности 
ОПК 8.2.  
Умеет: использовать совре-
менные специальные научные 
знания и результаты исследо-
ваний для выбора методов в 
педагогической деятельности 

грессивного педагоги-
ческого опыта и ре-
зультатов педагогиче-
ских и методических 
исследований; осо-
бенности проектиро-
вания этапов процесса 
обучения математике, 
построенного на осно-
ве использования ин-
новационных методик 
Уметь: применять в 
педагогической прак-
тике современные 
технологии организа-
ции процесса обуче-
ния математике, по-
строенного на иннова-
ционной основе с уче-
том прогрессивного 
педагогического опы-
та и результатов педа-
гогических и методи-
ческих исследований 

  Владеть: инноваци-
онными методиками 
построения процесса 
обучения математике, 
учитывающими ре-
зультаты педагогиче-
ских и методических 
исследований и про-
грессивный педагоги-
ческий опыт 

ПК-3 Способен к проектиро-
ванию образовательной 
среды и ее компонентов 
по предмету, используя 
современные достиже-
ния науки; к обеспече-
нию реализации про-
грамм разного уровня и 
направленности, в том 
числе при реализации 
индивидуальной обра-
зовательной траектории 
 

ПК-3.2. 
Умеет проектировать образо-
вательную среду и ее компо-
ненты по предмету, используя 
современные достижения 
науки; реализовывать образо-
вательный процесс с использо-
ванием методов, приемов, тех-
нологий, форм и средств обу-
чения предмету на разных 
уровнях образования, в том 
числе, при реализации инди-
видуальной образовательной 
траектории 
ПК-3.3. 
Владеет теоретическими осно-
вами организации образова-
тельной среды; способностью 

Знать: особенности 
проектирования про-
цесса обучения мате-
матике с использова-
нием инновационных 
методов, приемов, 
технологий, форм и 
средств обучения; со-
временные техноло-
гии построения инди-
видуальных образо-
вательных техноло-
гий в процессе обу-
чения математике 
Уметь: проектировать 
образовательную сре-
ду и ее компоненты с 
учетом возможностей 



к проектированию и реализа-
ции программ разного уровня 
и направленности, в том числе, 
при реализации индивидуаль-
ной образовательной траекто-
рии 

инновационных мето-
дик и приемов обуче-
ния математике; реа-
лизовывать образова-
тельный процесс обу-
чения математике с 
использованием ин-
новационных мето-
дов, приемов, техно-
логий, форм и 
средств обучения на 
разных уровнях обра-
зования 
Владеть: теоретиче-
скими основами орга-
низации процесса 
обучения математике, 
построенного на ос-
нове использования 
инновационных ме-
тодов, приемов, тех-
нологий, форм и 
средств обучения; 
способностью к про-
ектированию и реали-
зации индивидуаль-
ных образовательных 
траекторий при обу-
чении математике 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их обучения. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ ОЛИМПИАДНЫХ  
ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Технологии и методики обучения решению олим-

пиадных задач по математике» являются: 
– совершенствование методической подготовки обучающихся к реализации дидак-

тической и развивающей функций нестандартных математических задач; 
– формирование их готовности к поддержанию мотивации и развитию способности 

обучающихся к занятиям математикой при решении олимпиадных задач; 
– формирование готовности обучающихся к решению профессиональных задач, 

связанных с проектированием содержания учебной дисциплины, технологий и методик сов-
местной и индивидуальной учебно-воспитательной деятельности обучающихся (в том числе 
с особыми образовательными потребностями) в соответствии с требованиями федераль-
ных государственных образовательных стандартов при подготовке школьников к участию 
в математических олимпиадах различного уровня. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Технологии и методики обучения решению олимпиадных задач по 

математике» реализуется в блоке Б1, части, формируемой участниками образовательных 
отношений, основной образовательной программы в Модуле 4 «Инновационные методики 
и технологии обучения математике». 

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

– быть способен использовать математические знания для решения нестандартных 
задач; 

– быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования; 

– быть готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

– быть способен использовать современные методы и технологии обучения и диа-
гностики. 

Освоение дисциплины «Технологии и методики обучения решению олимпиадных 
задач по математике» необходимо для изучения дисциплин «Инновационные процессы в 
математическом образовании», «Практикум решения задач повышенной трудности», дис-
циплины по выбору «Методика организации исследовательской деятельности по матема-
тике учащихся с различными образовательными возможностями». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технологии и методики 

обучения решению олимпиадных задач по математике». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 



 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-3 Способен проектиро-

вать организацию сов-
местной и индивиду-
альной учебной и вос-
питательной деятель-
ности обучающихся, в 
том числе с особыми 
образовательными по-
требностями 

ОПК 3.1. 
Знать: основы применения об-
разовательных технологий (в 
том числе в условиях инклю-
зивного образовательного про-
цесса), необходимых для ад-
ресной работы с различными 
категориями обучающихся, в 
том числе с особыми образова-
тельными потребностями; ос-
новные приемы и типологию 
технологий индивидуализации 
обучения 
ОПК 3.2. 
Уметь: взаимодействовать с 
другими специалистами в про-
цессе реализации образова-
тельного процесса; соотносить 
виды адресной помощи с ин-
дивидуальными образователь-
ными потребностями обучаю-
щихся на соответствующем 
уровне образования 
ОПК 3.3. 
Владеть: методами (первично-
го) выявления обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями; действиями 
(умениями) оказания адресной 
помощи обучающимся на со-
ответствующем уровне обра-
зования 

Знать: комплекс ме-
роприятий, направ-
ленных на выявление 
обучающихся с осо-
быми образователь-
ным потребностями 
(одаренных детей); 
основные приемы и 
типологию техноло-
гий индивидуализа-
ции обучения мате-
матике; методы и 
формы организации 
учебно-
воспитательной дея-
тельности обучаю-
щихся с особыми об-
разовательными по-
требностями; направ-
ления предметного 
расширения и углуб-
ления содержательно-
методических линий 
курса математики для 
учащихся с особыми 
образовательными 
потребностями 
Уметь: проектировать 
индивидуальные обра-
зовательные маршру-
ты для обучающихся с 
различными образова-
тельными потребно-
стями; разрабатывать 
индивидуально ори-
ентированные учеб-
ные материалы и 
средства оценивания 
достижений обучаю-
щихся; проводить ин-
дивидуальные и 
групповые занятия по 
решению олимпиад-
ных задач в соответ-



ствии с индивидуаль-
ными особенностями 
обучающихся 
Владеть: приемами 
оптимизации методов 
и технологий органи-
зации образователь-
ной деятельности, 
при работе с учащи-
мися с особыми обра-
зовательными по-
требностями 

ПК-1 Способен осуществлять 
педагогическую дея-
тельность по проекти-
рованию и реализации 
образовательного про-
цесса в образователь-
ных организациях в со-
ответствии с требова-
ниями федеральных 
государственных обра-
зовательных стандар-
тов 

ПК - 1.1.  
Знать методики, технологии, 
приёмы и средства обучения, 
диагностики результатов обра-
зовательного процесса в обра-
зовательных организациях в 
соответствии с ФГОС 
ПК - 1.2.  
Уметь проектировать и орга-
низовывать образовательный 
процесс с использованием ме-
тодик, технологий, приёмов и 
средств обучения 
ПК - 1.3.  
Владеть навыками анализа эф-
фективности методик, техно-
логий и приёмов обучения в 
достижении поставленных за-
дач при проектировании и реа-
лизации образовательного 
процесса, навыками системно-
го планирования 

Знать: положения 
ФГОС, регламенти-
рующие деятельность 
по развитию матема-
тических способно-
стей учащихся; тема-
тику заданий, основ-
ные идеи, теоретиче-
ские основы и методы 
решения задач мате-
матических олимпиад 
различных уровней; 
особенности отбора 
содержания, форм, 
методов и средств 
обучения, а также 
технологий и методик 
подготовки учащихся 
к решению олим-
пиадных задач по ма-
тематике 
Уметь: проектиро-
вать и осуществлять 
учебно-
воспитательный про-
цесс, использовать 
методы диагностики 
результатов образова-
тельного процесса в 
соответствии с требо-
ваниями ФГОС при-
менительно к теории 
и практике развития 
математических спо-
собностей учащихся 

  Владеть: методами 
анализа педагогиче-
ской ситуации, про-
фессиональной ре-
флексии, способами 



совершенствования 
профессиональных 
знаний и умений в 
вопросах развития 
математических спо-
собностей школьни-
ков 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дендеберя Н.Г., к.п.н., доцент, доцент кафедры математики, физи-

ки и методики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В 
ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Технологии реализации прикладной направленности 

в обучении математики» является формирование у обучающихся готовности к разработке 
и реализации  программы мониторинга образовательных результатов обучающихся и пре-
одоления трудностей в обучении посредством грамотного сочетания различных подходов 
к обучению математике, а также проектированию образовательной среды и ее компонен-
тов по предмету, используя современные достижения науки. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Технологии реализации прикладной направленности в обучении ма-
тематики» в учебном плане относится к обязательной части Блока 1 части, формируемой 
участниками образовательных отношений, основной образовательной программы в Мо-
дуле 4 «Инновационные методики и технологии обучения математике» и позволяет ре-
шать задачи профессионального становления и развития обучающихся, подготовки их к 
реализации требований ФГОС.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Реализация различных 

подходов в процессе обучения математике» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание  
компетенции  

в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными  
индикаторами

ПК-1 Способен осу-
ществлять педаго-
гическую деятель-
ность по проекти-
рованию и реали-
зации образова-
тельного процесса 
в образовательных 
организациях в со-
ответствии с требо-
ваниями федераль-
ных государствен-
ных образователь-
ных стандартов 

ПК-1.1.  
Знать методики, технологии, 
приёмы и средства обучения, 
диагностики результатов об-
разовательного процесса в 
образовательных организа-
циях в соответствии с ФГОС 
ПК-1.2.  
Уметь проектировать и ор-
ганизовывать образова-
тельный процесс с исполь-
зованием методик, техноло-
гий, приёмов и средств 
обучения 

Знать: 
отдельные методики, техно-
логии, приёмы и средства 
обучения с учетом приклад-
ной направленности курса 
математики 
Уметь: 
использовать стандартные 
методы, приемы, средства 
обучения, направленные  
на проектирование и орга-
низацию образовательного 
процесса, учитывая при-
кладную направленность 



 ПК-1.3. 
Владеть навыками анализа 
эффективности методик, 
технологий и приёмов обу-
чения в достижении по-
ставленных задач при про-
ектировании и реализации 
образовательного процесса, 
навыками системного пла-
нирования 

математики 

Владеть: 
навыками анализа эффек-
тивности методик, техноло-
гий и приёмов обучения 
при проектировании и реа-
лизации образовательного 
процесса с учётом при-
кладной направленности 
курса математики; 
навыками системного пла-
нирования содержание 
предмета и его базовые 
теоретические основы, 
стандартные типы уроков и 
в общих чертах их структу-
ру с учетом прикладной 
направленности математи-
ки 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов  (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Деркач  Д.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания,  Паладян К.А., к.п.н., доцент, доцент кафедры математики, фи-
зики и методики их преподавания 

 
  

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ АЛГЕБРЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Избранные вопросы алгебры» являются: 
– совершенствование теоретической и методической подготовки обучающихся к 

проектированию основных и дополнительных образовательных программ по математике в 
области изучения алгебры; 

 – формирование готовности обучающихся к решению профессиональных задач, 
связанных с проектированием содержания учебной дисциплины «Алгебра» и разработкой 
научно-методического обеспечения их реализации,  

- формирование готовности  к использованию технологий и методик совместной и 
индивидуальной учебно-воспитательной деятельности обучающихся   в соответствии с тре-
бованиями федеральных государственных образовательных стандартов.   

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Избранные вопросы алгебры» реализуется в блоке Б1, части, форми-

руемой участниками образовательных отношений, основной образовательной программы 
в Модуль 4 "Инновационные методики и технологии обучения математике". 

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

 – быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования; 

– быть готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

– быть способен использовать современные методы и технологии обучения и диа-
гностики. 

Результаты освоения дисциплины «Избранные вопросы алгебры» могут использо-
ваться в период прохождения производственной практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Избранные вопросы 

алгебры». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ОПК-2 Способен проектиро-
вать основные и до-
полнительные образо-
вательные программы 
и разрабатывать науч-
но-методическое 
обеспечение их реали-
зации 

ОПК 2.1. 
Знает: содержание основных 
нормативных документов, 
необходимых для проекти-
рования ОП;  
сущность и методы педаго-
гической диагностики осо-
бенностей обучающихся; 
сущность педагогического 
проектирования; структуру 

Знать содержание основ-
ных нормативных доку-
ментов, необходимых для 
проектирования ОП по 
математике в области 
изучения алгебры;  
сущность и методы педа-
гогической диагностики 
особенностей обучаю-
щихся; сущность педаго-



образовательной программы 
и требования к ней; виды и 
функции научно-
методического обеспечения 
современного образователь-
ного процесса  
ОПК 2.2. 
Умеет: учитывать различные 
контексты, в которых проте-
кают процессы обучения, 
воспитания и социализации 
при проектировании ООП; 
использовать методы педаго-
гической диагностики; осу-
ществлять проектную дея-
тельность по разработке ОП; 
проектировать отдельные 
структурные компоненты 
ООП  
ОПК 2.3. 
Владеет: опытом выявления 
различных контекстов, в ко-
торых протекают процессы 
обучения, воспитания и со-
циализации; опытом исполь-
зования методов диагности-
ки особенностей учащихся в 
практике; способами проект-
ной деятельности в образо-
вании; опытом участия в 
проектировании ООП 

гического проектирова-
ния; структуру образова-
тельной программы по 
алгебре и требования к 
ней. 
Уметь: учитывать раз-
личные контексты, в ко-
торых протекают процес-
сы обучения, воспитания 
и социализации при про-
ектировании ООП по ал-
гебре; осуществлять про-
ектную деятельность по 
разработке ОП по алгебре 
при углубленном изуче-
нии;  проектировать ос-
новные и дополнитель-
ные образовательные 
программы алгебре. 
Владеть: способами 
проектной деятельности 
в образовании при раз-
работке образовательных 
программ по математике; 
опытом участия в проек-
тировании ООП по ал-
гебре и разработке  их 
научно-методического 
обеспечения. 

ПК-1 Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность по про-
ектированию и реали-
зации образователь-
ного процесса в обра-
зовательных органи-
зациях в соответствии 
с требованиями феде-
ральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов 

ПК - 1.1.  
Знать методики, технологии, 
приёмы и средства обучения, 
диагностики результатов об-
разовательного процесса в 
образовательных организа-
циях в соответствии с ФГОС 
ПК - 1.2.  
Уметь проектировать и орга-
низовывать образовательный 
процесс с использованием 
методик, технологий, приё-
мов и средств обучения 
ПК - 1.3.  
Владеть навыками анализа 
эффективности методик, 
технологий и приёмов обу-
чения в достижении постав-
ленных задач при проекти-
ровании и реализации обра-
зовательного процесса, 

Знать: положения ФГОС, 
регламентирующие дея-
тельность по обучению 
математике в современ-
ной школе;     теоретиче-
ские основы и методы 
решения алгебраических 
задач; особенности отбо-
ра содержания, форм, 
методов и средств обу-
чения алгебре, а также 
технологий и методик 
подготовки учащихся к 
ЕГЭ по математике 
Уметь: проектировать и 
осуществлять учебно-
воспитательный процесс 
по обучению математи-
ке; использовать методы 
диагностики результатов 
образовательного процес-



навыками системного плани-
рования  

са в соответствии с требо-
ваниями ФГОС   
Владеть: методами ана-
лиза педагогической си-
туации, профессиональ-
ной рефлексии, способа-
ми совершенствования 
профессиональных зна-
ний и умений  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дендеберя Н. Г.,  к.п.н., доцент, доцент кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания. 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Цифровизация образования и моделирование 
электронных образовательных ресурсов по математике» является формирование у 
обучающихся готовности к реализации контрольно-оценочной деятельности при 
обучении математике в школе и организациях многоуровневого профессионального 
образования.. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом.  

Дисциплина «Цифровизация образования и моделирование электронных образова-
тельных ресурсов по математике» в учебном плане относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений,  Блока 1 Модулю 4 "Инновационные методики 
и технологии обучения" и позволяет решать задачи профессионального становления и 
развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования, а также при изучении курсов «Современные пробле-
мы науки и образования», «Информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти», «Управление информационными системами в образовании». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Цифровизация образо-

вания и моделирование электронных образовательных ресурсов по математике» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание  
компетенции  

в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ОПК-5 Способен разрабаты-
вать программы мо-
ниторинга результа-
тов образования обу-
чающихся, разрабаты-
вать и реализовывать 
программы преодоле-
ния трудностей в обу-
чении 
 

ОПК 5.1. 
Знает принципы организа-
ции контроля и оценивания 
образовательных результа-
тов обучающихся, разра-
ботки программ монито-
ринга; специальные техно-
логии и методы, позволяю-
щие разрабатывать и реали-
зовывать программы пре-
одоления трудностей в обу-
чении  
ОПК 5.2. 

Знать: 
особенности контроля и 
оценивания образова-
тельных результатов 
обучающихся по мате-
матике с использованием 
ИКТ 
Уметь: 
подбирать и разрабаты-
вать средства диагности-
ки образовательных ре-
зультатов по математике 
с использованием ИКТ 



Умеет применять инстру-
ментарий и методы диагно-
стики и оценки показателей 
уровня и динамики разви-
тия обучающихся; прово-
дить педагогическую диа-
гностику трудностей в обу-
чении  
ОПК 5.3. 
Владеет действиями (уме-
ниями) применения мето-
дов контроля и оценки об-
разовательных результатов 
обучающихся, программ 
мониторинга образователь-
ных результатов обучаю-
щихся, оценки результатов 
их применения 

Владеть: 
способностью корректи-
ровать трудности в обу-
чении математике с ис-
пользованием цифровых 
ресурсов 

ПК-3 Способен к проекти-
рованию образова-
тельной среды и ее 
компонентов по 
предмету, используя 
современные дости-
жения науки; к обес-
печению реализации 
программ разного 
уровня и направлен-
ности, в том числе 
при реализации инди-
видуальной образова-
тельной траектории 
 

ПК-3.2.  
Умеет проектировать обра-
зовательную среду и ее 
компоненты по предмету, 
используя современные до-
стижения науки; реализо-
вывать образовательный 
процесс с использованием 
методов, приемов, техноло-
гий, форм и средств обуче-
ния предмету на разных 
уровнях образования, в том 
числе, при реализации ин-
дивидуальной образова-
тельной траектории  
 

Знать: 
сущность цифровизации 
образования, особенности 
цифровой образователь-
ной среды, цифровых об-
разовательных платформ 
и сайтов; 
основные технологии 
цифрового образования 
(ТЦО), используемые в 
образовании, в т.ч. сме-
шанного образования 
(«перевернутый класс»), 
сетевого образования; 
типы и особенности ис-
пользования в процессе 
обучения математике 
электронных образова-
тельных ресурсов (ЭОР); 
способы и средства раз-
работки простых ЭОР 
Уметь: 
проектировать процесс 
формирования образова-
тельных результатов в 
обучении математике с 
использованием цифро-
вой образовательной 
среды и ее компонентов 
на разных уровнях обра-
зования (в т.ч. облач-
ные), в т.ч. по техноло-
гии «перевернутого» 
класса; 



подбирать и реализовы-
вать ТЦО для достиже-
ния конкретных целей 
обучения математике; 
подбирать и разрабаты-
вать цифровое информа-
ционное и визуальное 
сопровождение курса 
математики, в том числе 
– для организации само-
стоятельной работы обу-
чающихся; 
разрабатывать средства 
обучения математике с 
использованием ЭОР 
Владеть: 
представлениями о тех-
нологиях цифрового об-
разования (виртуальной 
реальности, смешанного, 
мобильного и дистанци-
онного обучения); 
способностью проектиро-
вать простые ЭОР и ме-
тодические рекомендации 
по реализации цифрового 
образования при обуче-
нии математике 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор, профессор кафедры математики, 

физики и методики их преподавания 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Методики и технологии проведения педагогическо-

го исследования» является:  
- формирование у обучающихся умений применения методик, технологий оценки и 

программ мониторинга образовательных результатов обучающихся при проведении педа-
гогических исследований  

- освоение теоретических основ организации и проведения педагогических иссле-
дований, проводимых с целью выявления возможностей  совершенствования образова-
тельной среды, в том числе при  разработке индивидуальных образовательных траекто-
рий. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Методики и технологии проведения педагогического исследования» 

является дисциплиной по выбору и реализуется в блоке Б1, части, формируемой участни-
ками образовательных отношений, основной образовательной программы в Модуле 4 
«Инновационные методики и технологии обучения математике». 

К исходным требованиям, необходимым для изучения этой дисциплины, относятся 
знания, и умения и способы деятельности, сформированные на предыдущем образова-
тельном уровне при изучении дисциплин психолого-педагогического цикла, а также таких 
дисциплин как «Теория вероятностей и математическая статистика», «Введение в педаго-
гическое исследование» и др. 

Знания из области данной дисциплины будут востребованы при изучении дисци-
плин «Инновационные процессы в математическом образовании», «Организационно-
методическое аспекты обучения в профильной школе», «Организация исследовательской 
деятельности учащихся при обучении математике», а также при прохождении производ-
ственных практик и в период написания выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методики и технологии 

проведения педагогического исследования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ОПК-5 Способен разрабаты-
вать программы мо-
ниторинга образова-
тельных результатов 
обучающихся, разра-
батывать и реализо-
вывать программы 
преодоления трудно-

ОПК 5.1.  
Знает: принципы организа-
ции контроля и оценивания 
образовательных результатов 
обучающихся, разработки 
программ мониторинга; спе-
циальные технологии и ме-
тоды, позволяющие разраба-

Знать: принципы раз-
работки программ мо-
ниторинга образова-
тельных результатов 
обучающихся, исполь-
зуемые для проведения 
педагогических иссле-
дований; методики и 



стей в обучении тывать и реализовывать про-
граммы преодоления трудно-
стей в обучении 
ОПК 5.2.  
Умеет: применять инстру-
ментарий и методы диагно-
стики и оценки показателей 
уровня и динамики развития 
обучающихся; проводить пе-
дагогическую диагностику 
трудностей в обучении 
ОПК 5.3. 
Владеет: действиями (умени-
ями) применения методов 
контроля и оценки образова-
тельных результатов обуча-
ющихся, программ монито-
ринга образовательных ре-
зультатов обучающихся, 
оценки результатов их при-
менения 

технологии проведения 
педагогических иссле-
дований, основанных 
на результатах оцени-
вания образовательных 
результатов обучаю-
щихся 
Уметь: применять ин-
струментарий и методы 
диагностики и оценки 
показателей уровня и 
динамики развития 
обучающихся, необхо-
димые для проведения 
педагогических иссле-
дований  
Владеть: умениями 
применения методик, 
технологий оценки и 
программ мониторинга 
образовательных ре-
зультатов обучающихся 
при проведении педа-
гогических исследова-
ний 

ПК-3 Способен к проекти-
рованию образова-
тельной среды и ее 
компонентов по 
предмету, используя 
современные дости-
жения науки; к обес-
печению реализации 
программ разного 
уровня и направлен-
ности, в том числе 
при реализации ин-
дивидуальной обра-
зовательной траекто-
рии 
 

ПК-3.1.  
Знает сущность понятия «об-
разовательная среда», ее ос-
новные характеристики и 
компоненты; особенности 
формирования образователь-
ной среды; типы, виды и 
принципы разработки обра-
зовательных программ, в том 
числе, при реализации инди-
видуальной образовательной 
траектории 
ПК-3.2.  
Умеет проектировать обра-
зовательную среду и ее ком-
поненты по предмету, ис-
пользуя современные дости-
жения науки; реализовывать 
образовательный процесс с 
использованием методов, 
приемов, технологий, форм и 
средств обучения предмету 
на разных уровнях образова-
ния, в том числе, при реали-
зации индивидуальной обра-
зовательной траектории 
ПК-3.3. 

Знать: компоненты и 
характеристики образо-
вательной среды, необ-
ходимые для проведе-
ния педагогических ис-
следований разного 
уровня;   типы, виды и 
принципы разработки 
методик педагогиче-
ских исследований. 
Уметь: проектировать 
образовательную среду 
и ее компоненты по 
предмету используя 
результаты педагогиче-
ских исследований; ис-
пользовать результаты 
педагогических иссле-
дований и современные 
достижения науки в 
процессе анализа ре-
зультативности образо-
вательного процесса, в 
том числе реализации 
индивидуальных обра-
зовательных траекто-
рий 



Владеет теоретическими ос-
новами организации образо-
вательной среды; способно-
стью к проектированию и 
реализации программ разно-
го уровня и направленности, 
в том числе, при реализации 
индивидуальной образова-
тельной траектории 

Владеть: теоретиче-
скими основами орга-
низации и проведения 
педагогических иссле-
дований, проводимых с 
целью выявления воз-
можностей  совершен-
ствования образова-
тельной среды, в том 
числе разработки инди-
видуальных образова-
тельных траекторий; 
способностью к проек-
тированию и реализа-
ции программ педаго-
гических исследований 
разного уровня  

  
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 
 
5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
1. Цели освоения дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «Методики и технологии проведения педагогическо-

го эксперимента» является: формирование у обучающихся комплекса знаний и методиче-
ских умений, позволяющих в рамках их профессиональной деятельности проводить экс-
периментально-педагогические исследования, осуществлять анализ и обработку получен-
ных результатов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
 
Дисциплина «Методики и технологии проведения педагогического эксперимента» 

реализуется в блоке Б1, части, формируемой участниками образовательных отношений, 
основной образовательной программы в Модуле 4 «Инновационные методики и техноло-
гии обучения математике». 

К исходным требованиям, необходимым для изучения этой дисциплины, относятся 
знания, и умения, сформированные в процессе изучения дисциплин психолого-
педагогического цикла. 

Овладение знаниями и умениями по данной дисциплине способствует развитию 
профессиональных компетенций, является необходимым для написания курсовых работ и 
выпускной квалификационной работы, для успешного прохождения педагогической прак-
тики. 

 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методики и технологии 

проведения педагогического эксперимента» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы дости-
жения компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
ОПК-5 Способен разрабаты-

вать программы мони-
торинга образователь-
ных результатов обу-
чающихся, разрабаты-
вать и реализовывать 
программы преодоле-
ния трудностей в обу-
чении 

ОПК 5.1.  
Знает: принципы ор-
ганизации контроля 
и оценивания обра-
зовательных резуль-
татов обучающихся, 
разработки программ 
мониторинга; специ-
альные технологии и 
методы, позволяю-
щие разрабатывать и 
реализовывать про-
граммы преодоления 

Знать: принципы организа-
ции контроля и оценивания 
образовательных результатов 
обучающихся, используемые 
для проведения педагогиче-
ских экспериментов; методи-
ки и технологии проведения 
педагогических эксперимен-
тов, основанных на результа-
тах оценивания образова-
тельных результатов обуча-
ющихся 
Уметь: разрабатывать и реа-



трудностей в обуче-
нии 
ОПК 5.2.  
Умеет: применять 
инструментарий и 
методы диагностики 
и оценки показателей 
уровня и динамики 
развития обучаю-
щихся; проводить 
педагогическую диа-
гностику трудностей 
в обучении 
ОПК 5.3. 
Владеет: действиями 
(умениями) приме-
нения методов кон-
троля и оценки обра-
зовательных резуль-
татов обучающихся, 
программ монито-
ринга образователь-
ных результатов 
обучающихся, оцен-
ки результатов их 
применения 

лизовывать программы пре-
одоления трудностей в обу-
чении, необходимые для 
проведения педагогических 
экспериментов 
Владеть: умениями приме-
нения методов контроля и 
оценки образовательных ре-
зультатов обучающихся при 
проведении педагогических 
экспериментов 
 
 

ПК-3 Способен к проектиро-
ванию образовательной 
среды и ее компонентов 
по предмету, используя 
современные достиже-
ния науки; к обеспече-
нию реализации про-
грамм разного уровня и 
направленности, в том 
числе при реализации 
индивидуальной обра-
зовательной траектории 
 

ПК-3.1.  
Знает сущность по-
нятия «образова-
тельная среда», ее 
основные характери-
стики и компоненты; 
особенности форми-
рования образова-
тельной среды; типы, 
виды и принципы 
разработки образова-
тельных программ, в 
том числе, при реа-
лизации индивиду-
альной образова-
тельной траектории 
ПК-3.2.  
Умеет проектировать 
образовательную 
среду и ее компонен-
ты по предмету, ис-
пользуя современные 
достижения науки; 
реализовывать обра-
зовательный процесс 
с использованием 

Знать: сущность понятия 
«образовательная среда» не-
обходимые для проведения 
педагогических эксперимен-
тов разного уровня;   типы, 
виды и принципы разработки 
методик педагогического 
эксперимента 
Уметь: проектировать обра-
зовательную среду и ее ком-
понентов по предмету ис-
пользуя результаты педаго-
гических экспериментов; ис-
пользовать методы, приемы, 
технологии, формы и сред-
ства обучения предмету на 
разных уровнях образования 
в процессе проведения педа-
гогического эксперимента 
Владеть: теоретическими 
основами организации и 
проведения педагогических 
экспериментов для изучения 
возможностей совершен-
ствования образовательной 
среды при реализации про-



методов, приемов, 
технологий, форм и 
средств обучения 
предмету на разных 
уровнях образования, 
в том числе, при реа-
лизации индивиду-
альной образова-
тельной траектории 
ПК-3.3. 
Владеет теоретиче-
скими основами ор-
ганизации образова-
тельной среды; спо-
собностью к проек-
тированию и реали-
зации программ раз-
ного уровня и 
направленности, в 
том числе, при реа-
лизации индивиду-
альной образова-
тельной траектории 

грамм разного уровня и 
направленности 
 
 
 

  
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 
 
5. Разработчик: Тарасова Т. А., к.ф.-м.н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 
 
 



МОДУЛЬ 5. МЕТОДИКА УРОВНЕВОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТАМ 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ  
В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Организационно-методические аспекты обучения в 

профильной школе» является овладение обучающимися умениями по осуществлению 
профессиональной деятельности в области обучения математике в соответствии с требо-
ваниями федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего об-
разования (профильный уровень), а также навыками анализа эффективности и совершен-
ствования методик, технологий и приёмов обучения математике в профильной школе  со-
гласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Организационно-методические аспекты обучения в профильной школе» ре-
ализуется в блоке Б1 в части, формируемой участниками образовательных отношений, 
Модуль 5 «Методика уровневого обучения по предметам».  

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

– быть способен использовать базовые знания в области методики обучения мате-
матике на профильном уровне; 

– быть готов реализовывать образовательные программы по математике разного 
уровня в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

– быть способен использовать современные методы и технологии обучения мате-
матике в школе. 

Знания, полученные при освоении дисциплины «Организационно-методические 
аспекты обучения в профильной школе» необходимы обучающимся для изучения дисци-
плин «Технологии реализации прикладной направленности в обучении математике», 
«Цифровизация образования и моделирование электронных образовательных ресурсов по 
математике»,  а также при прохождении производственных практик и в период написания 
выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Организационно-

методические аспекты обучения в профильной школе». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-1 Способен осуществлять и 

оптимизировать профес-
сиональную деятельность 
в соответствии с норма-

ОПК-1.1.   
Знает: приоритетные направ-
ления развития системы обра-
зования Российской Федера-

Знать: законы и иные 
нормативные право-
вые акты, регламен-
тирующие деятель-



тивно-правовыми актами 
в сфере образования и 
нормами профессиональ-
ной этики  
 

ции, законы и иные норматив-
ные правовые акты, регламен-
тирующие деятельность в сфе-
ре образования в Российской 
Федерации   
ОПК-1.2.   
Умеет: применять основные 
нормативно-правовые акты в 
сфере образования и профес-
сиональной деятельности с 
учетом норм профессиональ-
ной этики, выявлять актуаль-
ные проблемы в сфере образо-
вания с целью выполнения 
научного исследования 
ОПК -1.3.  
Владеет: действиями (умения-
ми) по соблюдению правовых, 
нравственных и этических 
норм, требований профессио-
нальной этики в условиях ре-
альных педагогических ситуа-
ций; действиями (умениями) 
по осуществлению профессио-
нальной деятельности в соот-
ветствии с требованиями фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов 
всех уровней образования 

ность в сфере про-
фильного образова-
ния в Российской Фе-
дерации, в частности 
в части профильного 
обучения математике  
Уметь: грамотно ис-
пользовать в профес-
сиональной деятель-
ности основные нор-
мативно-правовые 
акты в сфере образо-
вательной политики 
на профильном 
уровне с учетом норм 
профессиональной 
этики 

 Владеть: умениями 
по осуществлению 
профессиональной 
деятельности в обла-
сти обучения матема-
тике в соответствии с 
требованиями феде-
ральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов 
среднего общего об-
разования (профиль-
ный уровень) 

ПК-1 Способен осуществлять 
педагогическую дея-
тельность по проекти-
рованию и реализации 
образовательного про-
цесса в образователь-
ных организациях в со-
ответствии с требова-
ниями федеральных 
государственных обра-
зовательных стандар-
тов 
 

ПК-1.1. 
 Знать методики, технологии, 
приёмы и средства обучения, 
диагностики результатов обра-
зовательного процесса в обра-
зовательных организациях в 
соответствии с ФГОС 
ПК-1.2.  
Уметь проектировать и орга-
низовывать образовательный 
процесс с использованием ме-
тодик, технологий, приёмов и 
средств обучения 
ПК-1.3. 
 Владеть навыками анализа 
эффективности методик, тех-
нологий и приёмов обучения в 
достижении поставленных за-
дач при проектировании и реа-
лизации образовательного 
процесса, навыками системно-
го планирования 

Знать: методики, тех-
нологии, приёмы и 
средства обучения ма-
тематике на профиль-
ном уровне, методы 
диагностики результа-
тов процесса обучения 
математике на про-
фильном уровне в со-
ответствии с ФГОС  
Уметь: планировать и 
организовывать про-
цесс обучения мате-
матике на профиль-
ном уровне школьно-
го обучения с исполь-
зованием действен-
ных методик, техно-
логий, приёмов и 
средств обучения 
Владеть: навыками 
анализа эффективно-



сти и совершенство-
вания методик, тех-
нологий и приёмов 
обучения математике 
в профильной школе  
согласно требованиям 
федеральных госу-
дарственных образо-
вательных стандартов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их обучения. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ШКОЛЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методика обучения математике в школе и профес-

сиональных образовательных организациях» является: 
- формирование способности проектировать основные и дополнительные образова-

тельные программы и их реализации  
- формирование способности осуществлять педагогическую деятельность по проек-

тированию и реализации образовательного процесса в образовательных организа-
циях в соответствии с требованиями федеральных государственных образователь-
ных стандартов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Методика обучения математике в школе и профессиональных образова-

тельных организациях» реализуется в блоке Б1 в части, формируемой участниками образо-
вательных отношений, в Модуле 5 "Методика уровневого обучения по предметам". 

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

– быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования; 

– быть готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

Результаты освоения дисциплины «Методика обучения математике в школе и профес-
сиональных образовательных организациях» могут использоваться в период прохождения 
производственной практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика обучения ма-

тематике в школе и профессиональных образовательных организациях». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-2 Способен проектировать 

основные и дополнитель-
ные образовательные 
программы и разрабаты-
вать научно-
методическое обеспече-
ние их реализации  
 

ОПК-2.1.   
Знает: содержание основных 
нормативных документов, не-
обходимых для проектирова-
ния ОП;  
сущность и методы педагоги-
ческой диагностики особенно-
стей обучающихся; сущность 
педагогического проектирова-
ния; структуру образователь-

Знать: содержание ос-
новных нормативных 
документов, необходи-
мых для проектирова-
ния ОП;  
структуру образова-
тельной  программы 
базовых и элективных 
курсов по математике в 
различных образова-
тельных учреждениях, 



ной программы и требования к 
ней;  
виды и функции научно-
методического обеспечения 
современного образовательно-
го процесса  
ОПК-2.2.   
Умеет: учитывать различные 
контексты, в которых проте-
кают процессы обучения, вос-
питания и социализации при 
проектировании ООП; исполь-
зовать методы педагогической 
диагностики; осуществлять 
проектную деятельность по 
разработке ОП; проектировать 
отдельные структурные ком-
поненты ООП  
ОПК -2.3.  
Владеет: опытом выявления 
различных контекстов, в кото-
рых протекают процессы обу-
чения, воспитания и социали-
зации; опытом использования 
методов диагностики особен-
ностей учащихся в практике; 
способами проектной деятель-
ности в образовании; опытом 
участия в проектировании 
ООП 

требования к образова-
тельной программе.
Уметь: учитывать раз-
личные контексты для 
реализации различных 
подходов к обучению 
математики воспитания 
и социализации при 
проектировании ООП;  
выбирать оптимальное 
сочетание различных 
подходов к обучению  
математике по разра-
ботке ОП  и отдельных 
структурных компонен-
тов ООП; 
использовать совре-
менные методы диагно-
стики результатов обра-
зовательного процесса в 
соответствии с требова-
ниями ФГОС; 
разрабатывать образова-
тельные программы  и 
отдельные  структурные 
компоненты ООП по-
средством применения 
проектной деятельности; 
проектировать и реали-
зовывать уроки матема-
тики  для образователь-
ных организаций раз-
личного уровня
Владеть: навыками  
использования методов 
диагностики особенно-
стей учащихся в прак-
тике; 
способами проектной 
деятельности в образо-
вании; опытом участия 
в проектировании ООП 
с целью осуществления 
различных подходов в 
процессе обучения ма-
тематике 
набором методов орга-
низации образователь-
ной деятельности,  
навыками осмысления 
современных проблем 
воспитания и социали-
зации школьников.

ПК-1 Способен осуществлять 
педагогическую дея-
тельность по проекти-

ПК-1.1.  
Знать методики, технологии, 
приёмы и средства обучения, 

Знать:  
положения ФГОС, ре-
гламентирующие дея-



рованию и реализации 
образовательного про-
цесса в образователь-
ных организациях в со-
ответствии с требова-
ниями федеральных 
государственных обра-
зовательных стандар-
тов 
 

диагностики результатов обра-
зовательного процесса в обра-
зовательных организациях в 
соответствии с ФГОС; 
ПК-1.2.  
Уметь проектировать и орга-
низовывать образовательный 
процесс с использованием ме-
тодик, технологий, приёмов и 
средств обучения 
ПК-1.3.  
Владеть навыками анализа эф-
фективности методик, техно-
логий и приёмов обучения в 
достижении поставленных за-
дач при проектировании и реа-
лизации образовательного 
процесса, навыками системно-
го планирования 

тельность по обуче-
нию математике в 
школе и профессио-
нальных образователь-
ных организациях; 
основные методики, 
технологии, приёмы и 
средства  обучения 
математике,  
основы проведения 
диагностики резуль-
татов образовательно-
го процесса в образо-
вательных организа-
циях в соответствии с 
ФГОС 
Уметь:  
выбирать оптималь-
ное сочетание мето-
дов, приёмов, средств 
обучения для дости-
жения поставленных 
задач; 
проектировать и ор-
ганизовывать образо-
вательный процесс в 
школе и профессио-
нальных образова-
тельных организаци-
ях в соответствии с 
ФГОС 
Владеть:  
навыками проведения 
анализа эффективно-
сти методик, техноло-
гий и приёмов органи-
зации образователь-
ной деятельности в 
школе и профессио-
нальных образователь-
ных организациях для 
достижения постав-
ленных целей; 
навыками системного 
планирования учеб-
ного процесса с при-
менением современ-
ных педагогических 
технологий; 
способами реализа-
ции образовательных 
программ в соответ-
ствии с требованиями 



ФГОС 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Паладян К.А., к.п.н., доцент, доцент кафедры математики, физики 

и методики их преподавания. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К РАЗЛИЧНЫМ ФОРАМ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методика подготовки учащихся к различным фор-

мам государственной аттестации» является овладение обучающимися умениями примене-
ния эффективных методов контроля и оценки образовательных результатов обучающихся 
по математике, программ мониторинга образовательных результатов обучающихся, оцен-
ки результатов их применения, а также технологиями взаимодействия и сотрудничества с 
другими участниками образовательного процесса, направленного на качественную подго-
товку обучающихся к государственной аттестации по математике. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Методика подготовки учащихся к различным формам государственной ат-
тестации» реализуется в блоке Б1 в части, формируемой участниками образовательных 
отношений, Модуль 5 «Методика уровневого обучения по предметам».  

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

– быть способен использовать базовые знания в области методики обучения мате-
матике; 

– быть готов реализовывать образовательные программы по математике разного 
уровня в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

– быть способен использовать базовые технологии мониторинга образовательных 
результатов по математике обучающихся в школе. 

 При освоении дисциплины «Методика подготовки учащихся к различным формам 
государственной аттестации» обучающимся необходимы знания, полученные при изуче-
нии дисциплин ООП магистратуры: «Методика обучения математике в школе и профес-
сиональных образовательных организациях»,   «Методика обучения математике детей с 
различными образовательными возможностями», «Избранные вопросы алгебры», «Из-
бранные вопросы геометрии», «Избранные вопросы математического анализа».   

Знания, полученные при освоении дисциплины «Методика подготовки учащихся к 
различным формам государственной аттестации» необходимы обучающимся для изуче-
ния дисциплин «Технологии реализации прикладной направленности в обучении матема-
тике», «Цифровизация образования и моделирование электронных образовательных ре-
сурсов по математике»,  а также при прохождении производственных практик.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика подготовки 

учащихся к различным формам государственной аттестации». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 



 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-5 Способен разрабаты-

вать программы мони-
торинга образователь-
ных результатов обу-
чающихся, разрабаты-
вать и реализовывать 
программы преодоле-
ния трудностей в обу-
чении  
 

ОПК 5.1.  
Знает: принципы организации 
контроля и оценивания обра-
зовательных результатов обу-
чающихся, разработки про-
грамм мониторинга; специаль-
ные технологии и методы, поз-
воляющие разрабатывать и ре-
ализовывать программы пре-
одоления трудностей в обуче-
нии 
ОПК 5.2.  
Умеет: применять инструмен-
тарий и методы диагностики и 
оценки показателей уровня и 
динамики развития обучаю-
щихся; проводить педагогиче-
скую диагностику трудностей 
в обучении 
ОПК 5.3. 
Владеет: действиями (умения-
ми) применения методов кон-
троля и оценки образователь-
ных результатов обучающихся, 
программ мониторинга обра-
зовательных результатов обу-
чающихся, оценки результатов 
их применения 

Знать: принципы ор-
ганизации контроля и 
оценивания образова-
тельных результатов 
обучающихся по ма-
тематике, разработки 
программ монито-
ринга качества мате-
матического образо-
вания в школе; спе-
циальные технологии 
и методы, позволяю-
щие эффективно под-
готовить учащихся к 
государственной ат-
тестации по матема-
тике 
Уметь: применять 
инструментарий и 
методы диагностики 
и оценки показателей 
уровня математиче-
ской подготовки обу-
чающихся; проводить 
педагогическую диа-
гностику трудностей 
в обучении 
и подготовке к госу-
дарственной аттеста-
ции по математике 
Владеть: умениями 
применения эффек-
тивных методов кон-
троля и оценки обра-
зовательных резуль-
татов обучающихся 
по математике, про-
грамм мониторинга 
образовательных ре-
зультатов обучаю-
щихся, оценки ре-
зультатов их приме-
нения 
 



ОПК-7 Способен планировать 
и организовывать взаи-
модействия участников 
образовательных отно-
шений  

ОПК 7.1.  
Знает: педагогические основы 
построения взаимодействия с 
субъектами образовательного 
процесса; методы выявления 
индивидуальных особенностей 
обучающихся; особенности 
построения взаимодействия с 
различными участниками об-
разовательных отношений с 
учетом особенностей образо-
вательной среды учреждения   
ОПК 7.2.  
Умеет: использовать особен-
ности образовательной среды 
учреждения для реализации 
взаимодействия субъектов; со-
ставлять (совместно с другими 
специалистами) планы взаимо-
действия участников образова-
тельных отношений; использо-
вать для организации взаимо-
действия приемы организатор-
ской деятельности 
ОПК 7.3. 
Владеет: технологиями взаи-
модействия и сотрудничества в 
образовательном процессе; 
способами решения проблем 
при взаимодействии с различ-
ным контингентом обучаю-
щихся; приемами индивиду-
ального подхода к разным 
участникам образовательных 
отношений   

Знать: педагогиче-
ские основы построе-
ния взаимодействия с 
субъектами образова-
тельного процесса, 
обеспечивающего 
всестороннюю подго-
товку обучающихся к 
государственной ат-
тестации; методы вы-
явления индивиду-
альных особенностей 
обучающихся в плане 
усвоения математи-
ческого материала 
Уметь: использовать 
особенности образо-
вательной среды 
учреждения для реа-
лизации взаимодей-
ствия субъектов обра-
зовательного процес-
са, обеспечивающего 
качественную всесто-
роннюю подготовку 
обучающихся к госу-
дарственной аттеста-
ции по математике; 
составлять (совмест-
но с другими специа-
листами) планы вза-
имодействия участ-
ников образователь-
ных отношений, 
направленные на ка-
чественную подго-
товку обучающихся к 
государственной ат-
тестации по матема-
тике 
Владеть: технологи-
ями взаимодействия и 
сотрудничества с 
другими участниками 
образовательного 
процесса, направлен-
ного на качественную 
подготовку обучаю-
щихся к государ-
ственной аттестации 
по математике; спо-
собами решения про-



блем при взаимодей-
ствии с различным 
контингентом обуча-
ющихся при реализа-
ции программ, в том 
числе индивидуаль-
ных, подготовки обу-
чающихся к государ-
ственной аттестации 
по математике  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их обучения. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Дистанционные образовательные технологии» явля-

ется: 
– формирование способности проектировать и использовать дистанционные обра-

зовательные технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуа-
лизации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными по-
требностями; 

– формирование способности анализировать результаты научных исследований в 
области развития дистанционных образовательных технологий, применять их при реше-
нии конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоя-
тельно осуществлять научное исследование. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Дистанционные образовательные технологии» реализуется в блоке 

Б1 в части, формируемой участниками образовательных отношений, в Модуле 5 "Методи-
ка уровневого обучения по предметам".  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
при изучении дисциплин «Информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти», «Системно-деятельностный подход при изучении математики», «Реализация раз-
личных подходов в процессе обучения математике», «Методика обучения математике в 
школе и профессиональных образовательных организациях». Обучающийся должен 
уметь: 

– проектировать основные и дополнительные образовательные программы и разра-
батывать научно-методическое обеспечение их реализации; 

– проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и воспита-
тельной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно-
стями,  

– разрабатывать программы мониторинга результатов образования обучающихся, 
разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении; 

– планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных от-
ношений; 

– проектировать образовательный процесс в образовательных организациях в соот-
ветствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

– проектировать образовательную среду и её компоненты по математике, используя 
современные достижения науки. 

Результаты освоения дисциплины «Дистанционные образовательные технологии» 
могут использоваться в период прохождения производственной практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Дистанционные обра-

зовательные технологии». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 



 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-6 Способен проектиро-

вать и использовать 
эффективные психоло-
го-педагогические, в 
том числе инклюзив-
ные, технологии в про-
фессиональной дея-
тельности, необходи-
мые для индивидуали-
зации обучения, разви-
тия, воспитания обуча-
ющихся с особыми об-
разовательными по-
требностями 

ОПК - 6.1.  
Знает: психолого-
педагогические основы учеб-
ной деятельности; принципы 
проектирования и особенности 
использования психолого-
педагогических (в том числе 
инклюзивных) технологий в 
профессиональной деятельно-
сти с учетом личностных и 
возрастных особенностей  обу-
чающихся, в том числе с осо-
быми образовательными по-
требностями. 
ОПК - 6.2.  
Умеет: использовать знания об 
особенностях развития обуча-
ющихся для планирования 
учебно-воспитательной рабо-
ты; применять образователь-
ные технологии для индивиду-
ализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся, в 
том числе с особыми образова-
тельными потребностями  
ОПК - 6.3.  
Владеет: умениями учета осо-
бенностей развития обучаю-
щихся в образовательном про-
цессе; умениями отбора и ис-
пользования психолого-
педагогических (в том числе 
инклюзивных) технологий в 
профессиональной деятельно-
сти для индивидуализации 
обучения, развития, воспита-
ния, в том числе обучающихся 
с особыми образовательными 
потребностями; умениями раз-
работки и реализации индиви-
дуальных образовательных 
маршрутов, индивидуально-
ориентированных образова-
тельных программ (совместно 

Знать: психолого-
педагогические осно-
вы дистанционного 
обучения; принципы 
проектирования и 
особенности исполь-
зования дистанцион-
ных образовательных 
курсов с учетом лич-
ностных и возраст-
ных особенностей  
обучающихся, в том 
числе с особыми об-
разовательными по-
требностями. 
Уметь: использовать 
знания об особенно-
стях развития обуча-
ющихся для планиро-
вания дистанционных 
образовательных кур-
сов; применять ди-
станционные образо-
вательные техноло-
гии для индивидуали-
зации обучения, раз-
вития, воспитания 
обучающихся, в том 
числе с особыми об-
разовательными по-
требностями 
Владеть: умениями 
учета особенностей 
развития обучающих-
ся в дистанционном 
образовательном 
процессе; умениями 
отбора и использова-
ния информационных 
технологий в профес-
сиональной деятель-
ности для индивидуа-
лизации обучения, 
развития, воспитания, 



с другими субъектами образо-
вательных отношений) 

в том числе обучаю-
щихся с особыми об-
разовательными по-
требностями; умени-
ями разработки и ре-
ализации индивиду-
альных образователь-
ных маршрутов, ин-
дивидуально-
ориентированных об-
разовательных про-
грамм (совместно с 
другими субъектами 
образовательных от-
ношений) 

ПК-2 Способен анализиро-
вать результаты науч-
ных исследований, 
применять их при ре-
шении конкретных 
научно-
исследовательских за-
дач в сфере науки и об-
разования, самостоя-
тельно осуществлять 
научное исследование 

ПК - 2.1.  
Знает способы и критерии ана-
лиза результатов научных ис-
следований и  применения их 
при решении конкретных 
научно-исследовательских за-
дач в сфере науки и образова-
ния 
ПК - 2.2.  
Умеет выявлять и формулиро-
вать научно-
исследовательскую проблему в 
сфере науки и образования, 
осуществлять критический 
анализ результатов научных 
исследований, находить спо-
собы решения научно-
исследовательских проблем 
ПК - 2.3.  
Владеет способами и приемами 
самостоятельного научного по-
иска в сфере науки и образова-
ния 

Знать: способы и 
критерии анализа ре-
зультатов научных 
исследований и  при-
менения их при раз-
работке дистанцион-
ных образовательных 
курсов 
Уметь: выявлять и 
формулировать науч-
но-
исследовательскую 
проблему в процессе 
использования ди-
станционных образо-
вательных техноло-
гий, осуществлять 
критический анализ 
результатов научных 
исследований в обла-
сти организации ди-
станционного обуче-
ния, находить спосо-
бы решения научно-
исследовательских 
проблем 
Владеть: способами и 
приемами самостоя-
тельного научного по-
иска в области ди-
станционного обуче-
ния 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Неверов А.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Управление информационными системами в обра-

зовании» является формирование способности: 
– проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в том 

числе инклюзивные, технологии в процессе управления информационными системами в 
образовании, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обу-
чающихся с особыми образовательными потребностями; 

– анализировать результаты научных исследований, применять их управлении ин-
формационных систем в образовании. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Управление информационными системами в образовании» реализу-

ется в блоке Б1 в части формируемой участниками образовательных отношений основной 
образовательной программы в Модуле 5 «Методика уровневого обучения по предметам».  

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

– быть способен использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве,  

– быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования; 

– быть готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

– быть способен использовать современные методы и технологии обучения и диа-
гностики. 

Освоение дисциплины «Управление информационными системами в образовании» 
необходимо для успешного прохождения преддипломной практики и в период написания 
выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Управление информа-

ционными системами в образовании». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-6 Способен проектиро-

вать и использовать 
эффективные психоло-
го-педагогические, в 
том числе инклюзив-
ные, технологии в про-
фессиональной дея-

ОПК 6.1.  
Знает: психолого-
педагогические основы учеб-
ной деятельности; принципы 
проектирования и особенности 
использования психолого-
педагогических (в том числе 

Знать: психолого-
педагогические осно-
вы организации ин-
формационных си-
стем в образовании; 
принципы их проек-
тирования и особен-



тельности, необходи-
мые для индивидуали-
зации обучения, разви-
тия, воспитания обуча-
ющихся с особыми об-
разовательными по-
требностями 

инклюзивных) технологий в 
профессиональной деятельно-
сти с учетом личностных и 
возрастных особенностей  обу-
чающихся, в том числе с осо-
быми образовательными по-
требностями. 
ОПК 6.2.  
Умеет: использовать знания об 
особенностях развития обуча-
ющихся для планирования 
учебно-воспитательной рабо-
ты; применять образователь-
ные технологии для индивиду-
ализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся, в 
том числе с особыми образова-
тельными потребностями  
ОПК 6.3.  
Владеет: умениями учета осо-
бенностей развития обучаю-
щихся в образовательном про-
цессе; умениями отбора и ис-
пользования психолого-
педагогических (в том числе 
инклюзивных) технологий в 
профессиональной деятельно-
сти для индивидуализации 
обучения, развития, воспита-
ния, в том числе обучающихся 
с особыми образовательными 
потребностями; умениями раз-
работки и реализации индиви-
дуальных образовательных 
маршрутов, индивидуально-
ориентированных образова-
тельных программ (совместно 
с другими субъектами образо-
вательных отношений) 

ности использования 
с учетом личностных 
и возрастных особен-
ностей  обучающих-
ся, в том числе с осо-
быми образователь-
ными потребностями. 
Уметь: использовать 
знания об особенно-
стях развития обуча-
ющихся для планиро-
вания работы инфор-
мационных образова-
тельных систем; при-
менять информаци-
онные образователь-
ные системы для ин-
дивидуализации обу-
чения, развития, вос-
питания обучающих-
ся, в том числе с осо-
быми образователь-
ными потребностями 
Владеть: умениями 
учета в информаци-
онной образователь-
ной системе особен-
ностей развития обу-
чающихся; умениями 
отбора и использова-
ния информационной 
образовательной си-
стемы в профессио-
нальной деятельности 
для индивидуализа-
ции обучения, разви-
тия, воспитания, в 
том числе обучаю-
щихся с особыми об-
разовательными по-
требностями; умени-
ями разработки и ре-
ализации индивиду-
альных образователь-
ных маршрутов, ин-
дивидуально-
ориентированных об-
разовательных про-
грамм (совместно с 
другими субъектами 
образовательных от-
ношений) 



ПК-2 Способен анализиро-
вать результаты науч-
ных исследований, 
применять их при ре-
шении конкретных 
научно-
исследовательских за-
дач в сфере науки и об-
разования, самостоя-
тельно осуществлять 
научное исследование 

ПК 2.1.  
Знает способы и критерии ана-
лиза результатов научных ис-
следований и  применения их 
при решении конкретных 
научно-исследовательских за-
дач в сфере науки и образова-
ния 
ПК 2.2.  
Умеет выявлять и формулиро-
вать научно-
исследовательскую проблему в 
сфере науки и образования, 
осуществлять критический 
анализ результатов научных 
исследований, находить спо-
собы решения научно-
исследовательских проблем 
ПК 2.3.  
Владеет способами и приемами 
самостоятельного научного по-
иска в сфере науки и образова-
ния 

Знать: способы и 
критерии анализа ре-
зультатов научных 
исследований и  при-
менения их при ис-
пользовании инфор-
мационных систем в 
образовании 
Уметь: выявлять и 
формулировать науч-
но-
исследовательскую 
проблему в процессе 
использования ин-
формационных си-
стем в образовании, 
осуществлять крити-
ческий анализ ре-
зультатов научных 
исследований в обла-
сти информационных 
систем в образова-
нии, находить спосо-
бы решения научно-
исследовательских 
проблем 
Владеть: способами и 
приемами самостоя-
тельного научного по-
иска в области управ-
ления информацион-
ными системами в 
образовании 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 чача (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Неверов А.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Избранные вопросы математического анализа» яв-

ляются: 
– совершенствование теоретической и методической подготовки обучающихся к 

проектированию основных и дополнительных образовательных программ по математике в 
области изучения начал математического анализа; 

- формирование готовности  к использованию технологий и методик совместной и 
индивидуальной учебно-воспитательной деятельности обучающихся   в соответствии с тре-
бованиями федеральных государственных образовательных стандартов.   

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Избранные вопросы математического анализа» является дисципли-

ной по выбору и реализуется в блоке Б1, части, формируемой участниками образователь-
ных отношений, основной образовательной программы в Модуле 5 «Методика уровневого 
обучения по предметам». 

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

 – быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования; 

– быть готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

– быть способен использовать современные методы и технологии обучения и диа-
гностики. 

Результаты освоения дисциплины «Избранные вопросы математического анализа» 
будут полезны обучающимся при изучении дисциплин ООП магистратуры: «Методика 
обучения математике в школе и профессиональных образовательных организациях», 
«Технологии реализации прикладной направленности в обучении математике», «Органи-
зационно-методическое аспекты обучения в профильной школе», «Методика подготовки 
учащихся к различным формам государственной аттестации», а также могут использо-
ваться в период прохождения производственной практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Избранные вопросы 

математического анализа». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ОПК-2 Способен проектиро-
вать основные и до-
полнительные образо-
вательные программы 
и разрабатывать науч-
но-методическое 

ОПК - 2.1.  
Знает: содержание основных 
нормативных документов, 
необходимых для проекти-
рования ОП;  
сущность и методы педаго-

Знать содержание основ-
ных нормативных доку-
ментов, необходимых для 
проектирования ОП по 
математике в области 
изучения начал матема-



обеспечение их реали-
зации 

гической диагностики осо-
бенностей обучающихся; 
сущность педагогического 
проектирования; структуру 
образовательной программы 
и требования к ней; виды и 
функции научно-
методического обеспечения 
современного образователь-
ного процесса  
ОПК - 2.2.  
Умеет: учитывать различные 
контексты, в которых проте-
кают процессы обучения, 
воспитания и социализации 
при проектировании ООП; 
использовать методы педаго-
гической диагностики; осу-
ществлять проектную дея-
тельность по разработке ОП; 
проектировать отдельные 
структурные компоненты 
ООП  
ОПК - 2.3.  
Владеет: опытом выявления 
различных контекстов, в ко-
торых протекают процессы 
обучения, воспитания и со-
циализации; опытом исполь-
зования методов диагности-
ки особенностей учащихся в 
практике; способами проект-
ной деятельности в образо-
вании; опытом участия в 
проектировании ООП 

тического анализа;  
структуру образователь-
ной программы школьно-
го курса алгебры и начал 
математического анализа 
и требования к ней. 
Уметь: учитывать раз-
личные контексты, в ко-
торых протекают процес-
сы обучения, воспитания 
и социализации при про-
ектировании ООП по 
курсу алгебры в части 
раздела начал математи-
ческого анализа; осу-
ществлять проектную де-
ятельность по разработке 
ОП по разделу начал ма-
тематического анализа  
при углубленном изуче-
нии математики в школе; 
проектировать основные 
и дополнительные обра-
зовательные программы 
по разделу начал матема-
тического анализа школь-
ного курса математики 
Владеть: способами 
проектной деятельности 
в образовании при раз-
работке образовательных 
программ по курсу ал-
гебры в части раздела 
начал математического 
анализа; опытом участия 
в проектировании ООП 
по  курсу алгебры в ча-
сти раздела начал мате-
матического анализа и 
разработке  их научно-
методического обеспе-
чения. 

ПК-1 Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность по про-
ектированию и реали-
зации образователь-
ного процесса в обра-
зовательных органи-
зациях в соответствии 
с требованиями феде-
ральных государ-

ПК - 1.1.  
Знать методики, технологии, 
приёмы и средства обучения, 
диагностики результатов об-
разовательного процесса в 
образовательных организа-
циях в соответствии с ФГОС 
ПК - 1.2.  
Уметь проектировать и орга-
низовывать образовательный 

Знать: положения ФГОС, 
регламентирующие дея-
тельность по обучению 
математике в старших 
классах средней  школы; 
теоретические основы и 
методы решения задач 
раздела начал математи-
ческого анализа; особен-
ности отбора содержа-



ственных образова-
тельных стандартов 

процесс с использованием 
методик, технологий, приё-
мов и средств обучения 
ПК - 1.3.  
Владеть навыками анализа 
эффективности методик, 
технологий и приёмов обу-
чения в достижении постав-
ленных задач при проекти-
ровании и реализации обра-
зовательного процесса, 
навыками системного плани-
рования  

ния, форм, методов и 
средств обучения нача-
лам математического 
анализа, а также техно-
логий и методик подго-
товки учащихся к ЕГЭ 
по математике 
Уметь: проектировать и 
осуществлять учебно-
воспитательный процесс 
по обучению математике 
в старших классах сред-
ней школы; использовать 
современные методы ди-
агностики результатов 
образовательного процес-
са в соответствии с требо-
ваниями ФГОС в процес-
се обучения решению за-
дач раздела «Начала ма-
тематического анализа»   
Владеть: навыками ана-
лиза эффективности ис-
пользуемых в процессе 
обучения началам мате-
матического анализа ме-
тодик, технологий и при-
ёмов обучения в дости-
жении поставленных за-
дач при проектировании 
и реализации образова-
тельного процесса 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Иващенко Е.В.,  к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ГЕОМЕТРИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Избранные вопросы геометрии» является формиро-

вание способности проектировать компоненты с геометрическим содержанием основных 
и дополнительных образовательных программ, разрабатывать научно-методическое обес-
печение их реализации в соответствии с требованиями федеральных государственных об-
разовательных стандартов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Избранные вопросы геометрии» реализуется в блоке Б1 части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, основной образовательной програм-
мы в Модуле 5 «Методика уровневого обучения по предметам». 

Для освоения дисциплины «Избранные вопросы геометрии» обучаемые использу-
ют знания, умения, компетенции и виды деятельности, полученные на предыдущем 
уровне образования при изучении дисциплин «Геометрия», «Аналитическая геометрия», 
«Высшая математика». 

Освоение дисциплины «Избранные вопросы геометрии» является необходимой ос-
новой для последующего изучения дисциплин «Методика преподавания геометрии в про-
фильной школе», «Методика обучения математике в школе и профессиональных образо-
вательных организациях», «Практикум решения задач повышенной трудности», «Техно-
логии и методики обучения решению олимпиадных задач по математике». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Избранные вопросы 

геометрии». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-2 Способен проектиро-

вать основные и допол-
нительные образова-
тельные программы и 
разрабатывать научно-
методическое обеспе-
чение их реализации 

ОПК-2.1.   
Знает: содержание основных 
нормативных документов, необ-
ходимых для проектирования ОП;  
сущность и методы педагоги-
ческой диагностики особенно-
стей обучающихся; сущность 
педагогического проектирова-
ния; структуру образователь-
ной программы и требования к 
ней; виды и функции научно-
методического обеспечения 
современного образовательно-
го процесса 

Знать: сущность пе-
дагогического проек-
тирования образова-
тельных программ, 
включающих геомет-
рический материал; 
виды и функции 
научно-
методического обес-
печения современно-
го образовательного 
процесса при изуче-
нии геометрии 
Уметь: учитывать раз-



ОПК-2.2.   
Умеет: учитывать различные кон-
тексты, в которых протекают 
процессы обучения, воспитания и 
социализации при проектирова-
нии ООП; использовать методы 
педагогической диагностики; 
осуществлять проектную дея-
тельность по разработке ОП; про-
ектировать отдельные структур-
ные компоненты ООП 
ОПК -2.3.  
Владеет: опытом выявления 
различных контекстов, в кото-
рых протекают процессы обу-
чения, воспитания и социали-
зации; опытом использования 
методов диагностики особен-
ностей учащихся в практике; 
способами проектной деятель-
ности в образовании; опытом 
участия в проектировании 
ООП 

личные контексты, в 
которых протекают 
процессы обучения 
геометрии при проек-
тировании ООП; проек-
тировать отдельные 
структурные компонен-
ты ООП с геометриче-
ским содержанием
Владеть: опытом вы-
явления различных 
контекстов, в кото-
рых протекают про-
цессы обучения гео-
метрии; опытом ис-
пользования методов 
диагностики особен-
ностей учащихся в 
практике решения 
геометрических за-
дач; способами про-
ектной деятельности 
в обучении геометрии

ПК-1 Способен осуществлять 
педагогическую дея-
тельность по проекти-
рованию и реализации 
образовательного про-
цесса в образователь-
ных организациях в со-
ответствии с требова-
ниями федеральных 
государственных обра-
зовательных стандар-
тов 

ПК - 1.1.  
Знать методики, технологии, 
приёмы и средства обучения, 
диагностики результатов обра-
зовательного процесса в обра-
зовательных организациях в 
соответствии с ФГОС 
ПК-1.2. 
Уметь проектировать и орга-
низовывать образовательный 
процесс с использованием ме-
тодик, технологий, приёмов и 
средств обучения 
ПК-1.3. 
Владеть навыками анализа эф-
фективности методик, техно-
логий и приёмов обучения в 
достижении поставленных за-
дач при проектировании и реа-
лизации образовательного 
процесса, навыками системно-
го планирования 

Знать: современные 
методики, техноло-
гии, приемы и сред-
ства обучения гео-
метрии в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС 
Уметь: проектиро-
вать и организовы-
вать образовательный 
процесс обучения 
геометрии в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС 
Владеть: навыками 
анализа эффективно-
сти методик, техно-
логий и приёмов обу-
чения геометрии при 
проектировании и ре-
ализации образова-
тельного процесса, 
навыками системного 
планирования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Деркач Д.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АЛГЕБРЫ В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Методика преподавания алгебры в профильной 

школе» являются: 
– совершенствование методической подготовки обучающихся к проектированию 

основных и дополнительных образовательных программ по математике в условиях про-
фильного обучения; 

 – формирование готовности обучающихся к решению профессиональных задач, 
связанных с проектированием содержания учебной дисциплины и разработкой научно-
методического обеспечения их реализации,  

- формирование готовности  к использованию технологий и методик совместной и 
индивидуальной учебно-воспитательной деятельности обучающихся   в соответствии с тре-
бованиями федеральных государственных образовательных стандартов.   

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Методика преподавания алгебры в профильной школе» реализуется в 

блоке Б1, части, формируемой участниками образовательных отношений, основной обра-
зовательной программы в Модуле 5 "Методика уровневого обучения по предметам". 

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

 – быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования; 

– быть готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

– быть способен использовать современные методы и технологии обучения и диа-
гностики в условиях профильного обучения. 

Результаты освоения дисциплины «Методика преподавания алгебры в профильной 
школе» могут использоваться в период прохождения производственной практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика преподава-

ния алгебры в профильной школе». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ОПК-2 Способен проектиро-
вать основные и до-
полнительные образо-
вательные программы 
и разрабатывать науч-
но-методическое 
обеспечение их реали-
зации 

ОПК - 2.1. 
Знает: содержание основных 
нормативных документов, 
необходимых для проекти-
рования ОП;  
сущность и методы педаго-
гической диагностики осо-
бенностей обучающихся; 
сущность педагогического 

Знать: содержание ос-
новных нормативных до-
кументов, необходимых 
для проектирования ОП 
по математике;  
сущность и методы педа-
гогической диагностики 
особенностей обучаю-
щихся; сущность педаго-



проектирования; структуру 
образовательной программы 
и требования к ней; виды и 
функции научно-
методического обеспечения 
современного образователь-
ного процесса  
ОПК - 2.2.  
Умеет: учитывать различные 
контексты, в которых проте-
кают процессы обучения, 
воспитания и социализации 
при проектировании ООП; 
использовать методы педаго-
гической диагностики; осу-
ществлять проектную дея-
тельность по разработке ОП; 
проектировать отдельные 
структурные компоненты 
ООП  
ОПК - 2.3.  
Владеет: опытом выявления 
различных контекстов, в ко-
торых протекают процессы 
обучения, воспитания и со-
циализации; опытом исполь-
зования методов диагности-
ки особенностей учащихся в 
практике; способами проект-
ной деятельности в образо-
вании; опытом участия в 
проектировании ООП 

гического проектирова-
ния; структуру образова-
тельной программы и 
требования к ней; виды и 
функции научно-
методического обеспече-
ния современного образо-
вательного процесса 
Уметь: учитывать раз-
личные контексты, в ко-
торых протекают процес-
сы обучения, воспитания 
и социализации при про-
ектировании ООП по ма-
тематике в условиях про-
фильного обучения; ис-
пользовать методы педа-
гогической диагностики; 
осуществлять проектную 
деятельность по разра-
ботке ОП по алгебре в 
профильной школе; про-
ектировать отдельные 
структурные компоненты 
ООП по математике про-
ектировать основные и 
дополнительные образо-
вательные программы 
Владеть: опытом выяв-
ления различных контек-
стов, в которых проте-
кают процессы обуче-
ния, воспитания и соци-
ализации в профильной 
школе; опытом исполь-
зования методов диагно-
стики особенностей 
учащихся в практике; 
способами проектной 
деятельности в образо-
вании; опытом участия в 
проектировании ООП по 
математике в условиях 
профильного обучения. 

ПК-1 Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность по про-
ектированию и реали-
зации образователь-
ного процесса в обра-
зовательных органи-
зациях в соответствии 

ПК - 1.1.  
Знать методики, технологии, 
приёмы и средства обучения, 
диагностики результатов об-
разовательного процесса в 
образовательных организа-
циях в соответствии с ФГОС 
ПК - 1.2.  

Знать: положения ФГОС, 
регламентирующие дея-
тельность по обучению 
математике в профильной 
школе; теоретические 
основы и методы реше-
ния алгебраических за-
дач; особенности отбора 



с требованиями феде-
ральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов 

Уметь проектировать и орга-
низовывать образовательный 
процесс с использованием 
методик, технологий, приё-
мов и средств обучения 
ПК - 1.3.  
Владеть навыками анализа 
эффективности методик, 
технологий и приёмов обу-
чения в достижении постав-
ленных задач при проекти-
ровании и реализации обра-
зовательного процесса, 
навыками системного плани-
рования  

содержания, форм, мето-
дов и средств обучения в 
условиях профильного 
обучения, а также техно-
логий и методик подго-
товки учащихся к ЕГЭ 
по математике 
Уметь: проектировать и 
осуществлять учебно-
воспитательный процесс 
в условиях профильного 
обучения; использовать 
методы диагностики ре-
зультатов образователь-
ного процесса в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС   
Владеть: методами ана-
лиза педагогической си-
туации, профессиональ-
ной рефлексии, способа-
ми совершенствования 
профессиональных зна-
ний и умений в условиях 
профильного обучения 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дендеберя Н.Г.,  к.п.н., доцент, доцент кафедры математики, фи-

зики и методики 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: 
– совершенствование методической подготовки обучающихся к проектированию 

основных и дополнительных образовательных программ по математике в условиях про-
фильного обучения; 

 – формирование готовности обучающихся к решению профессиональных задач, 
связанных с проектированием содержания учебной дисциплины и разработкой научно-
методического обеспечения их реализации,  

- формирование готовности  к использованию технологий и методик совместной и 
индивидуальной учебно-воспитательной деятельности обучающихся   в соответствии с тре-
бованиями федеральных государственных образовательных стандартов.   

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Методика преподавания геометрии в профильной школе» реализует-

ся в блоке Б1, части, формируемой участниками образовательных отношений, основной 
образовательной программы в Модуле 5 "Методика уровневого обучения по предметам". 

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

 – быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования; 

– быть готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

– быть способен использовать современные методы и технологии обучения и диа-
гностики в условиях профильного обучения. 

Результаты освоения дисциплины «Методика преподавания геометрии в профиль-
ной школе» могут использоваться в период прохождения производственной практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика преподава-

ния геометрии в профильной школе». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ОПК-2 Способен проектиро-
вать основные и до-
полнительные образо-
вательные программы 
и разрабатывать науч-
но-методическое 
обеспечение их реали-
зации 

ОПК - 2.1.  
Знает: содержание основных 
нормативных документов, 
необходимых для проекти-
рования ОП;  
сущность и методы педаго-
гической диагностики осо-
бенностей обучающихся; 
сущность педагогического 

Знать: сущность и мето-
ды педагогической диа-
гностики особенностей 
обучающихся; сущность 
педагогического проекти-
рования; структуру обра-
зовательной программы и 
требования к ней; виды и 
функции научно-



проектирования; структуру 
образовательной программы 
и требования к ней; виды и 
функции научно-
методического обеспечения 
современного образователь-
ного процесса  
ОПК - 2.2.  
Умеет: учитывать различные 
контексты, в которых проте-
кают процессы обучения, 
воспитания и социализации 
при проектировании ООП; 
использовать методы педаго-
гической диагностики; осу-
ществлять проектную дея-
тельность по разработке ОП; 
проектировать отдельные 
структурные компоненты 
ООП  
ОПК - 2.3. 
Владеет: опытом выявления 
различных контекстов, в ко-
торых протекают процессы 
обучения, воспитания и со-
циализации; опытом исполь-
зования методов диагности-
ки особенностей учащихся в 
практике; способами проект-
ной деятельности в образо-
вании; опытом участия в 
проектировании ООП 

методического обеспече-
ния современного образо-
вательного процесса; со-
держание основных нор-
мативных документов, 
необходимых для проек-
тирования ОП по матема-
тике 
Уметь: использовать ме-
тоды педагогической диа-
гностики; осуществлять 
проектную деятельность 
по разработке ОП по гео-
метрии в профильной 
школе; учитывать раз-
личные контексты, в ко-
торых протекают процес-
сы обучения, воспитания 
и социализации при про-
ектировании ООП по ма-
тематике в условиях про-
фильного обучения; про-
ектировать отдельные 
структурные компоненты 
ООП по математике про-
ектировать основные и 
дополнительные образо-
вательные программы 
Владеть: опытом ис-
пользования методов ди-
агностики особенностей 
учащихся в практике; 
опытом выявления раз-
личных контекстов, в 
которых протекают про-
цессы обучения, воспи-
тания и социализации в 
профильной школе; опы-
том участия в проекти-
ровании ООП по матема-
тике в условиях профиль-
ного обучения. 

ПК-1 Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность по про-
ектированию и реали-
зации образователь-
ного процесса в обра-
зовательных органи-
зациях в соответствии 
с требованиями феде-
ральных государ-

ПК - 1.1.  
Знать методики, технологии, 
приёмы и средства обучения, 
диагностики результатов об-
разовательного процесса в 
образовательных организа-
циях в соответствии с ФГОС 
ПК - 1.2.  
Уметь проектировать и орга-
низовывать образовательный 

Знать: положения ФГОС, 
регламентирующие дея-
тельность по обучению 
математике в профильной 
школе;     теоретические 
основы и методы реше-
ния геометрических за-
дач; особенности отбора 
содержания, форм, мето-
дов и средств обучения в 



ственных образова-
тельных стандартов 

процесс с использованием 
методик, технологий, приё-
мов и средств обучения 
ПК - 1.3.  
Владеть навыками анализа 
эффективности методик, 
технологий и приёмов обу-
чения в достижении постав-
ленных задач при проекти-
ровании и реализации обра-
зовательного процесса, 
навыками системного плани-
рования  

условиях профильного 
обучения, а также техно-
логий и методик подго-
товки учащихся к ЕГЭ 
по математике 
Уметь: проектировать и 
осуществлять учебно-
воспитательный процесс 
в условиях профильного 
обучения; использовать 
методы диагностики ре-
зультатов образователь-
ного процесса в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС   
Владеть: методами ана-
лиза педагогической си-
туации, профессиональ-
ной рефлексии, способа-
ми совершенствования 
профессиональных зна-
ний и умений в условиях 
профильного обучения 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Деркач Д.В.,  к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания. 
 

 



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» являются: 
– совершенствование методической подготовки обучающихся к проектированию 

основных и дополнительных образовательных программ по математике в области стоха-
стической линии; 

 – формирование готовности обучающихся к решению профессиональных задач, 
связанных с проектированием содержания учебной дисциплины и разработкой научно-
методического обеспечения их реализации;  

- формирование готовности  к использованию технологий и методик совместной и 
индивидуальной учебно-воспитательной деятельности обучающихся   в соответствии с тре-
бованиями федеральных государственных образовательных стандартов.   

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Стохастическая линия в преподавании математики в школе» реализу-

ется в блоке Б1, части, формируемой участниками образовательных отношений, основной 
образовательной программы в Модуле 5 «Методика уровневого обучения по предметам». 

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

 – быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования; 

– быть готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

– быть способен использовать современные методы и технологии обучения и диа-
гностики. 

Результаты освоения дисциплины «Стохастическая линия в преподавании матема-
тики в школе» могут использоваться в период прохождения производственной практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Стохастическая линия 

в преподавании математики в школе». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ОПК-2 Способен проектиро-
вать основные и до-
полнительные образо-
вательные программы 
и разрабатывать науч-
но-методическое 
обеспечение их реали-
зации 

ОПК - 2.1. 
Знает: содержание основных 
нормативных документов, 
необходимых для проекти-
рования ОП;  
сущность и методы педаго-
гической диагностики осо-
бенностей обучающихся; 

Знать: содержание ос-
новных нормативных до-
кументов, необходимых 
для проектирования ОП 
по математике в области 
стохастики; сущность и 
методы педагогической 
диагностики особенно-



сущность педагогического 
проектирования; структуру 
образовательной программы 
и требования к ней; виды и 
функции научно-
методического обеспечения 
современного образователь-
ного процесса  
ОПК - 2.2. 
Умеет: учитывать различные 
контексты, в которых проте-
кают процессы обучения, 
воспитания и социализации 
при проектировании ООП; 
использовать методы педаго-
гической диагностики; осу-
ществлять проектную дея-
тельность по разработке ОП; 
проектировать отдельные 
структурные компоненты 
ООП  
ОПК - 2.3. 
Владеет: опытом выявления 
различных контекстов, в ко-
торых протекают процессы 
обучения, воспитания и со-
циализации; опытом исполь-
зования методов диагности-
ки особенностей учащихся в 
практике; способами проект-
ной деятельности в образо-
вании; опытом участия в 
проектировании ООП 

стей обучающихся; сущ-
ность педагогического 
проектирования; структу-
ру образовательной про-
граммы и требования к 
ней. 
Уметь: учитывать раз-
личные контексты, в ко-
торых протекают процес-
сы обучения, воспитания 
и социализации при про-
ектировании ООП по ма-
тематике в области изу-
чения стохастической ли-
нии; осуществлять про-
ектную деятельность по 
разработке ОП по мате-
матике в области изуче-
ния теории вероятностей 
и математической стати-
стики; проектировать от-
дельные структурные 
компоненты ООП по ма-
тематике проектировать 
основные и дополни-
тельные образователь-
ные программы 
Владеть: способами 
проектной деятельности 
в образовании при раз-
работке образовательных 
программ по математике; 
опытом участия в проек-
тировании ООП по мате-
матике и разработке  их 
научно-методического 
обеспечения. 

ПК-1 Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность по про-
ектированию и реали-
зации образователь-
ного процесса в обра-
зовательных органи-
зациях в соответствии 
с требованиями феде-
ральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов 

ПК 1.1. 
Знать методики, технологии, 
приёмы и средства обучения, 
диагностики результатов об-
разовательного процесса в 
образовательных организа-
циях в соответствии с ФГОС 
ПК 1.2. 
Уметь проектировать и орга-
низовывать образовательный 
процесс с использованием 
методик, технологий, приё-
мов и средств обучения 
ПК 1.3. 
Владеть навыками анализа 

Знать: положения ФГОС, 
регламентирующие дея-
тельность по обучению 
математике в современ-
ной школе;     теоретиче-
ские основы и методы 
решения стохастических 
задач по теории вероят-
ностей и математической 
статистике; особенности 
отбора содержания, 
форм, методов и средств 
обучения, а также техно-
логий и методик подго-
товки учащихся к ЕГЭ 



эффективности методик, 
технологий и приёмов обу-
чения в достижении постав-
ленных задач при проекти-
ровании и реализации обра-
зовательного процесса, 
навыками системного плани-
рования  

по математике 
Уметь: проектировать и 
осуществлять учебно-
воспитательный процесс 
по обучению математи-
ке; использовать методы 
диагностики результатов 
образовательного процес-
са в соответствии с требо-
ваниями ФГОС   
Владеть: методами ана-
лиза педагогической си-
туации, профессиональ-
ной рефлексии, способа-
ми совершенствования 
профессиональных зна-
ний и умений  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дендеберя Н.Г., к.п.н., доцент, доцент кафедры математики, физи-

ки и методики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕОРИИ ЧИСЕЛ В ШКОЛЬНОМ 
КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Методика изучения элементов теории чисел в 

школьном курсе математики» являются: 
– совершенствование методической подготовки обучающихся к проектированию 

основных и дополнительных образовательных программ по математике в области изуче-
ния теории чисел; 

 – формирование готовности обучающихся к решению профессиональных задач, 
связанных с проектированием содержания учебной дисциплины и разработкой научно-
методического обеспечения их реализации,  

- формирование готовности  к использованию технологий и методик совместной и 
индивидуальной учебно-воспитательной деятельности обучающихся   в соответствии с тре-
бованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Методика изучения элементов теории чисел в школьном курсе мате-

матики» реализуется в блоке Б1, части, формируемой участниками образовательных от-
ношений, основной образовательной программы в Модуле 5 "Методика уровневого обу-
чения по предметам". 

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

 – быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования; 

– быть готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

– быть способен использовать современные методы и технологии обучения и диа-
гностики. 

Результаты освоения дисциплины «Методика изучения элементов теории чисел в 
школьном курсе математики» могут использоваться в период прохождения производ-
ственной практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика изучения 

элементов теории чисел в школьном курсе математики». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ОПК-2 Способен проектиро-
вать основные и до-
полнительные образо-
вательные программы 
и разрабатывать науч-
но-методическое 

ОПК 2.1. 
Знает: содержание основных 
нормативных документов, 
необходимых для проекти-
рования ОП;  
сущность и методы педаго-

Знать: содержание ос-
новных нормативных до-
кументов, необходимых 
для проектирования ОП 
по математике в области 
изучения теории чисел;  



обеспечение их реали-
зации 

гической диагностики осо-
бенностей обучающихся; 
сущность педагогического 
проектирования; структуру 
образовательной программы 
и требования к ней; виды и 
функции научно-
методического обеспечения 
современного образователь-
ного процесса  
ОПК 2.2. 
Умеет: учитывать различные 
контексты, в которых проте-
кают процессы обучения, 
воспитания и социализации 
при проектировании ООП; 
использовать методы педаго-
гической диагностики; осу-
ществлять проектную дея-
тельность по разработке ОП; 
проектировать отдельные 
структурные компоненты 
ООП  
ОПК 2.3. 
Владеет: опытом выявления 
различных контекстов, в ко-
торых протекают процессы 
обучения, воспитания и со-
циализации; опытом исполь-
зования методов диагности-
ки особенностей учащихся в 
практике; способами проект-
ной деятельности в образо-
вании; опытом участия в 
проектировании ООП 

сущность и методы педа-
гогической диагностики 
особенностей обучаю-
щихся; сущность педаго-
гического проектирова-
ния; структуру образова-
тельной программы и 
требования к ней. 
Уметь: учитывать раз-
личные контексты, в ко-
торых протекают процес-
сы обучения, воспитания 
и социализации при про-
ектировании ООП по ма-
тематике в области изу-
чения теории чисел; осу-
ществлять проектную де-
ятельность по разработке 
ОП по алгебре в области 
изучения теории чисел; 
проектировать отдельные 
структурные компоненты 
ООП по математике про-
ектировать основные и 
дополнительные образо-
вательные программы 
Владеть: способами 
проектной деятельности 
в образовании при раз-
работке образовательных 
программ по математике; 
опытом участия в проек-
тировании ООП по мате-
матике и разработке  их 
научно-методического 
обеспечения. 

ПК-1 Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность по про-
ектированию и реали-
зации образователь-
ного процесса в обра-
зовательных органи-
зациях в соответствии 
с требованиями феде-
ральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов 

ПК 1.1. 
Знать методики, технологии, 
приёмы и средства обучения, 
диагностики результатов об-
разовательного процесса в 
образовательных организа-
циях в соответствии с ФГОС 
ПК 1.2. 
Уметь проектировать и орга-
низовывать образовательный 
процесс с использованием 
методик, технологий, приё-
мов и средств обучения 
ПК 1.3. 
Владеть навыками анализа 
эффективности методик, 

Знать: положения ФГОС, 
регламентирующие дея-
тельность по обучению 
математике в современ-
ной школе;     теоретиче-
ские основы и методы 
решения алгебраических 
задач по теории чисел; 
особенности отбора со-
держания, форм, методов 
и средств обучения, а 
также технологий и ме-
тодик подготовки уча-
щихся к ЕГЭ по матема-
тике 
Уметь: проектировать и 



технологий и приёмов обу-
чения в достижении постав-
ленных задач при проекти-
ровании и реализации обра-
зовательного процесса, 
навыками системного плани-
рования  

осуществлять учебно-
воспитательный процесс 
по обучению математи-
ке; использовать методы 
диагностики результатов 
образовательного процес-
са в соответствии с требо-
ваниями ФГОС  
Владеть: методами ана-
лиза педагогической си-
туации, профессиональ-
ной рефлексии, способа-
ми совершенствования 
профессиональных зна-
ний и умений  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дендеберя Н.Г.,  к.п.н., доцент, доцент кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания. 
 
 



МОДУЛЬ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «Организация исследовательской деятельности уча-

щихся при обучении математике» является: формирование готовности к организации ис-
следовательской деятельности учащихся на уроках математики. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
 
Дисциплина «Организация исследовательской деятельности учащихся при обуче-

нии математике» относится к дисциплинам по выбору и реализуется в блоке Б1 в части, 
формируемой участниками образовательных отношений, в Модуле 6 «Организация твор-
ческой деятельности обучающихся».  

К исходным требованиям, необходимым для изучения этой дисциплины, относятся 
знания, и умения, сформированные в процессе изучения дисциплины «Методология и ме-
тоды научного исследования». 

Содержательные компоненты дисциплины предполагают реализацию преемствен-
ности знаний студентов по педагогике, методике обучения и воспитания в образовании. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Организация исследо-

вательской деятельности учащихся при обучении математике» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ОПК-8 Способен проекти-
ровать педагогиче-
скую деятельность 
на основе специ-
альных научных 
знаний и результа-
тов исследований 

ОПК 8.1.  
Знает особенности педаго-
гической деятельности; 
требования к субъектам пе-
дагогической деятельности; 
результаты научных иссле-
дований в сфере педагоги-
ческой деятельности 
ОПК 8.2.  
Умеет использовать совре-
менные специальные науч-
ные знания и результаты 
исследований для выбора 
методов в педагогической 
деятельности 

Знать: особенности педа-
гогической деятельности 
при обучении математике; 
результаты научных ис-
следований в сфере педа-
гогической деятельности. 
Уметь: использовать со-
временные научные зна-
ния для выбора методов в 
педагогической деятель-
ности при обучении мате-
матике. 
Владеть: методами, фор-
мами и средствами педа-
гогической деятельности 



ОПК 8.3. 
Владеет методами, форма-
ми и средствами педагоги-
ческой деятельности; осу-
ществляет их выбор в зави-
симости от контекста про-
фессиональной деятельно-
сти с учетом результатов 
научных исследований 

при обучении математике 
с учетом результатов 
научных исследований. 

ПК-3 Способен к проек-
тированию образо-
вательной среды и 
ее компонентов по 
предмету, исполь-
зуя современные 
достижения науки; 
к обеспечению реа-
лизации программ 
разного уровня и 
направленности, в 
том числе при реа-
лизации индивиду-
альной образова-
тельной траектории 
 

ПК-3.1.  
Знает сущность понятия 
«образовательная среда», ее 
основные характеристики и 
компоненты; особенности 
формирования образова-
тельной среды; типы, виды 
и принципы разработки об-
разовательных программ, в 
том числе, при реализации 
индивидуальной образова-
тельной траектории 
ПК-3.2.  
Умеет проектировать обра-
зовательную среду и ее 
компоненты по предмету, 
используя современные до-
стижения науки; реализо-
вывать образовательный 
процесс с использованием 
методов, приемов, техноло-
гий, форм и средств обуче-
ния предмету на разных 
уровнях образования, в том 
числе, при реализации ин-
дивидуальной образова-
тельной траектории 
ПК-3.3.  
Владеет теоретическими 
основами организации об-
разовательной среды; спо-
собностью к проектирова-
нию и реализации про-
грамм разного уровня и 
направленности, в том чис-
ле, при реализации индиви-
дуальной образовательной 
траектории 

Знать: теоретические ос-
новы организации иссле-
довательской деятельно-
сти на уроках математики. 
Уметь: проектировать со-
держание исследователь-
ской деятельности уча-
щихся, обеспечивающее 
им самостоятельное при-
обретение и использова-
ние знаний, умений и 
навыков в области мате-
матики.  
Владеть: проектировать 
содержание исследова-
тельской деятельности 
учащихся, обеспечиваю-
щее им самостоятельное 
приобретение и использо-
вание знаний, умений и 
навыков в области мате-
матики.  
 

  
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 
 
5. Разработчик: Тарасова Т. А. к. ф.-м. н, доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРАКТИКУМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Практикум решения задач повышенной трудности» 

является формирование способности проектировать организацию совместной и индивиду-
альной учебной и воспитательной деятельности обучающихся при изучении методов ре-
шения заданий повышенной трудности по математике, в том числе с особыми образова-
тельными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Практикум решения задач повышенной трудности» реализуется в 

блоке Б1 части, формируемой участниками образовательных отношений, в Модуле 6 «Ор-
ганизация творческой деятельности обучающихся».  

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 математическом обра-
зовании», «Системно-деятельностный подход при изучении математики», «Реализация 
различных подходов в процессе обучения математике», «Технологии и методики обуче-
ния решению олимпиадных задач по математике». 

Компетенции, приобретенные в процессе освоения дисциплины применяются на 
производственной, при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Практикум решения 

задач повышенной трудности». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код ком-
петенций 

Содержание компетенции 
в соответствии с ФГОС 

ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ОПК-3 Способен проектиро-
вать организацию сов-
местной и индивиду-
альной учебной и вос-
питательной деятель-
ности обучающихся, в 
том числе с особыми 
образовательными по-
требностями 

ОПК-3.1.   
Знает: основы применения об-
разовательных технологий (в 
том числе в условиях инклю-
зивного образовательного про-
цесса), необходимых для ад-
ресной работы с различными 
категориями обучающихся, в 
том числе с особыми образова-
тельными потребностями; ос-
новные приемы и типологию 
технологий индивидуализации 
обучения   
ОПК-3.2.   
Умеет: взаимодействовать с 
другими специалистами в про-

Знать: основы при-
менения образова-
тельных технологий 
(в том числе в усло-
виях инклюзивного 
образовательного 
процесса) при обуче-
нии решению задач 
повышенной трудно-
сти, необходимых для 
адресной работы с 
различными катего-
риями обучающихся 
Уметь: взаимодей-
ствовать с другими 
специалистами в про-



цессе реализации образова-
тельного процесса; соотносить 
виды адресной помощи с ин-
дивидуальными образователь-
ными потребностями обучаю-
щихся на соответствующем 
уровне образования 
ОПК-3.3. 
Владеет методами (первично-
го) выявления обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями; действиями 
(умениями) оказания адресной 
помощи обучающимся на со-
ответствующем уровне обра-
зования 

цессе обучения реше-
нию задач повышен-
ной трудности; соот-
носить виды адресной 
помощи с индивиду-
альными образова-
тельными потребно-
стями обучающихся 
на соответствующем 
уровне образования 
Владеть: способно-
стью проектировать 
организацию сов-
местной и индивиду-
альной учебной и 
воспитательной дея-
тельности обучаю-
щихся при изучении 
методов решения за-
дач повышенной 
трудности, в том чис-
ле с особыми образо-
вательными потреб-
ностями 

ПК-1 Способен осуществлять 
педагогическую дея-
тельность по проекти-
рованию и реализации 
образовательного про-
цесса в образователь-
ных организациях в со-
ответствии с требова-
ниями федеральных 
государственных обра-
зовательных стандар-
тов 

ПК - 1.1.  
Знать методики, технологии, 
приёмы и средства обучения, 
диагностики результатов обра-
зовательного процесса в обра-
зовательных организациях в 
соответствии с ФГОС 
ПК-1.2. 
Уметь проектировать и орга-
низовывать образовательный 
процесс с использованием ме-
тодик, технологий, приёмов и 
средств обучения 
ПК-1.3. 
Владеть навыками анализа эф-
фективности методик, техно-
логий и приёмов обучения в 
достижении поставленных за-
дач при проектировании и реа-
лизации образовательного 
процесса, навыками системно-
го планирования 

Знать: современные 
методики, техноло-
гии, приемы и сред-
ства обучения реше-
нию задач повышен-
ной трудности в со-
ответствии с требова-
ниями федеральных 
государственных об-
разовательных стан-
дартов 
Уметь: проектиро-
вать и организовы-
вать образовательный 
процесс, направлен-
ный на формирование 
навыков решения за-
дач повышенной 
трудности, в соответ-
ствии с требованиями 
федеральных госу-
дарственных образо-
вательных стандартов 
Владеть: навыками 
анализа эффективно-
сти методик, техно-
логий и приёмов обу-
чения, направленный 



на формирование 
навыков решения за-
дач повышенной 
трудности, при про-
ектировании и реали-
зации образователь-
ного процесса, навы-
ками системного пла-
нирования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Деркач Д. В., к. ф.-м. н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методика обучения информатике детей с различ-

ными образовательными возможностями» является: 
– формирование способности организовать и руководить командой учителей, рабо-

тающих с детьми с различными образовательными возможностями, вырабатывая команд-
ную стратегию для достижения целей образования; 

– формирование способности проектировать и использовать эффективные психоло-
го-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в процессе обучения информа-
тике детей с различными образовательными возможностями. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Методика обучения информатике детей с различными образователь-

ными возможностями» реализуется в блоке Б1 в части, формируемой участниками обра-
зовательных отношений, в Модуле 6 "Организация творческой деятельности обучающих-
ся".  

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

– быть способен использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве,  

– быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования; 

– быть готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

– быть способен использовать современные методы и технологии обучения и диа-
гностики. 

Результаты освоения дисциплины «Методика обучения информатике детей с раз-
личными образовательными возможностями» могут использоваться в период прохожде-
ния производственной практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика обучения 

информатике детей с различными образовательными возможностями». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-3 Способен организовать 

и руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения по-

УК-3.1.  
Понимает эффективность ис-
пользования стратегии сотруд-
ничества для достижения по-
ставленной цели, определяет 

Знать: организацион-
ные основы стратегии 
сотрудничества для 
достижения цели 
обучения детей с раз-



ставленной цели роль каждого участника в ко-
манде 
УК-3.2.  
Учитывает в совместной дея-
тельности особенности пове-
дения и общения разных лю-
дей 
УК- 3.5.   
Эффективно взаимодействует 
с членами команды, в т.ч. 
участвует в обмене информа-
цией, знаниями и опытом, и 
презентации результатов рабо-
ты команды. Соблюдает этиче-
ские нормы взаимодействия 

личными образова-
тельными возможно-
стями, определяет 
роль каждого участ-
ника в команде 
Уметь: учитывать в 
совместной образова-
тельной деятельности 
особенности поведе-
ния и общения раз-
ных людей 
Владеть: умениями 
взаимодействия с 
членами команды, в 
т.ч. участвует в об-
мене информацией, 
знаниями и опытом, и 
презентации резуль-
татов работы коман-
ды. Соблюдает этиче-
ские нормы взаимо-
действия 

ОПК-6 Способен проектиро-
вать и использовать 
эффективные психоло-
го-педагогические, в 
том числе инклюзив-
ные, технологии в про-
фессиональной дея-
тельности, необходи-
мые для индивидуали-
зации обучения, разви-
тия, воспитания обуча-
ющихся с особыми об-
разовательными по-
требностями 

ОПК - 6.1.  
Знает: психолого-
педагогические основы учеб-
ной деятельности; принципы 
проектирования и особенности 
использования психолого-
педагогических (в том числе 
инклюзивных) технологий в 
профессиональной деятельно-
сти с учетом личностных и 
возрастных особенностей обу-
чающихся, в том числе с осо-
быми образовательными по-
требностями 
ОПК - 6.2.  
Умеет: использовать знания об 
особенностях развития обуча-
ющихся для планирования 
учебно-воспитательной рабо-
ты; применять образователь-
ные технологии для индивиду-
ализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся, в 
том числе с особыми образова-
тельными потребностями   
ОПК - 6.3.  
Владеет: умениями учета осо-
бенностей развития обучаю-
щихся в образовательном про-
цессе; умениями отбора и ис-

Знать: психолого-
педагогические осно-
вы обучения детей с 
различными образо-
вательными возмож-
ностями; принципы 
проектирования и 
особенности исполь-
зования психолого-
педагогических (в 
том числе инклюзив-
ных) технологий в 
процессе обучения 
информатике детей с 
различными образо-
вательными возмож-
ностями с учетом их 
личностных и воз-
растных особенно-
стей   
Уметь: использовать 
знания об особенно-
стях развития детей с 
различными образо-
вательными возмож-
ностями для плани-
рования учебно-
воспитательной рабо-
ты; применять обра-
зовательные техноло-



пользования психолого-
педагогических (в том числе 
инклюзивных) технологий в 
профессиональной деятельно-
сти для индивидуализации 
обучения, развития, воспита-
ния, в том числе обучающихся 
с особыми образовательными 
потребностями; умениями раз-
работки и реализации индиви-
дуальных образовательных 
маршрутов, индивидуально-
ориентированных образова-
тельных программ (совместно 
с другими субъектами образо-
вательных отношений) 

гии для индивидуали-
зации обучения, раз-
вития, воспитания 
обучающихся с осо-
быми образователь-
ными потребностями  
Владеть:  умениями 
учета особенностей 
развития детей с раз-
личными образова-
тельными возможно-
стями; умениями от-
бора и использования 
психолого-
педагогических (в 
том числе инклюзив-
ных) технологий в 
профессиональной 
деятельности для ин-
дивидуализации обу-
чения, развития, вос-
питания детей с раз-
личными образова-
тельными возможно-
стями; умениями раз-
работки и реализации 
индивидуальных об-
разовательных марш-
рутов, индивидуаль-
но-ориентированных 
образовательных про-
грамм (совместно с 
другими субъектами 
образовательных от-
ношений) 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Неверов А.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методика обучения математике детей с различными 

образовательными возможностями» является: 
– формирование способности организовать и руководить командой учителей, рабо-

тающих с детьми с различными образовательными возможностями, вырабатывая команд-
ную стратегию для достижения целей образования; 

– формирование способности проектировать и использовать эффективные психоло-
го-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в процессе обучения математи-
ке детей с различными образовательными возможностями. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Методика обучения математике детей с различными образователь-

ными возможностями» реализуется в блоке Б1 в части, формируемой участниками обра-
зовательных отношений, в Модуле 6 «Организация творческой деятельности обучающих-
ся».  

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

– быть способен использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве,  

– быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования; 

– быть готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

– быть способен использовать современные методы и технологии обучения и диа-
гностики для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Результаты освоения дисциплины «Методика обучения математике детей с различ-
ными образовательными возможностями» могут использоваться в период прохождения 
производственной практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика обучения ма-

тематике детей с различными образовательными возможностями». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-3 Способен организовать 

и руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения по-

УК-3.1.  
Понимает эффективность ис-
пользования стратегии сотруд-
ничества для достижения по-
ставленной цели, определяет 

Знать: организацион-
ные основы стратегии 
сотрудничества для 
достижения цели 
обучения детей с раз-



ставленной цели роль каждого участника в ко-
манде 
УК-3.2.  
Учитывает в совместной дея-
тельности особенности пове-
дения и общения разных лю-
дей 
УК- 3.5.   
Эффективно взаимодействует 
с членами команды, в т. ч. 
участвует в обмене информа-
цией, знаниями и опытом, и 
презентации результатов рабо-
ты команды. Соблюдает этиче-
ские нормы взаимодействия 

личными образова-
тельными возможно-
стями, определяет 
роль каждого участ-
ника в команде 
Уметь: учитывать в 
совместной образова-
тельной деятельности 
особенности поведе-
ния и общения раз-
ных людей, в том 
числе, детей с раз-
личными образова-
тельными возможно-
стями 
Владеть: умениями 
взаимодействия с 
членами команды, в 
т. ч. участвует в об-
мене информацией, 
знаниями и опытом, и 
презентации резуль-
татов работы коман-
ды. Соблюдает этиче-
ские нормы взаимо-
действия 

ОПК-6 Способен проектиро-
вать и использовать 
эффективные психоло-
го-педагогические, в 
том числе инклюзив-
ные, технологии в про-
фессиональной дея-
тельности, необходи-
мые для индивидуали-
зации обучения, разви-
тия, воспитания обуча-
ющихся с особыми об-
разовательными по-
требностями 

ОПК - 6.1.  
Знает: психолого-
педагогические основы учеб-
ной деятельности; принципы 
проектирования и особенности 
использования психолого-
педагогических (в том числе 
инклюзивных) технологий в 
профессиональной деятельно-
сти с учетом личностных и 
возрастных особенностей обу-
чающихся, в том числе с осо-
быми образовательными по-
требностями 
ОПК - 6.2.  
Умеет: использовать знания об 
особенностях развития обуча-
ющихся для планирования 
учебно-воспитательной рабо-
ты; применять образователь-
ные технологии для индивиду-
ализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся, в 
том числе с особыми образова-
тельными потребностями   
ОПК 6.3.  

Знать: психолого-
педагогические осно-
вы обучения детей с 
различными образо-
вательными возмож-
ностями; принципы 
проектирования и 
особенности исполь-
зования психолого-
педагогических (в 
том числе инклюзив-
ных) технологий в 
процессе обучения 
математике детей с 
различными образо-
вательными возмож-
ностями с учетом их 
личностных и воз-
растных особенно-
стей   
Уметь использовать 
знания об особенно-
стях развития детей с 
различными образо-
вательными возмож-
ностями для плани-



Владеет: умениями учета осо-
бенностей развития обучаю-
щихся в образовательном про-
цессе; умениями отбора и ис-
пользования психолого-
педагогических (в том числе 
инклюзивных) технологий в 
профессиональной деятельно-
сти для индивидуализации 
обучения, развития, воспита-
ния, в том числе обучающихся 
с особыми образовательными 
потребностями; умениями раз-
работки и реализации индиви-
дуальных образовательных 
маршрутов, индивидуально-
ориентированных образова-
тельных программ (совместно 
с другими субъектами образо-
вательных отношений) 

рования учебно-
воспитательной рабо-
ты; применять обра-
зовательные техноло-
гии для индивидуали-
зации обучения, раз-
вития, воспитания 
обучающихся с осо-
быми образователь-
ными потребностями  
Владеть:  умениями 
учета особенностей 
развития детей с раз-
личными образова-
тельными возможно-
стями; умениями от-
бора и использования  
технологий в профес-
сиональной деятель-
ности для индивидуа-
лизации обучения, 
развития, воспитания 
детей с различными 
образовательными 
возможностями; уме-
ниями разработки и 
реализации индиви-
дуальных образова-
тельных маршрутов, 
индивидуально-
ориентированных об-
разовательных про-
грамм  при обучении 
математике. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дендеберя Н.Г., к.п.н., доцент, доцент кафедры математики, физи-

ки и методики их преподавания. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
МАТЕМАТИКЕ УЧАЩИХСЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ВОЗ-

МОЖНОСТЯМИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Методика организации исследовательской деятель-

ности по математике учащихся с различными образовательными возможностями» явля-
ются: формирование способности к организации  исследовательской деятельности уча-
щихся с различными образовательными возможностями (в соответствии с профилем и 
уровнем обучения). 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Методика организации исследовательской деятельности по матема-

тике учащихся с различными образовательными возможностями» является дисциплиной 
по выбору, реализуется в блоке Б1, части, формируемой участниками образовательных 
отношений, основной образовательной программы в Модуле 6 «Организация творческой 
деятельности обучающихся».  

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: знать теоретические ос-
новы и особенности организации проектной деятельности; быть готов к профессиональ-
ной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования; 
быть способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

Результаты освоения дисциплины «Методика организации исследовательской дея-
тельности по математике учащихся с различными образовательными возможностями» яв-
ляются базовыми для приобретения обучающимся практического опыта научного руко-
водства исследовательской деятельностью учащихся в период преддипломной практики, а 
также при выполнении НИР. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика организации 

исследовательской деятельности по математике учащихся с различными образова-
тельными возможностями». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код ком-
петенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными индика-
торами 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех эта-
пах его жизненного 
цикла 

УК-2.1.  
Выстраивает этапы работы 
над проектами с учетом по-
следовательности их реали-
зации, определяет этапы 
жизненного цикла проекта 
УК-2.2.  
Определяет проблему, на 
решение которой направлен 

Знать: типологию образо-
вательных проектов, требо-
вания к организации иссле-
довательской работы над 
проектом; этапы проектной 
деятельности.
Уметь: проектировать со-
держание исследователь-
ской деятельности учащих-
ся, обеспечивающее им 



проект, грамотно формули-
рует проекта. Определяет 
исполнителей проекта 
УК - 2.3.  
Проектирует решение кон-
кретных задач проекта, вы-
бирая оптимальный способ 
решения, исходя из действу-
ющих правовых норм и 
имеющихся ресурсов 

самостоятельное приобре-
тение и использование зна-
ний, умений и навыков в 
области математики; реали-
зовывать этапы проектной 
деятельности.
Владеть: умением орга-
низации и руководства 
учебно-исследовательской 
деятельностью при реше-
нии конкретных задач про-
екта, исходя из действую-
щих правовых норм и 
имеющихся ресурсов.

ОПК-3 Способен проектиро-
вать организацию 
совместной и индиви-
дуальной учебной и 
воспитательной дея-
тельности обучаю-
щихся, в том числе с 
особыми образова-
тельными потребно-
стями 

ОПК - 3.1.  
Знать: основы применения 
образовательных технологий 
(в том числе в условиях ин-
клюзивного образовательно-
го процесса), необходимых 
для адресной работы с раз-
личными категориями обу-
чающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями; основные 
приемы и типологию техно-
логий индивидуализации 
обучения 
ОПК - 3.2.  
Уметь: взаимодействовать с 
другими специалистами в 
процессе реализации образо-
вательного процесса; соотно-
сить виды адресной помощи 
с индивидуальными образо-
вательными потребностями 
обучающихся на соответ-
ствующем уровне образова-
ния 
ОПК - 3.3.  
Владеть: методами (первич-
ного) выявления обучаю-
щихся с особыми образова-
тельными потребностями; 
действиями (умениями) ока-
зания адресной помощи обу-
чающимся на соответствую-
щем уровне образования 

Знать:  
комплекс мероприятий, 
направленных на выявле-
ние обучающихся с особы-
ми образовательным по-
требностями (с математи-
ческими способностя-
ми);методы и формы орга-
низации учебно-
воспитательной деятельно-
сти обучающихся с особы-
ми образовательными по-
требностями; способы пла-
нирования и реализации 
проектной деятельности 
учащихся в процессе обу-
чения математике с учетом 
их возрастных и индивиду-
альных особенностей.
Уметь: выявлять дидак-
тические условия фор-
мирования проектной 
деятельности учащихся с 
учетом их возрастных 
индивидуальных осо-
бенностей; формулиро-
вать и предъявлять про-
ектные математические 
задачи учащимся в соот-
ветствии с их возраст-
ными и индивидуальны-
ми особенностями; пла-
нировать содержание 
проектной деятельности 
учащихся в процессе 
обучения математике; 
разрабатывать методиче-
ское обеспечение и пла-
нировать педагогическое 
сопровождение проект-
ной деятельности 



школьников. 
Владеть: приемами оп-
тимизации методов и 
технологий организации 
образовательной дея-
тельности, при работе с 
учащимися с особыми 
образовательными по-
требностями. 

ПК-3 Способен к проекти-
рованию образова-
тельной среды и ее 
компонентов по 
предмету, используя 
современные дости-
жения науки; к обес-
печению реализации 
программ разного 
уровня и направлен-
ности, в том числе 
при реализации инди-
видуальной образова-
тельной траектории 

ПК - 3.1.  
Знает сущность понятия «об-
разовательная среда», ее ос-
новные характеристики и 
компоненты; особенности 
формирования образователь-
ной среды; типы, виды и 
принципы разработки обра-
зовательных программ, в том 
числе, при реализации инди-
видуальной образовательной 
траектории 
ПК - 3.2.  
Умеет проектировать обра-
зовательную среду и ее ком-
поненты по предмету, ис-
пользуя современные дости-
жения науки; реализовывать 
образовательный процесс с 
использованием методов, 
приемов, технологий, форм и 
средств обучения предмету 
на разных уровнях образова-
ния, в том числе, при реали-
зации индивидуальной обра-
зовательной траектории 
ПК-3-3.  
Владеет теоретическими ос-
новами организации образо-
вательной среды; способно-
стью к проектированию и 
реализации программ разно-
го уровня и направленности, 
в том числе, при реализации 
индивидуальной образова-
тельной траектории 

Знать: положения ФГОС, 
регламентирующие дея-
тельность по развитию 
проектировочных спо-
собностей учащихся; осо-
бенности отбора содер-
жания, форм, методов и 
средств обучения, а так-
же технологий и методик 
формирования проекти-
ровочных умений уча-
щихся 
Уметь: проектировать и 
осуществлять учебно-
воспитательный процесс, 
использовать методы ди-
агностики результатов 
образовательного процес-
са в соответствии с требо-
ваниями стандартов при-
менительно к теории и 
практике развития про-
ектировочных способно-
стей учащихся; разраба-
тывать и сопровождать 
индивидуальную образо-
вательную траекторию 
учащегося в ходе реали-
зации проектной дея-
тельности в соответ-
ствии с его возрастными 
и индивидуальными осо-
бенностями 

 Владеть: методами ана-
лиза педагогической си-
туации, профессиональ-
ной рефлексии, способ-
ностью к проектирова-
нию и реализации про-
грамм разного уровня, 
способами совершен-
ствования профессио-
нальных знаний и уме-



ний в вопросах развития 
проектировочных уме-
ний школьников 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дендеберя Н.Г., к.п.н., доцент, доцент кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания, Савадова А.А., старший преподаватель кафедры мате-
матики, физики и методики их преподавания. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  
ИНФОРМАТИКЕ УЧАЩИХСЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методика организации проектной деятельности по 

информатике учащихся с различными образовательными возможностями» является: 
– формирование способности управлять проектной деятельностью по информатике 

учащихся с различными образовательными возможностями; 
– формирование способности организовывать совместную и индивидуальную про-

ектную деятельность по информатике учащихся с различными образовательными воз-
можностями; 

– формирование способности проектировать образовательную среду и её компо-
ненты по информатике для организации проектной деятельности по информатике уча-
щихся с различными образовательными возможностями. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Методика организации проектной деятельности по информатике 

учащихся с различными образовательными возможностями» реализуется в блоке Б1 в ча-
сти, формируемой участниками образовательных отношений, в Модуле 6 "Организация 
творческой деятельности обучающихся" ".  

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

– быть способен использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве,  

– быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования; 

– быть готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

– быть способен использовать современные методы и технологии обучения и диа-
гностики. 

Результаты освоения дисциплины «Методика организации проектной деятельности 
по информатике учащихся с различными образовательными возможностями» могут ис-
пользоваться в период прохождения производственной практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика организации 

проектной деятельности по информатике учащихся с различными образовательны-
ми возможностями». 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 



 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-2 Способен управлять 

проектом на всех эта-
пах его жизненного 
цикла 

УК-2.1.  
Выстраивает этапы работы над 
проектами с учетом последо-
вательности их реализации, 
определяет этапы жизненного 
цикла проекта 
УК-2.2   
Определяет проблему, на ре-
шение которой направлен про-
ект, грамотно формулирует 
проекта. Определяет исполни-
телей проекта 
УК 2.3.  
Проектирует решение кон-
кретных задач проекта, выби-
рая оптимальный способ ре-
шения, исходя из действую-
щих правовых норм и имею-
щихся ресурсов 

Знать: этапы работы 
учащихся над проек-
тами с учетом их раз-
личных образова-
тельных возможно-
стей 
Уметь: определять 
проблему, на реше-
ние которой направ-
лен учебный проект, 
грамотно формулиро-
вать проект 
Владеть: методикой 
обучения проектиро-
ванию учащихся с 
различными образо-
вательными возмож-
ностями 

ОПК-3 Способен проектиро-
вать организацию сов-
местной и индивиду-
альной учебной и вос-
питательной деятель-
ности обучающихся, в 
том числе с особыми 
образовательными по-
требностями 

ОПК-3.1.  
Знает: основы применения об-
разовательных технологий (в 
том числе в условиях инклю-
зивного образовательного про-
цесса), необходимых для ад-
ресной работы с различными 
категориями обучающихся, в 
том числе с особыми образова-
тельными потребностями; ос-
новные приемы и типологию 
технологий индивидуализации 
обучения 
ОПК-3.2.  
Умеет: взаимодействовать с дру-
гими специалистами в процессе 
реализации образовательного 
процесса; соотносить виды ад-
ресной помощи с индивидуаль-
ными образовательными потреб-
ностями обучающихся на соот-
ветствующем уровне образования 
ОПК -3.3.  
Владеет: методами (первично-
го) выявления обучающихся с 
особыми образовательными 

Знать: основы при-
менения образова-
тельных технологий 
(в том числе в усло-
виях инклюзивного 
образовательного 
процесса), необходи-
мых для адресной ра-
боты с различными 
категориями обуча-
ющихся в процессе 
организации проект-
ной деятельности 
Уметь: взаимодей-
ствовать с другими 
специалистами в про-
цессе организации про-
ектной деятельности по 
информатике учащихся 
с различными образо-
вательными возможно-
стями на соответству-
ющем уровне образова-
ния 
Владеть: методами 
(первичного) выявле-



потребностями; действиями 
(умениями) оказания адресной 
помощи обучающимся на со-
ответствующем уровне обра-
зования 
 
 
 
 
 
 
 

 

ния обучающихся с 
особыми образова-
тельными потребно-
стями; действиями, 
позволяющими орга-
низовать проектную 
деятельность по ин-
форматике учащихся 
с различными образо-
вательными возмож-
ностями на соответ-
ствующем уровне об-
разования 

ПК-3 Способен к проектиро-
ванию образовательной 
среды и её компонентов 
по предмету, используя 
современные достиже-
ния науки; к обеспече-
нию реализации про-
грамм разного уровня и 
направленности, в том 
числе при реализации 
индивидуальной образо-
вательной траектории 

ПК-3.1.  
Знает сущность понятия «об-
разовательная среда», ее ос-
новные характеристики и ком-
поненты; особенности форми-
рования образовательной сре-
ды; типы, виды и принципы 
разработки образовательных 
программ, в том числе, при ре-
ализации индивидуальной об-
разовательной траектории 
ПК-3.2.  
Умеет проектировать образо-
вательную среду и ее компо-
ненты по предмету, используя 
современные достижения 
науки; реализовывать образо-
вательный процесс с использо-
ванием методов, приемов, тех-
нологий, форм и средств обу-
чения предмету на разных 
уровнях образования, в том 
числе, при реализации инди-
видуальной образовательной 
траектории 
ПК-3.3.  
Владеет теоретическими осно-
вами организации образова-
тельной среды; способностью 
к проектированию и реализа-
ции программ разного уровня 
и направленности, в том числе, 
при реализации индивидуаль-
ной образовательной траекто-
рии 

Знать: сущность по-
нятия «образователь-
ная среда», ее основ-
ные характеристики и 
компоненты; особен-
ности формирования 
проектной деятельно-
сти по информатике 
учащихся с различ-
ными образователь-
ными возможностя-
ми; типы, виды и 
принципы разработки 
образовательных про-
грамм, в том числе, 
при реализации ин-
дивидуальной обра-
зовательной траекто-
рии 
Уметь: проектиро-
вать образовательную 
среду и ее компонен-
ты по информатике, 
используя проектные 
технологии; реализо-
вывать образователь-
ный процесс по ин-
форматике с исполь-
зованием проектных 
методик на разных 
уровнях образования, 
в том числе, при реа-
лизации индивиду-
альной образователь-
ной траектории 
Владеть: теоретиче-
скими основами ор-
ганизации проектной 
деятельности в усло-



виях функционирова-
ния образовательной 
среды; способностью 
к проектированию и 
реализации программ 
разного уровня и 
направленности, в 
том числе, при реали-
зации индивидуаль-
ной образовательной 
траектории 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Неверов А.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения. 
 
 



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 о применении мультимедиа технологий на 
уроках математики. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Мультимедиа технологии в математическом образовании» реализу-

ется в блоке Б1 части, формируемой участниками образовательных отношений, в Модуле 
6 «Организация творческой деятельности обучающихся».  

В качестве «входных» выступают знания, полученные обучаемыми при изучении 
дисциплин «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Систем-
но-деятельностный подход при изучении математики», «Реализация различных подходов 
в процессе обучения математике», «Инновационные процессы в математическом образо-
вании». 

Освоение дисциплины обеспечивает теоретическую подготовку обучающихся к 
выполнению выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Мультимедиа техноло-

гии в математическом образовании». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-3 Способен проектиро-

вать организацию сов-
местной и индивиду-
альной учебной и вос-
питательной деятель-
ности обучающихся, в 
том числе с особыми 
образовательными по-
требностями 

ОПК-3.1.   
Знает: основы применения об-
разовательных технологий (в 
том числе в условиях инклю-
зивного образовательного про-
цесса), необходимых для ад-
ресной работы с различными 
категориями обучающихся, в 
том числе с особыми образова-
тельными потребностями; ос-
новные приемы и типологию 
технологий индивидуализации 
обучения   
ОПК-3.2.   
Умеет: взаимодействовать с 
другими специалистами в про-

Знать: основы приме-
нения мультимедиа 
технологий в условиях 
организации совмест-
ной и индивидуальной 
учебной деятельности 
Уметь: соотносить 
виды адресной помощи 
с индивидуальными 
образовательными по-
требностями обучаю-
щихся на соответству-
ющем уровне образова-
ния с использованием 
мультимедиа техноло-
гий 
Владеть: способно-



цессе реализации образова-
тельного процесса; соотносить 
виды адресной помощи с ин-
дивидуальными образователь-
ными потребностями обучаю-
щихся на соответствующем 
уровне образования 
ОПК -3.3.  
Владеет: методами (первично-
го) выявления обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями; действиями 
(умениями) оказания адресной 
помощи обучающимся на со-
ответствующем уровне обра-
зования 

стью организации 
совместной и инди-
видуальной учебной 
и воспитательной де-
ятельности обучаю-
щихся в обучении ма-
тематике, действиями 
оказания адресной 
помощи обучающим-
ся на соответствую-
щем уровне образо-
вания, в том числе с 
особыми образова-
тельными потребно-
стями, с использова-
нием мультимедиа 
технологий. 
  

ПК-1 Способен осуществлять 
педагогическую дея-
тельность по проекти-
рованию и реализации 
образовательного про-
цесса в образователь-
ных организациях в со-
ответствии с требова-
ниями федеральных 
государственных обра-
зовательных стандар-
тов 

ПК - 1.1.  
Знать методики, технологии, 
приёмы и средства обучения, 
диагностики результатов обра-
зовательного процесса в обра-
зовательных организациях в 
соответствии с ФГОС 
ПК-1.2. 
Уметь проектировать и орга-
низовывать образовательный 
процесс с использованием ме-
тодик, технологий, приёмов и 
средств обучения 
ПК-1.3. 
Владеть навыками анализа эф-
фективности методик, техно-
логий и приёмов обучения в 
достижении поставленных за-
дач при проектировании и реа-
лизации образовательного 
процесса, навыками системно-
го планирования 

Знать: методики, 
технологии, приемы, 
формы и средства 
обучения предмету с 
использованием 
мультимедиа техно-
логий и особенности 
их использования; 
технологию построе-
ния уроков разных 
типов в соответствии 
с ФГОС с использо-
ванием мультимедиа 
технологий 
Уметь: пользуясь го-
товыми разработками 
реализовывать обра-
зовательный процесс 
с использованием  
мультимедиа техно-
логий на разных сту-
пенях образования в 
соответствии с требо-
ваниями федеральных 
государственных об-
разовательных стан-
дартов; разрабаты-
вать и реализовывать 
отдельные типы уро-
ков с  использовани-
ем мультимедиа тех-
нологий 
Владеть: способно-
стью адаптировать 



опыт разработки со-
держания и опыт ис-
пользования базовых 
методов, приемов, 
технологий, форм и 
средств обучения ма-
тематике с учетом 
возможностей ис-
пользования мульти-
медиа технологий;   
способностью проек-
тировать содержание  
уроков стандартных 
типов с  использова-
нием мультимедиа 
технологий и с учё-
том специфики сту-
пени обучения; навы-
ками анализа эффек-
тивности методик, 
технологий и приё-
мов обучения в до-
стижении поставлен-
ных задач 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Деркач Д.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Образовательная робототехника» является:  форми-

рование  знаний и умений по конструированию и программированию роботов и их приме-
нения в педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательного 
процесса для обучения различных категорий обучающихся. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Образовательная робототехника» реализуется в блоке Б1 часть, фор-

мируемая участниками образовательных отношений, Модуль 6 «Организация творческой 
деятельности обучающихся».  

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

– быть способен использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве,  

– быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования; 

– быть готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

– быть способен использовать современные методы и технологии обучения и диа-
гностики. 

Освоение дисциплины «Образовательная робототехника» необходимо для прохож-
дения производственной практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Образовательная робо-

тотехника». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-3 Способен проектировать 

организацию совмест-
ной и индивидуальной 
учебной и воспитатель-
ной деятельности обу-
чающихся, в том числе с 
особыми образователь-
ными потребностями 

ОПК-3.1   
Знает: основы применения об-
разовательных технологий (в 
том числе в условиях инклю-
зивного образовательного про-
цесса), необходимых для ад-
ресной работы с различными 
категориями обучающихся, в 
том числе с особыми образова-
тельными потребностями; ос-
новные приемы и типологию 
технологий индивидуализации 

Знать:  
основы применения 
образовательных тех-
нологий (в том числе 
в условиях инклю-
зивного образова-
тельного процесса), 
необходимых для ад-
ресной работы с раз-
личными категория-
ми обучающихся, в 
том числе с особыми 



обучения   
ОПК-3.2   
Умеет: взаимодействовать с 
другими специалистами в про-
цессе реализации образова-
тельного процесса; соотносить 
виды адресной помощи с ин-
дивидуальными образователь-
ными потребностями обучаю-
щихся на соответствующем 
уровне образования  
ОПК -3.3.  
Владеет: методами (первично-
го) выявления обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями; действиями 
(умениями) оказания адресной 
помощи обучающимся на со-
ответствующем уровне обра-
зования 

образовательными 
потребностями в про-
цессе обучения робо-
тотехнике; основные 
приемы и типологию 
технологий индиви-
дуализации обучения 
Уметь:  
взаимодействовать с 
другими специали-
стами в процессе 
обучения робототех-
нике; соотносить ви-
ды адресной помощи 
с индивидуальными 
образовательными 
потребностями обу-
чающихся на соот-
ветствующем уровне 
образования 
Владеть: методами 
(первичного) выявле-
ния обучающихся с 
особыми образова-
тельными потребно-
стями средствами 
предмета робототех-
ника;  
действиями (умения-
ми) оказания адрес-
ной помощи обучаю-
щимся на соответ-
ствующем уровне об-
разования в процессе 
обучения робототех-
нике 

ПК-1 Способен осуществлять 
педагогическую дея-
тельность по проекти-
рованию и реализации 
образовательного про-
цесса в образователь-
ных организациях в со-
ответствии с требова-
ниями федеральных 
государственных обра-
зовательных стандар-
тов 

ПК-1.1. 
Знать методики, технологии, 
приёмы и средства обучения, 
диагностики результатов обра-
зовательного процесса в обра-
зовательных организациях в 
соответствии с ФГОС 
ПК-1.2. 
Уметь проектировать и орга-
низовывать образовательный 
процесс с использованием ме-
тодик, технологий, приёмов и 
средств обучения 
ПК-1.3. 
Владеть навыками анализа эф-
фективности методик, техно-

Знать:  
методики, технологии, 
приёмы и средства 
обучения, диагностики 
результатов образова-
тельного процесса в 
образовательных ор-
ганизациях в соответ-
ствии с ФГОС 
Уметь:  
проектировать и ор-
ганизовывать процесс 
обучения робототех-
нике с использовани-
ем методик, техноло-
гий, приёмов и 



логий и приёмов обучения в 
достижении поставленных за-
дач при проектировании и реа-
лизации образовательного 
процесса, навыками системно-
го планирования 

средств обучения 
Владеть:  
навыками анализа 
эффективности мето-
дик, технологий и 
приёмов обучения в 
достижении постав-
ленных задач при 
проектировании и ре-
ализации процесса 
обучения робототех-
нике 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А.., старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 
 
 



ФТД. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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 овладение обучающимися знаниями в области содержания основ-
ной нормативной документации, сопровождающей образовательный процесс в организа-
циях среднего общего и среднего профессионального образования в соответствии с 
ФГОС, структуры образовательных программ по математике, а также особенностей нор-
мативного обеспечения современного образовательного процесса в школе. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Организация внеурочной деятельности по математике в школе» явля-

ется факультативом и реализуется в блоке ФТД. Факультативные дисциплины. 
К исходным требованиям, необходимым для изучения этой дисциплины, относятся 

знания, и умения и способы деятельности, сформированные на предыдущем образова-
тельном уровне при изучении дисциплин методического цикла. 

Знания из области данной дисциплины будут востребованы обучающимися при 
изучении дисциплин: Технологии реализации прикладной направленности в обучении ма-
тематике Организационно-методическое аспекты обучения в профильной школе Методи-
ка подготовки учащихся к различным формам государственной аттестации Практикум 
решения задач повышенной трудности, а также дисциплин по выбору: Методика органи-
зации исследовательской деятельности по математике учащихся с различными образова-
тельными возможностями», «Методика организации проектной деятельности по инфор-
матике учащихся с различными образовательными возможностями». 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Организация внеуроч-
ной деятельности по математике в школе» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ПК-1 Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность по про-
ектированию и реа-
лизации образова-
тельного процесса в 
образовательных ор-
ганизациях в соот-
ветствии с требова-
ниями федеральных 
государственных об-
разовательных стан-

ПК-1.1.  
Знать методики, технологии, 
приёмы и средства обучения, 
диагностики результатов об-
разовательного процесса в 
образовательных организа-
циях в соответствии с ФГОС 
ПК-1.2.  
Уметь проектировать и орга-
низовывать образовательный 
процесс с использованием 
методик, технологий, приё-

Знать: современные 
методики, технологии, 
приёмы и средства обу-
чения, диагностики ре-
зультатов внеурочной 
деятельности по мате-
матике в школе, соот-
ветствующие ФГОС 
Уметь: проектировать 
и организовывать про-
цесс обучения матема-
тике в рамках внеуроч-



дартов 
 

мов и средств обучения 
ПК-1.3.  
Владеть навыками анализа 
эффективности методик, 
технологий и приёмов обу-
чения в достижении постав-
ленных задач при проекти-
ровании и реализации обра-
зовательного процесса, 
навыками системного плани-
рования 

ной деятельности в 
школе с использовани-
ем современных мето-
дик, технологий, приё-
мов и средств обучения 
Владеть: навыками 
анализа эффективности 
методик, технологий и 
приёмов обучения при 
проектировании и реа-
лизации внеурочной 
деятельности по мате-
матике в школе 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 
 
5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания. 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И ВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ УЧИТЕЛЯ МА-
ТЕМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Особенности разработки и ведения документации 

учителя математики в соответствии с ФГОС» является овладение обучающимися знания-
ми в области содержания основной нормативной документации, сопровождающей образо-
вательный процесс в организациях среднего общего и среднего профессионального обра-
зования в соответствии с ФГОС, структуры образовательных программ по математике, а 
также особенностей нормативного обеспечения современного образовательного процесса 
в школе. 
 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Особенности разработки и ведения документации учителя математи-

ки в соответствии с ФГОС» является факультативом и реализуется в блоке ФТД. Факуль-
тативные дисциплины. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения этой дисциплины, относятся 
знания, и умения и способы деятельности, сформированные на предыдущем образова-
тельном уровне при изучении дисциплин методического цикла. 

Знания из области данной дисциплины будут востребованы обучающимися в бу-
дущей педагогической деятельности. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Особенности разработ-

ки и ведения документации учителя математики в соответствии с ФГОС» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ПК-3 Способен к проекти-
рованию образова-
тельной среды и ее 
компонентов по 
предмету, используя 
современные дости-
жения науки; к обес-
печению реализации 
программ разного 
уровня и направлен-
ности, в том числе 
при реализации ин-
дивидуальной обра-
зовательной траекто-
рии 
 

ПК-3.1.  
Знает сущность понятия «об-
разовательная среда», ее ос-
новные характеристики и 
компоненты; особенности 
формирования образователь-
ной среды; типы, виды и 
принципы разработки обра-
зовательных программ, в том 
числе, при реализации инди-
видуальной образовательной 
траектории 
ПК-3.2. 
Умеет проектировать обра-
зовательную среду и ее ком-
поненты по предмету, ис-
пользуя современные дости-

Знать: компоненты и 
характеристики образо-
вательной среды, необ-
ходимые для реализа-
ции процесса обучения 
математике в соответ-
ствии с ФГОС; типы, 
виды и принципы раз-
работки образователь-
ных программ по мате-
матике в организациях 
среднего общего и 
среднего профессио-
нального образования в 
соответствии с ФГОС 
Уметь: реализовывать 
образовательный про-



жения науки; реализовывать 
образовательный процесс с 
использованием методов, 
приемов, технологий, форм и 
средств обучения предмету 
на разных уровнях образова-
ния, в том числе, при реали-
зации индивидуальной обра-
зовательной траектории 
ПК-3.3.  
Владеет теоретическими ос-
новами организации образо-
вательной среды; способно-
стью к проектированию и 
реализации программ разно-
го уровня и направленности, 
в том числе, при реализации 
индивидуальной образова-
тельной траектории 

цесс в соответствии с 
требованиями ФГОС, а 
также другой норма-
тивной документации 
на разных уровнях об-
разования 
Владеть: теоретиче-
скими основами орга-
низации образователь-
ного процесса в орга-
низациях среднего об-
щего и среднего про-
фессионального обра-
зования в соответствии 
с ФГОС; способностью 
к проектированию про-
грамм по математике 
разного уровня и 
направленности в соот-
ветствии с ФГОС; 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 
 
5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания. 
 


