
Программа учебной дисциплины 
 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.01 Современные проблемы науки и образования 
 

Рекомендуется для направления 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

(направленность (профиль) Математическое образование в профильной 

школе) 
 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Современные проблемы науки и образования» - формирование 

компетенций на основе подготовки магистров, будущих специалистов в области 

математической науки и образования, с основными типами проблем и конкретными 

проблемами современного математического образования (исторический, мировоззренческий, 

культурологический и методический аспекты) и возможными подходами к их разрешению.  

Основными задачами курса являются: 

1. Понимание проблем, связанных с историческими и современными представлениями о 

предмете математики, о факторах и периодах её развития как науки и специфической грани 

культуры.  

2. Познакомиться с основными историческими этапами развития и направлениями 

реализации математического образования в России и за рубежом. Изучить идеи классиков 

математического образования и наиболее значительные примеры их реализаций. 

3. Понимание сущности основных методик и технологий обучения математике. На 

примерах конкретных тем школьной или вузовской математики научиться выявлять конкретные 

примеры учебных ситуаций и задач в русле различных инновационных подходов, выстраивать 

такие примеры познания. 

4. Овладение основами методологии педагогических, методических и учебных 

исследований в области обучения математике, средствами построения отдельных концепций и 

технологий. Понимание связи дидактики, различных методик и технологий обучения 

математике учащихся и воспитания их культуры. 

5. Овладение навыками на максимально возможном личностном уровне и на конкретном 

учебном математическом материале выделять ведущие идеи, стратегии и их иллюстрировать 

примерами реализаций различных подходов в обучении математике. 

6. Наметить и выстроить (в формулировках цели и задач, в подборе методических средств, 

в дипломных и магистерских работах и т.п.) траекторию развития своей математико-

методической культуры на ближайшее время.  

7. Ознакомиться с основными требованиями к диссертационным, в том числе 

магистерским работам и начать развивать свои умения проводить диссертационные 

исследования по методике обучения и воспитания (математика), по подготовке публикаций по 

теме и подготовке к защите диссертаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции 

студента, сформированные в рамках освоения программы бакалавриата или специалитета. Так 

как в магистратуру по данному направлению принимаются выпускники не только 

педагогических вузов, то шифры компетенций не указаны. 

Магистрант должен:  



- знать:  базовые положения и основную научную проблематику в области науки об 

образовании, образовательной практики в современной школе (средней и высшей). 

- обладать умениями: выявлять и формулировать научные и практические задачи, 

требующие для их решения известных в науке или новых подходов к их изучению и решению в 

конкретных образовательных областях; изучать научную периодику, работать с 

информационными источниками и др. 

- владеть способами применения методов научного исследования для решения 

конкретных профессиональных задач, приёмами подготовки докладов и выступлений с ними на 

семинарах, участия в дискуссиях на семинарах и конференциях и др.   

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» является предшествующей 

для дисциплин Методология и методы научного исследования, Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, Современные образовательные технологии, Внеурочная 

деятельность учащихся, Методология методики обучения математике, Формирование 

творческой активности учащихся, Математика в классах гуманитарного профиля, Учебно-

исследовательская деятельность школьников, Методика организации внеурочной деятельности 

учащихся, Математика в классах экономического профиля, Математика в классах 

естественнонаучного профиля.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2, ОПК-2, ОПК-4  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 30 30 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Работа с психолого-педагогической и учебной литературой, 

работа с научной литературой 
14 14 

 

Подготовка сообщений по теме. 3 3 

Создание презентации по теме 3 3 

Подготовка доклада 5 5 

Поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме. 6 6 

Реферат  5 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость часов 
                              зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Проблема периодизации 

развития математического 

образования. Математика 

как наука, грань культуры 

и учебный предмет. 

Основные факторы развития математики как науки и грани 

культуры. Роль человеческого фактора. Этапы становления и 

развития математического образования в мире в целом, в 

России, в г. Ярославле. Математика, математическое 

образование и воспитание. Смысл и цель математического 

образования на современном этапе. Природо- и 

культуросообразная учебная деятельность. Математика и 

мировоззрение. На пути к «мягкой» математике. Культура 

учителя. Проблемы. 

2 Проблема основного 

назначения, 

направленности и 

содержания 

математического 

образования. 

Математическое 

образование в России. 

Методологическая 

компетентность 

специалиста в области 

образования. 

Проблема направленности обучения математике на современном 

этапе. Познавательный и мировоззренческий потенциал 

математики. Методологические параметры учебного познания и 

методики. Содержание математического образования и 

характеристика его основных компонентов в связи с задачей 

развития и воспитания учащихся. Проблемы диагностики 

воспитания и математического развития. Содержательно-

методические и математико-мировоззренческие линии учебного 

предмета, проблема их отражения в школьном учебнике. 

Проблема создания «развивающего» учебника математики. 

3 Проблемы организации 

математического 

образования на 

современном этапе. 

Методическая система 

обучения математике. 

Различные подходы и 

дидактические и 

методические модели их 

реализации. 

Методическая система обучения математике (МС ОМ). 

Трансформация представлений о МС. Теоретические 

предпосылки построения методических концепций. 

Дидактическая модель и методическая система. Проблемы. МС 

МНОМ, краткая характеристика её компонентов, отличия от 

традиционной МС. Коллективный субъект образовательного 

процесса. Основные функции учителя и учащегося. Учебный 

материал и проблема учебника. Побуждение к учебному 

математическому познанию и творчеству. Структура опыта 

познавательной и творческой деятельности учащихся. Методы и 

средства организации формирования опыта творческой 

деятельности. 

4 Математика как 

педагогическая задача. 

Логика, основные методы 

и средства 

математического познания 

и обучение математике. 

Развитие и воспитание 

через обучение 

математике, проблемы 

взаимосвязи. 

Школьная математика как познавательная деятельность. Логика 

и ориентировочные основы учебной математической 

деятельности. Обучение способам переработки информации, 

основам поисковой деятельности. Математический реализм, 

познание и диалектика. Познавательные конструкты и средства 

математической деятельности. Логика и организация целостных 

актов учебного математического познания. Фундирование. 

Обучение математике как организация математического 

познания. Организация актов познавательной деятельности. 

Познавательные барьеры учащихся и возможности их 

преодоления при обучении математике. Учебные ситуации и 

задачи. Образовательный продукт. 

5 Инновационные 

технологии обучения 

математике в школе или 

вузе, формирования опыта 

познавательной 

Проблемы и перспективы методики и инновационных 

технологий обучения математике. Обучение использованию 

математических моделей и моделированию. Источники 

появления математических моделей. Школьная математика и 

компетентностно-ориентированное обучение. Предметные и 



математической 

деятельности и воспитания 

через обучение. 

Методологические основы 

и организация 

педагогических 

исследований по теории и 

методике обучения 

математики. 

другие компетенции и компетентности в содержании 

математического образования. Выстраивание траекторий 

развития учащихся. Коммуникативная деятельность в рамках 

школьной математики. Диалог культур в обучении математике. 

Произведения культуры учащихся. Эстетический подход в 

обучении математике. Методологическая компетентность 

исследователя в области математического образования. 

Структура и основные параметры диссертационных 

исследований. Опыт написания фрагментов диссертаций и 

организации научных исследований по теории и методике 

обучения и воспитания. 

 



Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.Б.2 Методология и методы научного исследования 

                                 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

(направленность (профиль) Математическое образование в профильной 

школе) 

 

                                
1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Методология и методы научного исследования» - формирование у 

студентов философской и научной культуры, системы знаний, умений и навыков в области  

методологии научных исследований. 

 

Основными задачами курса являются: 

 

 понимание студентами философских основ методологии, методов и понятий 

научного исследования; 

 овладение навыками применения философских и научных методов, а также 

разработки программы методики проведения научного исследования; 

 развитие умений использовать современные философские и научные методы 

для осуществления результативного научного исследования в области профессио-

нальной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
 

Дисциплина включена в базовую часть ОП (Б1.Б.2). Согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование подготовка 

магистра по профессиональному образованию в педагогических вузах требует, чтобы 

будущий специалист знал основы философской и научной методологии и владел методикой 

научного исследования. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Методология и 

методы научного исследования» способствует формированию философской и научной 

культуры, гибкому восприятию научных текстов, участию в дискуссиях по методологии, 

эффективному применению полученных знаний в научно-исследовательской работе.  

 

Для успешного изучения дисциплины «Методология и методы научного исследования» 

магистрант должен: 

- знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельно-

сти; 

-обладать умениями: самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной 

и структурированной для выполнения профессиональной деятельности; 



-владеть способами: планирования, организации, самоконтроля и оценки собственной дея-

тельности; технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания 

во временной перспективе. 
Для успешного прохождения курса данной дисциплины необходимо обладать знаниями и 
умениями по философии и другим  дисциплинам в объёме  программ бакалавриата. 

 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования» является предшествующей 

для таких дисциплин как «Формирование творческой активности учащихся», «Учебно-

исследовательская деятельность школьников», «Методика организации внеурочной 

деятельности учащихся», «Математика в классах экономического профиля», «Математика в 

классах естественнонаучного профиля», для  защиты магистерской диссертации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Методология и методы научного исследования» направлен 

на формирование следующих компетенций:  ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОПК-2, ПК-5. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

2 3   

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 36 18   

В том числе:      

Лекции   6 -   

Практические занятия (ПЗ) - -    

Семинары (С)  30 18   

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 54 36 18   

В том числе:      

Эссе  6       4 2   

Анализ текста (полный вариант) 6       3 3   

Реферат 14     12 2   

Подготовка  к собеседованию по прочитанному 

философскому произведению 
10 6 4   

Письменные ответы на вопросы по теме 4 3 1   

Поиск и подбор материала в интернете 8 4 4   

Ведение словаря философских терминов 4 3 1   

Учебная рецензия 2 1 1   

Вид промежуточной аттестации (зачёт и 

экзамен) 
   

36 
  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                     
                                              зачетных единиц 

144 72 72   

4 2 2   

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 



 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1  

 

Философские 

основания научной 

методологии. 

 

1. Проблемы гносеологии: современное понимание 

основных вопросов теории познания. 

2. Вопрос «оснований науки и научной методоло-

гии» в философском  дискурсе. 

3. Наука как знание, деятельность, традиция и со-

циальный институт. 

4. Методы научного исследования: классификация 

и характерные особенности. 

5. Развитие научного знания от преднауки к науке. 

2  

Влияние философии 

на формирование 

науки и научной 

методологии 

(античность и 

средние века). 

 

1.  Становление теоретической математики: фило-

софия и математика в пифагореизме и платонизме.  

2. Атомизм: от античности до XX века. 

3. Философия и научная программа Аристотеля. 

4. Принципы и методы средневековой схоластики. 

5. Научное знание в средневековой Европе. 

3  

Методология 

классической науки: 

принципы и 

проблемы. 

 

 

1. Философия Н.Кузанского и Дж. Бруно в пер-

спективе  первой научной революции. 

2. Линия эмпиризма в философии  XVII века. 

3. Рационализм в философии начала Нового вре-

мени. 

4. Методология классического естествознания. 

5. Философская проблема конструирования иде-

альных объектов.  

4  

Методология 

современной науки 

(философские 

аспекты).  

1. Неклассическая наука и неклассическая рацио-

нальность. 

2. Постнеклассическая наука, её философские ос-

нования. 

3. Методология постнеклассической науки. 

4. Философская проблема роста научного знания. 

5. Научное и ненаучное знание в аспекте методоло-

гии. 

5  

Особенности 

методологии и 

методов научного 

исследования в  

социально-

гуманитарных 

дисциплинах. 

 

1. Разделение социальных и гуманитарных наук. 

2. Герменевтика как метод познания в гуманитар-

ных науках. 

3. Методология научного исследования. 

 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б.1.Б.03   Деловой иностранный язык 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

(направленность (профиль) Математическое образование в профильной 

школе) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Деловой иностранный язык» – повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, формирование 

готовности к коммуникации на иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности, а также для дальнейшего самообразования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ построения различных типов текстов в сфере профессионального 

общения с учетом их лексико-стилистических и грамматических особенностей; 

 овладение основными умениями чтения, аудирования, говорения и письма на 

иностранном языке в профессиональной сфере; 

 развитие умений планирования и организации коммуникационного процесса в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретённых при изучении дисциплины «Иностранный язык» в бакалавриате.  

Студент должен:  

- знать фонетический, лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами и для осуществления общения на иностранном языке; 

- обладать умениями читать и переводить иноязычную литературу со словарем; понимать 

устную (монологическую и диалогическую) речь; взаимодействовать и общаться на 

иностранном языке на обиходно-бытовую, социокультурную и учебно-познавательную 

тематику; 

- владеть основными навыками письма; владеть страноведческой информацией. 

Также для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: "Готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач" (ПК-6): 

Студент должен:  

- знать типологию исследовательских задач; 

- уметь проектировать самостоятельную деятельность по решению исследовательских задач; 

- владеть способами анализа информации из различных областей научного знания; 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» является предшествующей для подготовки 

Магистерской диссертации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: ОК-4, 

ОК-5, ОПК-1, ОПК-3 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 



 

Общая трудоемкость дисциплины составляет       4     зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72   36 36 

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 72   36 36 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72   36 36 

В том числе:       

Систематизация и повторение грамматического 

материала. 

4   2 2 

Выполнение грамматических упражнений и 

тренировочных заданий. 

10   6 4 

Чтение и перевод оригинального текста по 

специальности, составление тематического 

словаря. 

22   8 14 

Составление устных (диалог/монолог) и 

письменных высказываний в рамках изучаемой 

тематики. 

12   6 6 

Реферирование, аннотирование газетных 

(социокультурная сфера) и научных текстов. 

14   6 8 

Составление презентаций в рамках изучаемой 

тематики. 

6   4 2 

Тренировочные упражнения по составлению 

личных и деловых писем. 

4   4 - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с 

оценкой) 

   зачет зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                                    часов 

                                                      зачетных единиц 

144   72 72 

4   2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины: 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. ОБРАЗОВАНИЕ В 

РОССИИ И СТРАНЕ 

ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА 

Система образования в России и стране изучаемого языка. 

Актуальные проблемы образования в России и стране изучаемого языка. 

2. НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА ПО ТЕМЕ 

МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 

Чтение и перевод иноязычных научных текстов по специальности.  

Реферирование, аннотирование иноязычных научных текстов. 

Составление устного и письменного высказывания по теме 

магистерской диссертации (доклад, сообщение, статья, тезисы, эссе). 

 



Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.01 Инновационные процессы в образовании 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

(направленность (профиль) Математическое образование в профильной 

школе) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Инновационные процессы в образовании» - ориентация 

магистрантов в широком спектре педагогических теорий и технологий, применяемых в 

образовательных учреждениях различных типов; развитие умения использовать современные 

технологии и адаптировать сложное знание, включая современные достижения в науке, к 

эффективности учебно-воспитательного процесса как основы формирования профессиональных и 

специальных компетенций, способствующих готовности к обучению математике в классах 

математического профиля и организации учебно-исследовательской деятельности школьников с 

синергетическим эффектом. 

Изучение курса способствует формированию у магистра математической культуры и 

компетентности, когнитивных структур и личностных качеств посредством проектирования 

ориентировочной основы учебной деятельности, включая аудиторные и внеаудиторные формы 

работы (в том числе – самостоятельную), а также формирование у магистров компетенций 

оперирования знаково-символическими объектами дискретной и непрерывной экзистенции: 

множество, функция, предел, непрерывность,  производная, интеграл, мера, кольца, поля, 

многочлены, определители и матрицы, аналитическая, дифференциальная и проективная 

геометрии, теория вероятностей и математическая статистика,  взаимосвязями и приложениями 

к другим дисциплинам и реальным процессам и явлениям: 

- расширить объем профессионально-ориентированных математических знаний на 

основе активизации интеграционных связей в математике разных уровней, освоения и 

адаптации современных достижений науки к обучению математике (в том числе 

школьного знания) и использования информационных технологий ( в том числе, 

сетевого взаимодействия); 

- актуализировать базовые математические методы исследования реального мира: 

моделирование, аксиоматический метод, содержательного обобщения, аналогии, 

инверсии и др. – на основе генетического подхода и синергии сложного знания; 

- практиковать исследовательский метод в освоении проектирования и реализации 

содержания учебного курса, включая основные этапы научного познания в условиях 

неопределенности и множественности целеполагания: наблюдение опыта, 

исследование опыта, моделирование и объяснение опыта, презентация, анализ и 

оценка полученных результатов;  

- расширить математическую культуру и самоорганизацию математической 

деятельности, показать будущему учителю значимость, красоту и единство 

математики как науки, включая интеграционные взаимодействия понятий, теорем, 

методов, идей, алгоритмов и процедур различных дисциплин: алгебры, геометрии, 

математического анализа, стохастики, математической логики, - на различных уровнях 

и интеграции математических знаний; 

- развить навыки и приемы, творческие и логические акты, принципы и стили научного 

мышления и научного общения в совместной деятельности магистров в малых 
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группах на основе актуализации интеграционных связей в математике: индукция, 

дедукция, инсайт, аналогии, инверсия и антиципации в контексте практико-

ориентированной деятельности и актуализации синергии математического 

образования. 

Основными задачами курса являются: 

понимание:  

– мировоззренческой значимости математического анализа, алгебры, геометрии и 

стохастики для потребностей науки и реальной жизнедеятельности; 

– роли математических знаний и методов в решении задач реальной жизни и 

профессиональной деятельности, личностного самосовершенствования; 

– значимости математического моделирования для интеллектуального развития 

личности: развитие абстрактно-логического мышления, рефлексии, коммуникации, 

креативности , терминальных ценностей, умения оперировать с абстрактными и конкретными 

объектами. 

– знает современные проблемы науки и образования и методы их разрешения; 

– знает современные тенденции развития образовательной системы; 

– способен дать определение понятий «профессиональное становление личности», 

«самообразование/ самообучение/» «саморазвитие», «самосовершенствование» 

«профессионализм», «профессиональное мастерство», «квалификация», «компетентность и 

компетенция», «карьера», «профессиональные компетенции»; 

– характеризует основные направления и особенности организации профессиональной 

деятельности; 

– разъясняет сущность профессионального саморазвития; 

– выделяет этапы жизненного и профессионального пути; 

– разъясняет особенности профессиональной деятельности педагога; 

– знает структурные компоненты образовательной среды и их иерархию; 

– знает принципы инновационной образовательной политики; 

развитие умений:  

– осуществляет поиск и обработку информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

– умеет анализировать и осуществлять отбор на основе обоснованных критериев 

современные проблемы науки и образования;  

– умеет характеризовать современные тенденции развития образовательной системы; 

– анализирует результаты собственной педагогической деятельности; 

– использует обратную связь для оценки результатов профессиональной деятельности; 

– оценивает текущее состояние, ресурс и потенциал своего профессионального и 

личного развития 

– ставит цели и задачи профессионального самообразования; 

– выбирает целесообразные, эффективные и научно-обоснованные направления и методы 

самообучения и саморазвития; 

– выбирает адекватные способы решения профессиональных проблем адаптировать 

современные достижения  науки и инновационных технологий к образовательному процессу; 

овладение: 

– владеет основными методами математической обработки информации и 

психодиагностики учебной и профессиональной деятельности; 

– владеет способами осмысления и критического анализа современных проблем науки и 

образования, тенденций развития образовательной системы;  

– обладает опытом множественного целеполагания, планирования, диагностики и 

анализа результатов профессиональной деятельности; 

– обладает индивидуальным стилем профессиональной деятельности; 

– владеет способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, 

подходов к формированию образовательной среды; 
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– владеет способами проектирования информационно-образовательной среды; 

– реализует методики, приемы, технологии в процессе обучения математике. 

Магистр должен быть способен: осуществлять взаимопереходы знаковых систем: 

знаково-символической , вербальной, образно-геометрической и конкретно-деятельностной в 

процессе освоения  деятельности на основе математического моделирования, анализа, синтеза и 

оценки; способен выявлять обобщенные учебные действия и осуществлять логический анализ 

математических объектов и процедур в процессе изучения математики; способен осуществлять 

конкретизацию абстрактных математических знаний на вариативном уровне; владеть культурой 

математического мышления, логической и алгоритмической и эвристической культурой, 

способен понимать общую структуру математического знания, взаимосвязь между различными 

математическими дисциплинами,  реализовывать основные методы математических 

рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта решения учебных и 

научных проблем, пользоваться  языком математики, корректно выражать и аргументировано 

обосновывать имеющиеся знания; владеть математикой как универсальным языком науки, 

средством моделирования явлений и процессов, быть способным пользоваться построением 

математических моделей для решения практических проблем.  

Целеполагание и решение педагогических задач: выделение и освоение базовых учебных 

элементов, уровневое и иерархическое построение и освоение аннотированной учебной и 

интегративной экзаменационной программы, реализация балльно-рейтинговой системы 

оценивания знаний, – создают основу для диагностируемого целеполагания учебной 

деятельности магистров и фундирования базовых учебных элементов школьной математики в 

процессе освоения математического анализа.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» относится к вариативной части 

ОП. 

Курс направлен на обобщение ранее полученных знаний, систематизацию методов и 

приемов организации учебной деятельности школьников в освоении математического знания. 

Для усвоения дисциплины требуется прочное владение основными идеями и методами 

соответствующих разделов педагогики, психологии, теоретическими основами обучения 

математике и методики преподавания основных её разделов. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы компетенции студента, 

сформированные в рамках освоения программы бакалавриата или специалитета, при  этом 

студент должен :  

Знать: 

 - современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам; 

     Уметь:   

- оперировать базовыми положениями в изучаемой предметной области; 

- обладать умениями самостоятельно получать новые знания и исследовать проблему на 

основе анализа и синтеза информации; 

- обладать опытом планирования самостоятельной познавательной деятельности; 

- уметь организовать этапы образовательной деятельности. 

Владеть: 

- обладать умениями самостоятельно получать новые знания и исследовать проблему на 

основе анализа и синтеза информации; 

- владеть опытом планирования самостоятельной познавательной деятельности; 

- владеть приемами  организации этапов реализации образовательной деятельности. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин профессионального цикла и для выполнения курсовых работ и магистерской 

диссертации. 
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Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Формирование творческой активности учащихся», «Математика в 

классах гуманитарного профиля», «Учебно-исследовательская деятельность школьников», 

«Методика организации внеурочной деятельности учащихся», «Внеурочная деятельность 

учащихся», «Методология методики обучения математики». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины «Инновационные процессы в образовании» направлен на 

формирование компетенций ОК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2 

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 36 18 

В том числе:    

Лекции 6 6  

Практические занятия (ПЗ) 48 30 18 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 54 36 18 

В том числе:    

Выбор информационных источников, работа с 

психолого-педагогической и учебной литературой, 

работа с научной литературой 

4 4 0 

Подготовка сообщений по теме 5 5 0 

Создание презентации по теме раздела 10 8 2 

Выполнение индивидуальных заданий 2 2 0 

Реферат 2 2 0 

Разработка и анализ конспекта урока 4 0 4 

Разработка уроков в рамках изучаемых 

педагогических технологий 

10 6 4 

Разработка методических материалов 6 2 4 

Анализ образовательных программ 3 3 0 

Разработка компонентов образовательных программ 8 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен/  

Зачет 

Зачет Экзамен 

36 

Общая трудоемкость                                         часов 

                                                          Зачетных единиц 

144 72 72 

4 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Инновации в образовании. 

Технологический подход в 

обучении как 

инновационная парадигма 

современного образования 

1. Инновационная парадигма современного образования. 

2. Теория, технология и методика в современной дидактике. 

3. Виды и типы инновационных технологий обучения. 

2 Современные 

образовательные 

технологии и их 

использование в учебном 

процессе в рамках 

модернизации 

1. Инновационные образовательные технологии и их использование в 

учебном процессе 

2. Технология дифференцированного обучения 

3. Технология модульного обучения. 

4. Роль инсайта в освоении математического знания. Метод проектов 

5. Исследовательские и поисковые технологии 
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образования 6. Диалоговые и дискуссионные технологии 

3 Инновационные теории и 

технологии обучения 

математике 

1. Фундирование опыта личности в профессиональной подготовке и 

инновационной деятельности педагога. 

2. Технология наглядно-модельного обучения математике. 

3. Информатизация математического образования и наглядное 

моделирование. 

4. Индивидуализация и гуманизация обучения математике. 

5. Укрупнение дидактических единиц при обучении математике. 

 



 

Программа   учебной   дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.В.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01  Педагогическое образование 

 

(направленность (профиль) Математическое образование в профильной 

школе) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины сформировать представления магистрантов о современных информационных 

технологиях, применяемых в профессиональной деятельности учителя. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  
1. основных возможностей применения информационных технологий в преподавании 

пропедевтического, базового и профильного курса преподаваемого предмета,   

2. применения информационных технологий для самообразования, профессионального 

развития, поддержки исследовательской деятельности, решения культурно-

просветительских задач; 

3. основных приемов и способов применения средств ИКТ для организации учебного 

процесса и внеучебной деятельности, самообразования, профессионального 

развития, поддержки исследовательской деятельности обучающихся, решения 

культурно-просветительских задач, соблюдения этических и правовых норм 

использования ИКТ.  

 развитие умений: 
1. разработки дидактических компьютерных материалов по темам школьного курса 

преподаваемого предмета.  

2. самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения о возможностях применения 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

3. оценивать качество электронных образовательных ресурсов,  

4. выбирать электронные ресурсы и информационные технологии для преподавания 

отдельных тем школьного курса преподаваемого предмета с учетом этапа обучения 

предмету;  

5. использовать средства ИКТ для разработки дидактических материалов, в том числе 

сетевых; 

6.  формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической 

деятельности в различных сферах;  

 овладение навыками: 

1. самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

включена в вариативную часть ОП (относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части учебного плана).  
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Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции 

студента, сформированные в рамках освоения программы бакалавриата или специалитета. Так 

как в магистратуру по данному направлению принимаются выпускники не только 

педагогических вузов, то шифры компетенций не указаны. 

Студент должен:  

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

 обладать способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь; 

 обладать готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством 

управления информацией 

 уметь работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, находить и 

использовать информацию во всемирной сети, работать с электронной почтой; 

обладать готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;  

 владеть содержанием основных разделов дисциплины (в соответствии с профилем 

подготовки), уметь пользоваться специальной научной и методической литературой; 

 знать устройство компьютера, системное и прикладное программное обеспечение; 

 уметь выполнять основные операции с файлами, владеть основами форматирования 

текстовых документов 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности»  

является предшествующей для дисциплин «Современные образовательные технологии», 

«Внеурочная деятельность учащихся».                                     

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОК-3, ОК-4, ПК-9:  
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ______2_________ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36  36   

В том числе:      

Лекции  6  6   

Лабораторные работы (ЛР) 30  30   

Самостоятельная работа (всего) 36  36   

Подготовка к зачету 15  15   

Выполнение домашней работы 21  21   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  Зачет   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                зачетных единиц 

72  72   

2  2   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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п/п дисциплины 

1 Информационные технологии 

и их применение в 

образовании 

Основные информационные технологии, применяемые при 

обучении информатике. Программно-технические средства 

информационных технологий в образовании. Обзор имеющихся 

коллекций цифровых образовательных ресурсов, их целей и 

особенностей применения. Учебно-методические комплексы 

электронной поддержки различных учебников по информатике. 

Понятие мультимедиа, технические и программные средства.  

Применение сетевых технологий в образовании. 

2 Среды разработки 

дидактических компьютерных 

материалов 

Требования к демонстрационным материалам. 

Среды разработки средств наглядности. 

Разработка электронных средств наглядности. 

Требования к компьютерным тренажерам и тестам. 

Среды разработки компьютерных тренажеров и тестов. 

Разработка компьютерных тренажеров и тестов. 

3 Применение ИТ в 

самообразовании, 

профессиональном развитии и 

исследовательской 

деятельности 

Возможности применения информационных технологий для 

самообразования, профессионального развития, поддержки 

исследовательской деятельности, решения культурно-

просветительских задач. Разработка интеллект-карты «ИТ в 

профессиональной деятельности» 

 



Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.03 Современные образовательные технологии 

 

Рекомендуется для направления 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

(направленность (профиль) Математическое образование в профильной 

школе) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Современные образовательные технологии» - ориентация маги-

странтов в широком спектре педагогических теорий и технологий, применяемых в образова-

тельных учреждениях различных типов; развитие умения использовать современные техноло-

гии в учебно-воспитательном процессе как основы формирования профессиональных и специ-

альных компетенций, способствующих готовности к обучению математике в классах математи-

ческого профиля и организации учебно-исследовательской деятельности школьников. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание (знание) теоретических положений технологического подхода, психолого-

педагогических основ технологического подхода к обучению, различных классификаций обра-

зовательных технологий; содержания ведущих педагогических технологий обучения математи-

ке; 

 овладение навыками (опытом)диагностической постановки целей образовательного 

процесса; овладение новыми моделями взаимодействия со школьниками на основе применения 

современных педагогических технологий; реализации образовательного процесса в рамках кон-

кретных образовательных технологий; разработки дидактических материалов в рамках техноло-

гического подхода к обучению; опытом самостоятельного анализа учебно-методической литера-

туры, работы с электронными ресурсами, сайтами и т.п.; 

 развитие умений применять современные образовательные технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающих-

ся; выбирать наиболее эффективные педагогические технологии в соответствии с поставленны-

ми целями; самостоятельно разрабатывать методики и технологии обучения математике. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина «Современные образовательные технологии» относится к вариативной ча-

сти ОП. 

Курс направлен на обобщение ранее полученных знаний, систематизацию методов и 

приемов организации учебной деятельности школьников. Для усвоения дисциплины требуется 

прочное владение основными идеями и методами соответствующих разделов педагогики, пси-

хологии, теоретическими основами обучения математике и методики преподавания основных 

её разделов. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам (ПК-1); 

готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

Студент должен:  



"Способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам" (ПК-1): 

- знать сущность технологического подхода в педагогике; 

- уметь ориентироваться в современных методиках и технологиях организации 

образовательной деятельности; 

- владеть опытом применения в профессиональной деятельности информационные 

технологии и цифровые образовательные ресурсы; 

"Готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов" (ПК-8): 

- знать основные аспекты процесса педагогического проектирования; 

-уметь ставить цели и задачи проектирования образовательных программ; 

- обладать опытом оценки педагогического процесса; 

Для профиля Математическое образование в профильной школе дисциплина «Современ-

ные образовательные технологии» является предшествующей для таких дисциплин как Форми-

рование творческой активности учащихся, Учебно-исследовательская деятельность школьни-

ков. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-2; 

ПК-10; ПК-11 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Выбор информационных источников, работа с психолого-

педагогической и учебной литературой, работа с научной 

литературой 

5 5 

Подготовка сообщений по теме, создание презентаций 7 7 

Реферат 5 5 

Разработка уроков в рамках изучаемых педагогических 

технологий 

10 10 

Разработка методических материалов 9 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет 

Общая трудоемкость                                         часов 

                                                          Зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Технологический 

подход в обучении 

1. Сущность технологического подхода в обучении. 

2. Диагностическое целеполагание. Педагогические таксономии. 



3. Виды и типы педагогических технологий. Информационные, адап-

тивные, развивающие и личностно ориентированные технологии. 

2 Современные об-

разовательные 

технологии и их 

использование в 

учебном процессе 

1. Современные образовательные технологии и их использование в 

учебном процессе 

2. Технология дифференцированного обучения 

3. Технология модульного обучения. Структура дидактического модуля 

по предмету 

4. Метод проектов 

5. Исследовательские и поисковые технологии 

6. Диалоговые и дискуссионные технологии 

3 Технологии обу-

чения математике 

1. Технология наглядно-модельного обучения математике. 

2. Технология развивающего обучения математике. 

3. Реализация дифференцированного подхода к обучению математике. 

Организация групповой работы. 

4. Укрупнение дидактических единиц при обучении математике. 

5. Диагностика в обучении математике. 

 



Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.В.04 Элементарная математика с точки зрения высшей 

 

Рекомендуется для направления 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

(направленность (профиль) Математическое образование в профильной 

школе) 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Элементарная математика с точки зрения высшей» состоит в том, 

чтобы сформировать гармоничную точку зрения на разные части математики: с одной стороны, 

понимание элементарно-математического происхождения современных математических тео-

рий, а с другой стороны, умение оценивать факты и методы элементарной математики с точки 

зрения высшей. 

Основными задачами изучения дисциплины являются следующие: 

 понимание того факта, что идеи и методы элементарной и высшей математики взаимно 

проникают друг в друга и взаимно влияют друг на друга;  

 умение истолковывать математические факты с различных точек зрения; 

 овладение навыками применения элементарно-математических знаний в различных си-

туациях.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 

сформированными в процессе получения квалификации бакалавра. Более подробно, студент 

должен  

 знать содержание и методы основных математических курсов бакалавриата; 

 уметь применять основные положений теории обучения; 

Дисциплина «Элементарная математика с точки зрения высшей» является предшествующей для 

дисциплин «Внеурочная деятельность учащихся» и «Учебно-исследовательская деятельность 

школьников». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-5, ПК-6, СК_М-1, СК_М-2 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 
Семестр 

1 2 
Контактная работа с преподавателем (всего) 72 36 36 
В том числе:    
Лекции 12 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 60 30 30 
Семинары (С)    
Лабораторные работы (ЛР)    



Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 
В том числе:    
Чтение монографической и периодической ли-

тературы 
33 13 20 

Решение тренировочных задач по теме 28 12 16 

Решение исследовательских задач, поставлен-

ных самостоятельно или с помощью преподава-

теля 

6 6  

Реферат 5 5  
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 72 Экзамен 

36 
Экзамен 

36 
Общая трудоемкость:           часов 

зачетных единиц 
216 
6 

108 
3 

108 
3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 Наименование разделов Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Объект и предмет 

математики 
Различные определения математики. Представление об элемен-

тарной математике. 
2 Различные тригонометрии Тригонометрия углов и тригонометрия окружности. Тригоно-

метрия гиперболы. Комплексная тригонометрия. 
3 Неравенство Коши Неравенство Коши как факт элементарной математики. Геомет-

рический смысл неравенства Коши. Различные доказательства 

неравенства Коши средствами высшей математики. Решение 

задач на применение неравенства Коши. 
4 Неравенство Ки Фана Неравенство Ки Фана как факт элементарной математики. Раз-

личные доказательства неравенства Ки Фана средствами выс-

шей математики. Решение задач на применение неравенства Ки 

Фана. Постановка исследовательских задач в связи с неравен-

ством Ки Фана. 
5 Однопараметрические 

подгруппы некоторых 

простейших групп 

Группы как геометрические объекты. Алгебры комплексных, 

двойных и дуальных чисел. Мультипликативные группы в ал-

гебрах комплексных, двойных и дуальных чисел. Скалярные 

произведения в алгебрах. Три различные геометрии. Однопара-

метрические подгруппы в мультипликативных группах. 

 



Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.В.05 Методика преподавания математики в профильной школе 

 

Рекомендуется для  направления 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Математическое образование  

в профильной школе) 
1. Цели и задачи дисциплины: 

 Цель дисциплины «Методика преподавания математики в профильной школе» - 

формирование профессиональной компетентности учителей математики, позволяющей овла-

деть профессиональной деятельностью по преподаванию математики в профильной школе; 

изучение сущности, закономерностей, тенденций и перспектив развития педагогического про-

цесса как фактора и средства развития учащихся в процессе обучения математике; изучение ос-

новных компонентов методической системы обучения математике в профильной школе. 

 Основными задачами курса являются: 

 понимание стратегии модернизации российского образования, необходимости 

профильного обучения и его основных направлений; 

 овладение навыками создания программ элективных курсов: базовых требований 

и основных принципов разработки авторских и модифицированных программ, правил 

оформления структурных элементов программ, критериев оценки;  

 развитие умений проектирования современных комбинированных технологий 

обучения, в которых интегрируются элементы различных технологий,  и использования этих 

умений при подготовке  и проведении фрагментов занятий по математике для классов 

различного профиля. 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Курс направлен на обобщение ранее полученных знаний по методике обучения и воспи-

тания в области математики, систематизацию методов и приемов обучения решению задач. Для 

усвоения дисциплины требуется знание дисциплин предметного блока бакалавриата, владение 

основными идеями и методами математики, структурой математического содержания профиль-

ной школы, знание различных методов работы с задачами, с особенностями учащихся классов 

данного направления, знание педагогических технологий. Курс направлен на формирование ме-

тодических подходов к работе в профильных классах, приемов адаптации математических зна-

ний для преподавания в классах различных направлений. 

Дисциплина «Методика преподавания математики в профильной школе» изучается в те-

чение всего процесса обучения в магистратуре и является предшествующей для выполнения 

выпускной квалификационной работы  

Актуальность профессиональной подготовки по данному направлению определяется по-

требностью системы образования в квалифицированных специалистах по математике для про-

фильной школы. Данный курс направлен на подготовку педагогов к преподаванию в естествен-

нонаучном, физико-математическом, информационно-технологическом, гуманитарном и соци-

ально-экономическом профильных классах. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; СК_М-2  



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего) 144 36 36 36 36 

В том числе:      

Лекции 24 6 6 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 120 30 30 30 30 

Самостоятельная работа (всего) 

 

144 54 54 18 18 

В том числе:      

Выбор информационных источников, работа с 

научной и учебно-методической литературой 

18 14 4   

Подготовка сообщений по теме  6 6    

Анализ и подготовка дидактических материалов 44  24 10 10 

Разработка и анализ конспекта урока, технологи-

ческой карты 

30  22 6 2 

Подготовка презентаций 16 4 4 2 6 

Подготовка проекта 16 16    

Реферат 14 14    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экза-

за-

мен 

зачет экзамен Зачет 

с 

оцен-

кой 

Общая трудоемкость                                       часов 

 

360 90+3

6 

90 54+36 54 

                                                       Зачетных единиц 10 3,5 2,5 2,5 1,5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Профилизация 

учебного процесса 

как способ построе-

ния образовательной 

реальности 

Новая парадигма образования: концепция гуманистического образо-

вания. Векторы развития отечественного образования. Основные 

этапы в истории дифференциации отечественного школьного мате-

матического образования. Концепция профильного обучения мате-

матике на старшей ступени общего образования. Миссия профиль-

ного обучения. Виды профильной дифференциации. 

2. Конструирование 

содержания образо-

вания в современной 

профильной школе. 

Курс математики средней полной школы. О некоторых особенностях 

и условиях обучения математики в профильных классах старшей 

школы. Принципы отбора содержания математического образования 

для профильной школы. Элективные курсы. Программы для про-

фильной школы.  Методические рекомендации по созданию и 

оформлению программ элективных курсов. Организация обучения 

учащихся математике  в профильных классах. Технологии личност-

но-ориентированного образования. Коллективные и групповые спо-

собы обучения 

3 Методика изучения 

отдельных тем курса 

школьной математи-

ки в профильной 

школе 

Основные содержательные методические линии. Методика изучения 

числовой линии. Методика изучения функциональной линии. Мето-

дика изучения дифференциального исчисления. Методика изучения 

интегрального исчисления. Методика изучения элементов комбина-

торики и теории вероятностей. Методика изучения координатно-

векторного метода в геометрии. Методика изучения тем «Площади» 



и «Объемы» в курсе геометрии. 

 



Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.В.06 Современные концепции математического образования 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

(направленность (профиль) Математическое образование  

в профильной школе) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Современные концепции математического образования» 
состоит в усилении технологической и профессионально-математической составляющей 

инновационной подготовки учителя математики как исследователя дидактических процессов. 

Магистрант должен получить реальное приращение технологического оснащения приемов и 

методов обучения математике на основе оригинальной теории наглядного моделирования 

математических знаний и фундирования опыта личности, значимые  для будущей 

профессиональной деятельности. Содержание курса предполагает активное освоение 

магистрантами психологических и педагогических закономерностей оперирования со 

сложными математическими абстракциями, а также методологии эффективной математической 

деятельности на основе личностно -ориентированного и деятельностного подходов. 

Предполагается выполнение магистрантами исследовательской работы в области решения 

практико-ориентированных и экспериментальных задач, реально приложимых к будущей 

профессиональной деятельности.  

Изучение курса способствует формированию у студента математической культуры и 

компетентности, когнитивных структур и личностных качеств посредством проектирования 

ориентировочной основы учебной деятельности, включая аудиторные и внеаудиторные формы 

работы ( в том числе – самостоятельную), а также формирование у студентов компетенций 

оперирования знаково-символическими объектами непрерывной экзистенции: множество, 

функция, предел, непрерывность,  производная, интеграл, их взаимосвязями и приложениями к 

другим дисциплинам и реальным процессам и явлениям: 

- расширить объем профессионально-ориентированных математических знаний на 

основе активизации интеграционных связей в математике разных уровней (в том 

числе школьного знания) и использования информационных технологий; 

- актуализировать базовые математические методы исследования реального мира: 

моделирование, аксиоматический метод, содержательного обобщения, аналогии, 

инверсии и др. – на основе генетического подхода; 

- практиковать исследовательский метод в освоении содержания учебного курса, 

включая основные этапы научного познания: наблюдение опыта, исследование опыта, 

моделирование и объяснение опыта, презентация, анализ и оценка полученных 

результатов;  

- расширить математическую культуру, показать будущему учителю значимость, 

красоту и единство математики как науки, включая интеграционные взаимодействия 

понятий, теорем, методов, идей, алгоритмов и процедур различных дисциплин: 

алгебры, геометрии, математического анализа, стохастики, математической логики, - 

на различных уровнях и интеграции математических знаний; 

- развить навыки и приемы, творческие и логические акты, принципы и стили научного 

мышления и научного общения в совместной деятельности студентов в малых группах 
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на основе актуализации интеграционных связей в математике: индукция, дедукция, 

инсайт, аналогии, инверсия и антиципации. 

Основными задачами курса являются: 

понимание:  

– мировоззренческой значимости математического анализа; 

– роли математического анализа в решении задач профессиональной деятельности; 

– значимости математического анализа для интеллектуального развития: развитие 

абстрактно-логического мышления, умения оперировать с абстрактными объектами. 

знание:  

– знает современные проблемы науки и образования; 

– знает современные тенденции развития образовательной системы; 

– дает определение понятий «профессиональное становление личности», 

«самообразование/ самообучение/» «саморазвитие», «самосовершенствование» 

«профессионализм», «профессиональное мастерство», «квалификация», «компетентность и 

компетенция», «карьера», «профессиограмма»; 

– характеризует основные направления и особенности организации профессиональной 

деятельности; 

– разъясняет сущность профессионального саморазвития; 

– выделяет этапы жизненного и профессионального пути; 

– разъясняет особенности профессиональной деятельности педагога; 

– характеризует направления, содержание и методы профессионального 

совершенствования педагогических кадров; 

– называет набор компетенций педагога; 

– характеризует требования общества и педагогической профессии к личности 

специалиста; 

– дает определение понятий «технологический подход», «методика», «технология», 

«общепедагогическая технология» «современные образовательные технологии», «качество 

образования», «образовательная программа»; 

– разъясняет сущность технологического подхода в педагогике; 

– выделяет периоды формирования технологического подхода; 

– характеризует основные трактовки термина «технология»; 

– описывает критерии технологичности образовательной деятельности; 

– разъясняет соотношение понятия «технология» с другими категориями (методика, 

метод, форма, техника, прием) ; 

– называет классификации педагогических технологий; 

– характеризует общепедагогические технологии; 

– описывает этапы освоения современных технологий; 

– объясняет причины возникновения проблем в освоении и использовании 

педагогических технологий; 

– называет этапы и особенности организации образовательной деятельности; 

– описывает основы методики преподавания и воспитательной работы; 

– выделяет виды и приемы современных педагогических технологий; 

– характеризует требования к методике и технологии организации образовательной 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

– разъясняет основные представления о результатах образования; 

– характеризует критерии оценивания качества образовательного процесса; 

– описывает пути достижения образовательных результатов; 

– называет способы диагностики и оценки результатов образования; 

– более глубоко, чем бакалавр, знает содержание и методы исследования в области 

методики преподавания математики; 

– знает современные теоретические положения, лежащие в основе методики преподавания 

математики в профильной школе; 
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развитие умений:  

– осуществляет поиск и обработку информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

– умеет анализировать современные проблемы науки и образования;  

– умеет характеризовать современные тенденции развития образовательной системы; 

– анализирует результаты собственной педагогической деятельности; 

– использует обратную связь для оценки результатов профессиональной деятельности; 

– оценивает текущее состояние, ресурс и потенциал своего профессионального и 

личного развития 

– ставит цели и задачи профессионального самообразования; 

– выбирает целесообразные, эффективные и научно-обоснованные направления и методы 

самообучения и саморазвития; 

– выбирает адекватные способы решения профессиональных проблем адаптировать 

современные достижения педагогической науки и инновационных технологий к 

образовательному процессу; 

– применяет на практике современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности; 

– использует в профессиональной деятельности информационные технологии и 

цифровые образовательные ресурсы; 

– выбирает целесообразные, эффективные и научно-обоснованные методики и 

технологии организации образовательной деятельности; 

– применяет современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

– разрабатывает и реализует современные психолого-педагогические технологии; 

– использует разнообразные методы, формы и приемы обучения и воспитания; 

– осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе; 

– анализирует и оценивает качество образовательного процесса; 

– использует современные методики и технологии диагностики и оценки качества 

образовательного процесса, в том числе информационно-коммуникационные; 

– подбирает диагностические методики и технологии оценки качества образовательного 

процесса; 

– выбирает способы оценивания результатов образования адекватные учебным 

возможностям детей; 

– осуществляет объективное оценивание знаний обучающихся на основе различных 

методов контроля; 

– применять теоретические знания в области методики преподавания математики в 

профильной школе; 

– ставить исследовательские задачи в области методики преподавания математики; 

овладение: 

– владеет основными методами математической обработки информации; 

– владеет способами осмысления и критического анализа современных проблем науки и 

образования, тенденций развития образовательной системы;  

– обладает опытом целеполагания, планирования и анализа результатов 

профессиональной деятельности; 

– владеет навыком саморегуляции и самоконтроля; 

– обладает опытом рефлексивной деятельности; 

– использует рефлексивные технологии для оценки уровня своего профессионального и 

личностного развития; 

– обладает опытом использования творческого подхода в работе; 

– обладает индивидуальным стилем профессиональной деятельности; 

– ориентируется в современных методиках и технологиях организации образовательной 

деятельности; 
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– разрабатывает образовательные программы на основе современных методик и 

технологий организации образовательной деятельности; 

– владеет современными формами и методами обучения и воспитательной работы; 

– разрабатывает методики и технологии, формы, методы и приемы организации 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 

– обладает опытом применения информационно-коммуникационных технологий и 

использования цифровых образовательных ресурсов; 

– обладает опытом диагностики и оценки качества образовательного процесса; 

– определяет уровень качества образовательного процесса; 

– оформляет результаты образования в электронных формах документации; 

– составляет программу изучения качества образовательного процесса; 

– ориентируется в особенностях и закономерностях возрастного и индивидуального 

развития обучающихся; 

– имеет опыт создания авторских методик изучения конкретных тем математики в 

профильной школе;  

– имеет опыт апробации авторских методик в условиях реального педагогического 

процесса. 

Магистр должен быть способен: осуществлять взаимопереходы знаковых систем: 

знаково-символической, вербальной, образно-геометрической и конкретно-деятельностной в 

процессе освоения  деятельности на основе математического моделирования, анализа, синтеза и 

оценки; способен выявлять обобщенные учебные действия и осуществлять логический анализ 

математических объектов и процедур в процессе изучения математики; способен осуществлять 

конкретизацию абстрактных математических знаний на вариативном уровне; владеть культурой 

математического мышления, логической и алгоритмической и эвристической культурой, 

способен понимать общую структуру математического знания, взаимосвязь между различными 

математическими дисциплинами,  реализовывать основные методы математических 

рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта решения учебных и 

научных проблем, пользоваться  языком математики, корректно выражать и аргументировано 

обосновывать имеющиеся знания; владеть математикой как универсальным языком науки, 

средством моделирования явлений и процессов, быть способным пользоваться построением 

математических моделей для решения практических проблем.  

Целеполагание и решение педагогических задач: выделение и освоение базовых учебных 

элементов, уровневое и иерархическое построение и освоение аннотированной учебной и 

интегративной экзаменационной программы, реализация балльно-рейтинговой системы 

оценивания знаний, – создают основу для диагностируемого целеполагания учебной 

деятельности студентов и фундирования базовых учебных элементов школьной математики в 

процессе освоения математического анализа.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Современные концепции математического образования» относится к 

вариативной части ОП. 

Курс направлен на обобщение ранее полученных знаний, систематизацию методов и 

приемов организации учебной деятельности школьников. Для усвоения дисциплины требуется 

прочное владение основными идеями и методами соответствующих разделов педагогики, 

психологии, теоретическими основами обучения математике и методики преподавания 

основных её разделов. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы компетенции студента, 

сформированные в рамках освоения программы бакалавриата или специалитета, при  этом 

студент должен :  

Знать: 

 - современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 
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программам; 

     Уметь:   

- оперировать базовыми положениями в изучаемой предметной области; 

- обладать умениями самостоятельно получать новые знания и исследовать проблему на 

основе анализа и синтеза информации; 

- обладать опытом планирования самостоятельной познавательной деятельности; 

- уметь организовать этапы образовательной деятельности. 

Владеть: 

- обладать умениями самостоятельно получать новые знания и исследовать проблему на 

основе анализа и синтеза информации; 

- владеть опытом планирования самостоятельной познавательной деятельности; 

- владеть приемами  организации этапов реализации образовательной деятельности. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин профессионального цикла и для выполнения курсовых работ и магистерской 

диссертации. 

Дисциплина «Современные концепции математического образования» является 

предшествующей для итоговой государственной аттестации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-4; ОПК-2; ОПК-

4; ПК-1; ПК-12; СК_М-2 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего) 108 18 36 36 18 

В том числе:      

Лекции 12  6 6  

Практические занятия (ПЗ) 96 18 30 30 18 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 144 36 54 18 36 

В том числе:      

Разработка методических материалов:- разработка 

содержания дидактического модуля по отдельной 

теме школьного курса математики. 

8   4 4 

Выполнение домашней работы 40 8 16 4 12 

Подготовка мини-доклада 8 8    

Подготовка реферата по теме 25 13 12   

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 

59 7 26 8 18 

Разработка и анализ конспекта урока. 4   2 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен/  

Зачет 

Экзамен 

36 

Зачет Экзамен 

36 

Зачет 

Общая трудоемкость                                    часов 

                                                      Зачетных единиц 

324 90 90 90 54 

9 2,5 2,5 2,5 1,5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Раздел:  Математика как 

учебный предмет в школе и 

вузе.  

Сущность и особенности математики как учебного предмета в школе 

и вузе. Структурно-функциональная модель самодвижения 

математики. Проблема преемственности школьного и вузовского 
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образования. Социо - культурная роль математического образования. 

Двойной разрыв по Ф.Клейну. «Вызовы» современного общества к 

математическому образованию в мире 

2 Раздел: Особенности 

современного развития 

математики. Математические 

достижения последних 

десятилетий. 

Математические достижения последних десятилетий: фрактальная 

геометрия Б.Мандельброта, fuzzy-logic Л.Заде, теория кодирования и 

шифрования, обобщенные функции С.Л.Соболева и теория 

распределений Л.Шварца, решения проблем Д.Гильберта, теория 

хаоса и катастроф. Особенности историогенеза и современного 

развития математики. Сложное знание, особенности и проблемы 

освоения в математическом образовании 
3 Раздел: Математика как 

педагогическая задача. 

Синергия математического 

образования в школе и вузе. 

Синергия математического образования в школе и вузе. Критерии 

отбора содержания, характеристика этапов освоения и анализ 

синергетических эффектов в обучении математики. Россия как 

математическая держава. Всемирные математические конгрессы и 

олимпиады школьников. Великие математики России: Л.Эйлер, 

Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, А.М.Ляпунов, Н.Н.Лузин, 

А.Н.Колмогоров, С.Л.Соболев, И.М.Гельфанд, В.И.Арнольд, 

Я.Перельман и др. 
4 Раздел: Личность и 

математика. Развитие 

математического мышления и 

способностей. Развитие 

интеллектуальных операций 

и универсальных учебных 

действий. Культура 

психодиагностики 

математических 

способностей и личностных 

качеств. Индивидуализация и 

гуманизация обучения 

математике. Творчество в 

математике. 

Личность и математика. Сущность и развитие математического 

мышления и способностей. Развитие интеллектуальных операций и 

универсальных учебных действий в условиях реализации 

Стандартов образования. Культура психодиагностики 

математических способностей и личностных качеств. 

Индивидуализация и гуманизация обучения математике. Творчество 

в математике. 

5 Раздел: Теория, технология и 

методика в дидактике. 

Технологии наглядно-

модельного обучения 

математике. Информатизация 

математического образования 

и наглядное моделирование. 

Значимые системы 

компьютерной алгебры, 

систем динамической 

геометрии и малых средств 

информатизации. 

Характеристика и особенности теории, технологии и методики 

обучения математике. Технология наглядно-модельного обучения 

математике. Типы моделирования, характеристика видов наглядного 

моделирования, технология ресурсного занятия. Информатизация 

математического образования и наглядное моделирование в освоении 

«проблемных зон» синергии. Значимые системы компьютерной 

алгебры (MathCad, MathLab, Maple, Mathematica), систем 

динамической геометрии (GeoGebra, Aphtograph, Живая математика) 

и малых средств информатизации ( ClassPad400). Компьютерное 

моделирование и математика в интеллектуальных играх (шахматы, 

ГО, Жипто) и фрактальной геометрии. 

6 Раздел: Фундирование опыта 

личности в 

профессиональной 

подготовке и инновационной 

деятельности педагога. 

Локальное, модульное и 

глобальное фундирование. 

Спирали и кластеры 

фундирования как 

технологические конструкты. 

Фундирующие модусы 

развития в освоении 

математического знания.  

Фундирование опыта личности в профессиональной подготовке и 

инновационной деятельности педагога: сущность, особенности, 

историоогенез. Инновационная деятельность педагога. 

Характеристика, содержание и технология реализации локального, 

модульного и глобального фундирования в обучении математике.  

Дидактические модули и «риманова поверхность» фундирования 

математических знаний и процедур. Практико-ориентированные 

комплексы мотивационно-прикладных, исследовательских, 

многоэтапных математико-информационных и профессионально-

ориентированных задач в процессах фундирования опыта. 

Технология конструирования и реализации в обучении математике 

спиралей и кластеров фундирования как технологических 

конструктов эффективного обучения. Фундирующие модусы 
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развития в освоении математического знания. 

 



Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Внеурочная деятельность учащихся 

 

Рекомендуется для направления 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

(направленность (профиль) Математическое образование  

в профильной школе) 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Внеурочная деятельность учащихся» формирование профес-

сиональных компетенций на основе подготовки магистрантов к организации и руководству 

внеурочной деятельности учащихся во всем многообразии форм этой деятельности.  

Основными задачами изучения дисциплины являются следующие: 

 понимание того, что внеучебная деятельность имеет бесконечное разнообразие 

форм; 

 умение использовать основные формы внеучебной деятельности; 

 овладение навыками организации олимпиад, научных конференций школьников, 

компьютерных математических экспериментов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

«Готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач» (ОПК-2).  

«Способностью руководить исследовательской работой обучающихся» (ПК-3). 

Студент должен: 

 уметь анализировать современные проблемы науки и образования 

 знать структуру исследовательской работы. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 

сформированными в процессе получения квалификации бакалавра. Более подробно, 

студент должен  

 знать содержание и методы основных математических курсов балавриата; 

 уметь применять основные положений теории обучения; 

Дисциплина «Внеурочная деятельность учащихся» завершает образование маги-

стров и является предшествующей для итоговой государственной аттестации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1, ПК-1, ПК-4 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 
Семестр 

3 4 
Контактная работа с преподавате- 54 36 18 



лем (всего) 
В том числе:    
Лекции 6 6  
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С) 48 30 18 
Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 54 27 27 
В том числе:    
Работа с научной и учебной литерату-

рой.  
16 11 5 

Решение задач (тренировочных, олим-

пиадных). 
8 8  

Решение задач (тренировочных, ис-

следовательских). 
15 6 9 

Реферат 15 2 13 
Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачёт зачет 

с оценкой 
Общая трудоемкость:    108 часов 

3 зачетных единиц 
108 
3 

63 
1,75 

45 
1,25 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
 Наименование раздела Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Формы внеурочной дея-

тельности учащихся. 
Обзор многообразия форм внеурочной деятельности учащихся.  

2 Математические олимпиа-

ды. 
Влияние олимпиадных задач на свойства мышления школьни-

ков. 
Стратегии решения олимпиадных задач: принцип экстремаль-

ности. 
Стратегии: принцип инвариантности. 
Стратегии: принцип Дирихле. 
Стратегии: принцип включения-исключения. 
Стратегии: принцип исключенного третьего. 
Стратегии: неравенства. 
Стратегии: делимость 

3 Научные конференции 

школьников. 
Принципы отбора исследовательских задач для школьников. 
Процесс постановки и решения исследовательской задачи: рас-

стояние от точки до сложной геометрической фигуры. 
Процесс постановки и решения исследовательской задачи: не-

равенство Ки Фана и геометрические преобразования веще-

ственной прямой. 
Процесс постановки и решения исследовательской задачи: ин-

декс разносторонности треугольника. 
Процесс постановки и решения исследовательской задачи: тре-

угольник, вписанный в треугольник. 
4 Компьютерные математиче-

ские эксперименты.  
Математика как экспериментальная наука. Обзор. 
Интерактивная математическая среда как экспериментальный 

прибор. 
Эффекты и риски использования компьютерных экспериментов 

в преподавании.  

 



Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Методология методики обучения математике 

 

Рекомендуется для направления 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

(направленность (профиль) Математическое образование в профильной 

школе) 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Методология методики обучения математике» формирование 

профессиональных компетенций на основе подготовки магистрантов к освоению методов 

исследования, характерных для методики математики, и последующему руководству вне-

урочной деятельности учащихся.  

Основными задачами изучения дисциплины являются следующие: 

 понимание того, что методы исследования в области методики обучения математи-

ки бесконечно разнообразны; 

 умение использовать основные формы методы для организации внеучебной дея-

тельности; 

 овладение навыками организации олимпиад, научных конференций школьников, 

компьютерных математических экспериментов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

«Готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач» (ОПК-2).  

«Способностью руководить исследовательской работой обучающихся» (ПК-3). 

Студент должен: 

 уметь анализировать современные проблемы науки и образования 

 знать структуру исследовательской работы. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 

сформированными в процессе получения квалификации бакалавра. Более подробно, 

студент должен  

 знать содержание и методы основных математических курсов балавриата; 

 уметь применять основные положений теории обучения; 

Дисциплина «Методология методики обучения математике» завершает образование 

магистров и является предшествующей для итоговой государственной аттестации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1, ПК-1, ПК-4. 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего ча- Семестр 



сов 3 4 
Контактная работа с преподавате-

лем (всего) 
54 36 18 

В том числе:    
Лекции 6 6  
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С) 48 30 18 
Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 54 27 27 
В том числе:    
Работа с научной и учебной литерату-

рой.  
16 11 5 

Решение задач (тренировочных, олим-

пиадных). 
8 8  

Решение задач (тренировочных, ис-

следовательских). 
15 6 9 

Реферат 15 2 13 
Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачёт зачет 

с оценкой 
Общая трудоемкость:    108 часов 

3 зачетных единиц 

108 

3 

63 

1,75 

45 

1,25 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
 Наименование 

раздела 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Формы внеурочной 

деятельности уча-

щихся. 

Обзор многообразия форм внеурочной деятельности учащихся.  

2 Математические со-

ревнования 
Влияние математических соревнований на свойства мышления 

школьников. 
Методы решения олимпиадных задач 
Стратегии: принцип инвариантности. 
Стратегии: принцип Дирихле. 
Стратегии: принцип включения-исключения. 
Стратегии: принцип исключенного третьего. 
Стратегии: неравенства. 
Стратегии: делимость 

3 Научная работа 

школьников. 
Принципы отбора исследовательских задач для школьников. 
Процесс постановки и решения исследовательской задачи: расшире-

ние представлений школьников о расстоянии 
Процесс постановки и решения исследовательской задачи: неравен-

ства и геометрические преобразования прямой. 
Процесс постановки и решения исследовательской задачи: индекс 

разносторонности треугольника. 
Процесс постановки и решения исследовательской задачи: треуголь-

ник, вписанный в треугольник. 
4 Экспериментальный 

компонент математи-

ки 

Экспериментальный компонент математики  
Современные способы выявления экспериментального компонента 

математики. 
Эффекты и риски использования компьютерных экспериментов в 

преподавании.  

 



Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Формирование творческой активности учащихся 

 

Рекомендуется для  направления 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

(направленность (профиль) Математическое образование в профильной 

школе) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Формирование творческой активности учащихся» -  получение и раз-

витие необходимых компетенций магистрантов в области организации творческой деятельно-

сти учащихся при изучении математики, формирование готовности к обучению математике ор-

ганизации учебно-исследовательской деятельности школьников в профильных классах. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание (знание) проблемы формирования творческой активности с позиций ди-

дактики, педагогической психологии и методики математики, методических основ и техноло-

гий развивающего обучения в классах с углубленным изучением математики; 

 овладение навыками (опытом) организации и стимулирования творческой деятель-

ности школьников в области математики; составления наборов (цепочек) учебно-

исследовательских задач; разработки средств формирования творческого подхода к работе с за-

дачным материалом; разработки дидактических материалов, реализации принципов наглядно-

сти и вариативности поиска решения задач; 

 развитие умений решать нестандартные задачи; формировать банки математических 

задач, способствующих развитию творческой активности учащихся общеобразовательных клас-

сов, профильных классов и классов с углубленным изучением математики. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 

Дисциплина «Формирование творческой активности учащихся» включена в 

вариативную часть ОП. 

Для усвоения дисциплины требуются знания основ психолого-педагогических теорий 

исследования проблем творчества, владение основными идеями и методами математики как 

области творческой деятельности, владение теоретическими основами обучения математике и 

методикой изучения основных её разделов. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

Студент должен:  

"Готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач" (ПК-6): 

- знать типологию исследовательских задач; 

- уметь проектировать самостоятельную деятельность по решению исследовательских 

задач; 

- владеть способами анализа информации из различных областей научного знания; 

Дисциплина «Формирование творческой активности учащихся» является 

предшествующей для выполнения выпускной квалификационной работы. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2, ПК-3. 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:    

Разработка дидактических материалов 10 10 

Выбор информационных источников, работа с научной и 

учебно-методической литературой 

11 11 

Подготовка сообщений по теме 5 5 

Подготовка реферата 5 5 

Подготовка презентаций 5 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                                         часов 

                                                          Зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Формирование творческой 

активности учащихся в про-

цессе решения математиче-

ских задач 

1. Психолого-педагогические аспекты формирования твор-

ческой активности учащихся. 

2. Творческая активность и возможности ее развития в про-

цессе математического образования. 

3. Математика и творчество. 

4. Реализация принципов наглядности и  вариативности по-

иска решения математических задач. 

2 Занимательные задачи по ма-

тематике 

1. Задачи с часами. 

2. Задачи на графы. 

3. Геометрические задачи. 

4. Логические задачи. 

 



 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Математика в классах гуманитарного профиля 

 

 

Рекомендуется для  направления 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

(направленность (профиль) Математическое образование в профильной шко-

ле) 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины «Математика в классах гуманитарного профиля» - формирование профес-

сиональной компетентности будущих учителей математики, позволяющей овладеть видом про-

фессиональной деятельности – преподавание в классах гуманитарного профиля; системы знаний, 

умений и навыков, позволяющих организовать обучение математике в условиях профильной диф-

ференциации. 

 Основными задачами курса являются: 

- понимание (знание) методических особенностей курса математики в классах гуманитарного 

профиля; роли математики в развитии гуманитарных наук; психологических особенностей уча-

щихся гуманитарных классов в контексте обучения математике; закономерностей, форм, методов 

и приемов организации совместной и индивидуальной деятельность школьников; 

- овладение навыками (опытом) разработки банков профессионально-ориентированных задач в 

курсе математики; освоение приемов развития познавательной активности учащихся гуманитар-

ных классов в обучении математике и т.п.; подготовки и проведении фрагментов занятий по мате-

матике различных типов; 

- развитие умений проектировать отдельные составляющие процесса обучения математике в клас-

сах гуманитарного профиля, в том числе с учетом психологических особенностей гуманитарной 

аудитории; выбирать наиболее рациональные методические подходы изучения основных разделов 

курса математики в гуманитарных классах; выбирать и самостоятельно разрабатывать средства 

развития познавательной активности учащихся гуманитарных классов в обучении математике, 

стимулирования самостоятельной деятельности учащихся по освоению содержания дисциплины. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 

 Дисциплина «Математика в классах гуманитарного профиля» включена в вариативную часть 

ОП. 

 Курс направлен на обобщение ранее полученных знаний, систематизацию методов и приемов 

решения задач школьной математики. Для усвоения дисциплины требуется знание дисциплин 

предметного блока бакалавриата, владение основными идеями и методами математики. Курс 

направлен на формирование приемов адаптации математических знаний для преподавания в клас-

сах гуманитарного профиля.  

 Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

"Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень" (ОК-1): 

Студент должен: 

- знать базовые положения в изучаемой предметной области; 

- обладать умениями самостоятельно получать новые знания и исследовать проблему на основе ана-

лиза и синтеза информации; 

- обладать опытом планирования самостоятельной познавательной деятельности; 



"Способность применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам" (ПК-1): 

Студент должен: 

- знать этапы организации образовательной деятельности; 

- уметь подбирать диагностические методики и технологии оценки качества образовательного 

процесса; 

- владеть современными формами и методами обучения; 

"Способность к конструированию, применению, накоплению и систематизации различных сцена-

риев изучения математического материала, доказательств теорем, решений задач, банков ключе-

вых задач" (СК_М-2): 

Студент должен: 

- знать современные теоретические положения, лежащие в основе методики преподавания математи-

ки; 

- уметь применять теоретические знания в области методики преподавания математики. 

 Дисциплина «Математика в классах гуманитарного профиля» является предшествующей для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-2, ПК-3. 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Работа с научной и учебно-методической литературой 6 6 

Подготовка рефератов, сообщений по теме 6 6 

Разработка дидактических материалов 18 18 

Разработка и анализ конспекта урока 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                                         часов 

                                                          Зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела дисципли-

ны 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Исторический аспект взаимодей-

ствия математической и гуманитар-

ной составляющих в науке и образо-

вании 

Взаимодействие математики и гуманитарных областей 

знания с конца XIX века: новые научные школы, 

направления, области знания. Диалог культур, интегра-

ция и синергия научного знания в современный период 

взаимодействия математической и гуманитарной со-

ставляющих. 

2 Педагогические и психологические 

основы обучения математике уча-

щихся гуманитарных классов 

Профильная дифференциация в обучении математики. 

Общеобразовательный и профессионально-

ориентированный подходы в обучении математике 

учащихся гуманитарных классов. Психологические 

особенности учащихся гуманитарных классов в контек-

сте обучения математике. 



3 Приемы развития познавательной 

активности учащихся гуманитарных 

классов в обучении математике 

Профессионально-ориентированные задачи в курсе ма-

тематики в классах гуманитарного профиля. Элементы 

истории математики в содержании обучения. Адапта-

ция метода математического моделирования для клас-

сов гуманитарного профиля. 

4 Содержание курса математики для 

классов гуманитарного профиля 

Содержание и методические подходы изучения курса 

математики для классов гуманитарного профиля: числа 

и счет, функции, преобразования и графики, геометри-

ческие фигуры, стохастика. 

 



Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Стратегии решения олимпиадных задач 

 

Рекомендуется для направления 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

(направленность (профиль) Математическое образование в профильной 

школе) 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Стратегии решения олимпиадных задач» - формирование 

профессиональных компетенций у магистранта на основе выработки гармоничной точки 

зрения на разные части математики: с одной стороны, понимание и владение стандартными 

методами решения задач элементарной математики, а с другой стороны, умение выработать 

стратегию решения нестандартной задачи из той же области знания.  

Основными задачами изучения дисциплины являются следующие: 

 понимание того факта, что идеи и методы элементарной математики могут иметь 

как стандартные, так и нестандартные проявления;  

 умение истолковывать математические факты с различных точек зрения; 

 овладение навыками применения элементарно-математических знаний в различ-

ных ситуациях.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 

сформированными в процессе получения квалификации бакалавра. Более подробно, 

студент должен  

 знать содержание и методы основных математических курсов бакалавриата; 

 уметь применять основные положений теории обучения; 

Дисциплина «Стратегии решения олимпиадных задач» является предшествующей для дис-

циплины «Внеурочная деятельность учащихся». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

4, ПК-2, ПК-3, СК_М-1 
 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 
Семестр 

1 2 
Контактная работа с преподавате-

лем (всего) 
54 36 18 

В том числе:    
Лекции 6 6 -- 
Практические занятия (ПЗ) 48 30 18 
Семинары (С)    
Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 54 27 27 



В том числе:    
Чтение монографической и периоди-

ческой литературы.  
4 2 2 

Решение тренировочных задач. 2 2  
Решение олимпиадных задач 33 17 16 
Составление библиографии по теме. 15 6 9 
Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость: 
 зачетных единицы 

144 
4 

63 
1,75 

81 
2,25 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
 Наименование раздела Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Олимпиадные задачи как 

средство развития мышле-

ния школьников  

Объекты развития интеллектуальной сферы школьника: мыш-

ление, качества ума, познавательные процессы, мыслительные 

навыки. 
Обзор стратегий решения олимпиадных задач.  

2 Основные стратегии реше-

ния олимпиадных задач 
Принцип экстремальности, принцип инвариантности, принцип 

Дирихле, принцип математической индукции, принцип вклю-

чения-исключения, принцип исключенного третьего, стратегии 

раскрашивания, принцип двойственности, принцип непрерыв-

ности. Тренировка в решении задач. Обзор других принципов. 

 



Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Математические олимпиады на предпрофильном уровне 

 

Рекомендуется для направления 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

(направленность (профиль) Математическое образование в профильной 

школе) 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Математические олимпиады на предпрофильном уровне» - 

формирование профессиональных компетенций у магистранта на основе выработки 

гармоничной точки зрения на разные части математики: с одной стороны, понимание и 

владение стандартными методами решения задач элементарной математики, а с другой 

стороны, умение выработать стратегию решения нестандартной задачи из той же области 

знания.  

Основными задачами изучения дисциплины являются следующие: 

 понимание того факта, что идеи и методы элементарной математики могут иметь 

как стандартные, так и нестандартные проявления;  

 понимание специфики олимпиадных задач на предпрофильном уровне; 

 умение истолковывать математические факты с различных точек зрения; 

 овладение навыками применения элементарно-математических знаний в 

различных ситуациях.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 

сформированными в процессе получения квалификации бакалавра. Более подробно, 

студент должен  

 знать содержание и методы основных математических курсов бакалавриата; 

 уметь применять основные положений теории обучения; 

Дисциплина «Математические олимпиады на предпрофильном уровне» является 

предшествующей для дисциплин «Внеурочная деятельность учащихся», «Учебно-

исследовательская деятельность школьников». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

4, ПК-2, ПК-3, СК_М-1 
 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

1 2 

Контактная работа с 

преподавателем (всего) 

54 36 18 

В том числе:    

Лекции 6 6 -- 

Практические занятия (ПЗ) 48 30 18 



Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 54 27 27 

В том числе:    

Чтение монографической и 

периодической литературы.  

4 2 2 

Решение тренировочных задач. 2 2  

Решение олимпиадных задач 33 17 16 

Составление библиографии по 

теме. 

15 6 9 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость:      часов 

 зачетных единиц 

144 

4 

63 

1,75 

81 

2,25 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
 Наименование раздела Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Олимпиадные задачи как 

средство развития 

мышления учащихся 

основной школы 

Специфика интеллектуальной сферы учащихся основной 

школы: мышление, качества ума, познавательные 

процессы, мыслительные навыки. 

Обзор стратегий решения олимпиадных задач.  

2 Специфика применения 

принципов решения 

олимпиадных задач в 

основной школе 

Принцип экстремальности, принцип инвариантности, 

принцип Дирихле, принцип математической индукции, 

принцип включения-исключения, принцип исключенного 

третьего, стратегии раскрашивания, принцип 

двойственности, принцип непрерывности. Тренировка в 

решении задач. Обзор других принципов. 

 



Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Учебно-исследовательская деятельность школьников 

 

Рекомендуется для направления 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

(направленность (профиль) Математическое образование в профильной 

школе) 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы подготовить выпускников магистратуры 

к руководству учебно-исследовательской деятельностью учащихся.  

Основными задачами изучения дисциплины являются следующие: 

 понимание того, как происходит процесс формулировки новой математической за-

дачи; 

 умение формулировать новые математические задачи и проводить научные матема-

тические исследования на уровне средней школы.  

 овладение навыками написания научных математических текстов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины магистрант должен обладать компетенциями, 

сформированными в процессе получения квалификации бакалавра. Кроме того магистрант 

должен обладать компетенциями «Готовность использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения исследовательских задач» (ПК-6), «Владение 

содержанием и методами математики, умение анализировать элементарную математику с 

точки зрения высшей, способность к применению теоретических положений элементарной 

математики в конкретных педагогических условиях» (СК_М-1), формирование которых 

началось на первом курсе магистратуры. 

Более подробно, студент должен  

 знать содержание и методы основных математических курсов балавриата; 

 уметь применять основные положений теории обучения; 

Дисциплина «Учебно-исследовательская деятельность школьников» осваивается на 

последнем семестре обучения. Можно сказать, что она является предшествующей для ито-

говой государственной аттестации.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-5, ПК-6, ПК-8. 
 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестр 

4 
Контактная работа с преподавате-

лем (всего) 
36 36 

В том числе:   



Лекции   
Практические занятия (ПЗ)   
Семинары (С) 36 36 
Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 
В том числе:   
Систематизация теоретических поло-

жений по теме, работа с научной и 

учебной литературой 

16 16 

Решение исследовательских задач, по-

ставленных самостоятельно или с по-

мощью преподавателя 

17 17 

Реферат 3 3 
Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
Зачет Зачет 

Общая трудоемкость:           часов 
зачетных единиц 

72 
2 

72 
2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Учебно-исследовательская 

деятельность 
Принципы поиска и отбора учебно-исследовательских задач. 
Расстояние от точки до геометрической фигуры и изучение эк-

видистант сложных фигур. 
Правила написания научных математических текстов. 
Расстояние от точки до геометрической фигуры и изучение 

геометрических мест точек, равноудаленных от сложных фигур 
Практика написания научных математических текстов. 
Неравенства Ки Фана и его связь с параллельными переносами. 
Неравенства Ки Фана и его связь с гомотетиями вещественной 

прямой 
Неравенства Ки Фана и его связь с аффинными преобразовани-

ями вещественной прямой. 
Индекс разносторонности треугольника 
Алгебры малых размерностей: комплексные двойные и дуаль-

ные числа. 
Процедуры удвоения гиперкомплексной системы. 
Двукратное удвоение алгебры вещественных чисел. 
Классификационная теорема о девяти алгебрах 

 

 



Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Методика организации внеурочной деятельности учащихся 

 

Рекомендуется для направления 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

(направленность (профиль) Математическое образование в профильной 

школе) 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы подготовить выпускников магистратуры 

к руководству внеурочной  деятельностью учащихся.  

Основными задачами изучения дисциплины являются следующие: 

 знакомство с основными формами внеурочной  деятельности учащихся 

 понимание того, как происходит процесс формулировки новой математической 

задачи; 

 умение формулировать новые математические задачи и проводить научные 

математические исследования на уровне средней школы; 

 овладение навыками написания научных математических текстов; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины магистрант должен обладать компетенциями, 

сформированными в процессе получения квалификации бакалавра. Кроме того магистрант 

должен обладать компетенциями «Готовность использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения исследовательских задач» (ПК-6), «Владение 

содержанием и методами математики, умение анализировать элементарную математику с 

точки зрения высшей, способность к применению теоретических положений элементарной 

математики в конкретных педагогических условиях» (СК_М-1), формирование которых 

началось на первом курсе магистратуры. 

Более подробно, студент должен  

 знать содержание и методы основных математических курсов балавриата; 

 уметь применять основные положений теории обучения; 

Дисциплина «Методика организации внеурочной деятельности учащихся» 

осваивается на последнем семестре обучения. Можно сказать, что она является 

предшествующей для итоговой государственной аттестации.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-5, ПК-6, ПК-8. 
 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

4 
Контактная работа с 

преподавателем (всего) 
36 36 



В том числе:   
Лекции   
Практические занятия (ПЗ)   
Семинары (С) 36 36 
Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 
В том числе:   
Систематизация теоретических 

положений по теме, работа с научной 

и учебной литературой 

16 16 

Решение исследовательских задач, 

поставленных самостоятельно или с 

помощью преподавателя 

17 17 

Реферат 3 3 
Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
Зачет Зачет 

Общая трудоемкость:           часов 
зачетных единиц 

72 
2 

72 
2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 Наименование раздела Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Внеурочная деятельность 

учащихся 
Принципы поиска и отбора учебно-исследовательских задач. 
Расширение представлений школьников о расстоянии. 
Правила написания научных математических текстов. 
Равноудаленность от сложных фигур. 
Практика написания научных математических текстов. 
Неравенства и их связь с параллельными переносами 

вещественной прямой. 
Неравенства и их связь с гомотетиями вещественной прямой. 
Неравенства и их связь с аффинными преобразованиями 

вещественной прямой. 
Индекс разносторонности треугольника. 
Алгебры малых размерностей: комплексные двойные и 

дуальные числа. 
Процедуры удвоения гиперкомплексной системы. 
Двукратное удвоение алгебры вещественных чисел. 
Классификационная теорема о девяти алгебрах 

 



Программа учебной дисциплины 

 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.05.01 Дополнительные разделы математики в классах математиче-

ского профиля 

 

Рекомендуется для направления 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

(направленность (профиль) Математическое образование в профильной 

школе) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

 Цель дисциплины «Дополнительные разделы математики в классах математического про-

филя» - овладение знаниями, умениями и навыками, относящимися к дополнительным разделам 

школьного курса математики; приемами и методами решения нестандартных задач как основы 

формирования необходимых компетенций, способствующих готовности к обучению математике в 

классах математического профиля и организации учебно-исследовательской деятельности школь-

ников.  

 Основными задачами курса являются: 

 понимание (знание) теоретических положений дополнительных разделов школьного 

курса математики, изучаемых в профильных математических классах; основных приемов и ме-

тодов решения задач курса; закономерностей, форм, методов и приемов организации совмест-

ной и индивидуальной деятельности школьников; 

 овладение навыками (опытом) составления систематизированных наборов (цепочек) 

задач; самостоятельно анализировать учебно-методическую и учебную литературу, работать с 

различными электронными ресурсами;  

 развитие умений выбирать рациональные методы и решать задачи, рассматриваемые 

в классах с углубленным изучением математики. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина «Дополнительные разделы математики в классах математического профи-

ля» включена в вариативную часть ОП. 

Курс направлен на обобщение и углубление ранее полученных знаний, систематизацию 

методов и приемов решения задач школьной математики. Для усвоения дисциплины требуется 

прочное владение основными идеями и методами элементарной математики, теоретическими 

основами обучения математике и методикой преподавания основных её разделов. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам (ПК-1); 

Студент должен: 

"Способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам" (ПК-1): 

- знать этапы организации образовательной деятельности; 

- уметь подбирать диагностические методики и технологии оценки качества образовательного 

процесса; 

- владеть современными средствами, формами и методами обучения; 



Дисциплина «Дополнительные разделы математики в классах математического профиля» 

является предшествующей для дисциплин «Формирование творческой активности учащихся», 

«Внеурочная деятельность», «Учебно-исследовательская деятельность школьников», 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности). 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ПК-3, СК_М-2. 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Разработка методических материалов 14 14 

Подготовка реферата 4 4 

Подготовка презентации 4 4 

 Систематизация теоретических положений по теме, выбор инфор-

мационных источников 

3 3 

Выполнение и анализ расчетно-графических (контрольных, самосто-

ятельных) работ 

8 8 

Разработка и проведение фрагмента урока 3 3 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                                         часов 

                                                          Зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Дополнительные разделы алгебры и мате-

матического анализа в классах с углублен-

ным изучением математики. 

 

1. Конечные суммы целых чисел. 

2. Наглядность при умножении сумм чисел. 

3. Алгебраические тождества. 

4. Числовые неравенства. 

5. Способы сравнения степеней. 

6. Производная, интеграл и их приложения в тео-

рии вероятностей и математической статистике. 

 

2 Дополнительные разделы геометрии в 

классах с углубленным изучением матема-

тики. 

1. Геометрия на автобусных маршрутах. 

2. Геометрия девяти точек. 

3. Конечные арифметики и конечные геометрии. 

4. Множество треугольников с точностью до по-

добия. 

5. Продолжение теоремы Пифагора. 

6. Двойственные евклидовы плоскости и кривые. 

 



Программа учебной дисциплины 

 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Гуманитарный компонент математики 

 

Рекомендуется для  направления 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

(направленность (профиль) Математическое образование в профильной шко-

ле) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 
 Цель дисциплины «Гуманитарный компонент математики» - повышение профессиональной 

компетентности магистрантов в области организации обучения математики с учетом гуманитар-

ной составляющей образования; раскрытие сущности гуманитарной составляющей содержания 

математического образования, места математики в общечеловеческой культуре. 

  Основными задачами курса являются: 

 понимание (знание) сущности гуманитарной составляющей математического образова-

ния; теоретических положений, раскрывающих роль математического образования в целостном 

развитии личности ученика; место математики в общечеловеческой культуре в различные истори-

ческие периоды;  

 овладение навыками (опытом) организации и стимулирования познавательной деятель-

ности школьников в области математики; разработки дидактических материалов, реализации обра-

зовательного процесса, способствующего формированию познавательной активности учащихся; 

использования различных методик и технологий обучения математике, способствующих реализа-

ции творческого потенциала личности; 

 развитие умений формировать банки математических задач, способствующих формиро-

ванию творческой деятельности учащихся как аспекта гуманитарно-ориентированного образова-

ния. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина «Гуманитарный компонент математики» включена в вариативную часть ОП. 

Для усвоения дисциплины требуются знания основ психолого-педагогических теорий 

исследования проблем творчества, владение основными идеями и методами математики как 

области творческой деятельности, владение теоретическими основами обучения математике и 

методикой изучения основных её разделов. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

"Способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам" (ПК-1): 

Студент должен:  

- называть этапы и особенности организации образовательной деятельности; 

- уметь применять на практике современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности; 

- владеть современными формами и методами обучения и воспитательной работы; 

"Готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач" (ПК-6): 

Студент должен:  

- знать типологию исследовательских задач; 

- уметь проектировать самостоятельную деятельность по решению исследовательских 

задач; 



- владеть способами анализа информации из различных областей научного знания; 

"Готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения" (ПК-10): 

Студент должен:  

- знать принципы проектирования содержания учебных программ; 

- уметь разрабатывать учебно-методические материалы; 

- владеть конкретными методиками обучения. 

Дисциплина «Дополнительные разделы математики в классах математического профиля» 

является предшествующей для дисциплин «Формирование творческой активности учащихся», 

«Внеурочная деятельность», «Учебно-исследовательская деятельность школьников», 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, ПК-3, СК_М-2. 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Работа с научной и учебно-методической литературой 6 6 

Подготовка рефератов, сообщений по теме 10 10 

Разработка дидактических материалов 16 16 

Разработка и анализ конспекта урока 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                                         часов 

                                                          Зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических едини-

цах) 

1 Гуманитаризация математического образо-

вания 

Содержание понятия «гуманитаризация» в матема-

тическом образовании. Цели обучения математике. 

Общекультурный подход в обучении математике. 

2 Связь математики с другими науками и с 

реальными жизненными ситуациями. 

Взаимодействие математики с гуманитарными 

науками, естественными науками, экономикой. 

Связь математики с практикой, окружающей дей-

ствительностью 

3 Роль математики в развитии мышления, 

нравственного и эстетического воспитания. 

Выявление и развитие творческих качеств лично-

сти: вариативность, системность, логичность, кри-

тичность мышления. Эстетика математики. Куль-

тура математического мышления. Процесс позна-

ния в математике. Методы научного познания 

(общие эвристические и логические, специфиче-

ские способы и приемы). Эвристические методы 

математической деятельности. Формирование 

творческой активности учащихся на уроках и во 

внеурочной деятельности 



4 Развитие речевой культуры математически-

ми средствами 

Математический язык. Краткость изложения, чет-

кость смыслового акцента в математических тер-

минах. Этимология математических терминов. 

5 Элементы истории математики в содержа-

нии образования 

История возникновения и развития математиче-

ских теорий. Возникновение математических тео-

рий как средства решения общекультурных задач. 

Периодизация развития математики. Сущностные 

характеристики различных периодов развития ма-

тематики. Историческая обусловленность логиче-

ской структуры математики. 

6 Возможности включения в школьный курс 

математики форм, методов, приемов гума-

нитарных дисциплин. 

Нестандартные уроки математики. Виды нетради-

ционных форм урока и их использование в школь-

ном курсе. Нетрадиционные методы обучения ма-

тематике: деловая игра, ролевая игра, кейс-

технологии, квесты и др. 

 

 



 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.06.01 Математика в классах экономического профиля 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Математическое образование в профильной школе) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Математика в классах экономического профиля» - формирование 

профессиональной компетентности учителей математики, позволяющей овладеть новым видом 

профессиональной деятельности – преподавание математики в классах экономического профиля, 

сформировать у магистрантов основы знаний об организации индивидуализации и 

дифференциации обучения старшеклассников при изучении математики в профильных классах 

экономического направления. Формирование готовности магистрантов к преподаванию 

математики в классах экономического профиля. 

 Основными задачами курса являются: 

 понимание особенностей методики преподавания в профильных классах социально-

экономического направления; путей повышения математической культуры учащихся, обучающих-

ся в классах экономического направления 

 овладение навыками проектирования современных комбинированных технологий обучения, 

и использование этих навыков и умений при подготовке и проведении фрагментов занятий по ма-

тематике различных типов; 

 развитие умений составления программ, проведения занятий и внеклассных мероприятий 

для классов экономического профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):   
Дисциплина «Математика в классах экономического профиля» включена в раздел 

дисциплин по выбору ОП. 

Курс направлен на обобщение ранее полученных знаний по методике обучения и 

воспитания в профильной школе, систематизацию методов и приемов решения задач школьной 

математики. Для усвоения дисциплины требуется знание дисциплин предметного блока 

бакалавриата, владение основными идеями и методами математики, структурой  математического 

содержания профильной школы, знание  различных методов работы с задачами, с особенностями 

учащихся классов данного направления, знание педагогических технологий.. Курс направлен на 

формирование методических подходов к работе в классах социально-экономического профиля, 

приемов адаптации математических знаний для преподавания в классах данного направления.  

Актуальность профессиональной подготовки по данному направлению определяется 

потребностью системы образования в квалифицированных специалистах по математике для 

классов экономического профиля. Данный курс направлен на подготовку к работе в социально-

экономическом профильных классах. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

способностью применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); 

способностью к конструированию, применению, накоплению и систематизации различных 

сценариев изучения математического материала, доказательств теорем, решений задач, банков 

ключевых задач (СК_М-2). 

-"Способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам" (ПК-1): 



- знать этапы организации образовательной деятельности; 

- уметь подбирать диагностические методики и технологии оценки качества 

образовательного процесса; 

- владеть современными формами и методами обучения; 

"Способность к конструированию, применению, накоплению и систематизации различных 

сценариев изучения математического материала, доказательств теорем, решений задач, банков 

ключевых задач" (СК_М-2): 

- знать современные теоретические положения, лежащие в основе методики преподавания 

математики; 

- уметь применять теоретические знания в области методики преподавания математики. 

Дисциплина «Математика в классах естественнонаучного профиля» является 

предшествующей для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ПК-9, ПК-11. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Выбор информационных источников, работа с научной и учебно-

методической литературой, составление глоссария 

6 6 

Подготовка сообщений по теме 6 6 

Реферат 4 4 

Подготовка презентаций 6 6 

Подготовка проекта 8 8 

Анализ и разработка дидактических материалов 

Разработка уроков в рамках изучаемых педагогических технологий 

6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                         часов 

                                                          Зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Математические модели в экономике. Оценка 

риска принятия решений. 

Понятие о математических моделях. 

Математические модели в экономике и методика 

их рассмотрения. 

2 Применение теории игр к экономическим 

задачам. Вероятностно-статистические 

подходы к оценке конфликтных ситуаций. 

Формализованные математические модели 

экономических ситуаций, нахождение 

оптимальных стратегий игроков. 

3 Общая задача линейного программирования. 

Транспортная задача. 

Рассмотрение линейного программирования в 

классах экономического профиля. 

 



 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Математика в классах естественнонаучного профиля 

 

 

Рекомендуется для  направления 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

(направленность (профиль) Математическое образование в профильной шко-

ле) 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Математика в классах естественнонаучного профиля» - формирование профес-

сиональной компетентности будущих учителей математики, позволяющей овладеть видом про-

фессиональной деятельности – преподавание математики в классах естественнонаучного профиля; 

системы знаний, умений и навыков, позволяющих организовать обучение математике в условиях 

профильной дифференциации. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание (знание) методических особенностей курса математики в классах естественнонаучно-

го   профиля; роли математики в развитии естественных наук; закономерностей, форм, методов и 

приемов организации совместной и индивидуальной деятельности школьников; 

- овладение навыками (опытом) разработки банков прикладных задач в курсе математики; освое-

ние приемов развития познавательной активности учащихся естественнонаучного классов в обу-

чении математике и т.п.; подготовки и проведении фрагментов занятий по математике различных 

типов; 

- развитие умений проектировать отдельные составляющие процесса обучения математике в клас-

сах естественнонаучного профиля; подготовке и проведении фрагментов занятий по математике 

различных типов; выбирать наиболее рациональные методические подходы изучения основных 

разделов курса математики в классах естественнонаучного профиля; выбирать и самостоятельно 

разрабатывать средства развития познавательной активности учащихся естественнонаучных клас-

сов в обучении математике, стимулирования самостоятельной деятельности учащихся по освое-

нию содержания дисциплины. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Математика в классах естественнонаучного профиля» включена в вариатив-

ную часть ОП. 

Курс направлен на обобщение ранее полученных знаний, систематизацию методов и при-

емов решения задач школьной математики. Для усвоения дисциплины требуется знание дисци-

плин предметного блока бакалавриата, владение основными идеями и методами математики. Курс 

направлен на формирование приемов адаптации математических знаний для преподавания в клас-

сах естественнонаучного профиля.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

"Способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам" (ПК-1): 

Студент должен: 

- знать этапы организации образовательной деятельности; 

- уметь подбирать диагностические методики и технологии оценки качества 

образовательного процесса; 

- владеть современными формами и методами обучения; 



"Способность к конструированию, применению, накоплению и систематизации различных 

сценариев изучения математического материала, доказательств теорем, решений задач, банков 

ключевых задач" (СК_М-2): 

Студент должен: 

- знать современные теоретические положения, лежащие в основе методики преподавания ма-

тематики; 

- уметь применять теоретические знания в области методики преподавания математики. 

Дисциплина «Математика в классах естественнонаучного профиля» является 

предшествующей для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, ПК-9, 

ПК-11. 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Работа с научной и учебно-методической литературой 6 6 

Подготовка рефератов, сообщений по теме 6 6 

Разработка дидактических материалов 14 14 

Разработка и анализ конспекта урока 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                                         часов 

                                                          Зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела дисципли-

ны 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Исторический аспект взаимодей-

ствия математической и естествен-

нонаучной составляющих в науке и 

образовании 

Взаимодействие математики и естественных наук: но-

вые научные школы, направления, области знания. 

Диалог культур, интеграция и синергия научного зна-

ния в современном математическом образовании. 

2 Математические модели в естество-

знании 

Определение математического моделирования. Этапы 

моделирования. Схема процесса математического мо-

делирования. Для чего нужны модели. Простые и 

сложные модели. Примеры математических моделей. 

Использование математических моделей в биологии, 

физике, химии, экологии, географии. Особенности 

моделирования естественнонаучных процессов. 

3 Приемы развития познавательной 

активности учащихся естественно-

научных классов в обучении мате-

матике 

Прикладные задачи в курсе математики в классах есте-

ственнонаучного профиля. Элементы истории матема-

тики и исторического аспекта взаимодействия матема-

тики и естественных наук в содержании обучения.  

4 Содержание школьного курса мате-

матики для классов естественнона-

учного профиля 

Содержание и методические подходы изучения курса 

математики для классов естественнонаучного профиля: 

функции, преобразования и графики, производная 

функции, интеграл, планиметрия и стереометрия, век-

торы, стохастика. 

 



Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б2.В.01 (Н) Научно-исследовательская работа 

 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

(направленность (профиль) Математическое образование в профильной 

школе) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Научно-исследовательская работа» – подготовить студента-магистранта 

к самостоятельной научно-исследовательской работе, результатом которой является написание и 

успешная защита магистерской диссертации, а также к проведению научных исследований в 

составе творческого коллектива и к педагогическому сопровождению исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Основными задачами курса являются:  

-формирование способности к абстрактному мышлению, овладение навыками анализа и 

синтеза, развитие умений логически мыслить; 

-освоение способов отбора и работы с различными источниками информации; 

-формирование навыков саморазвития, самореализации, использования своего творческого 

потенциала; 

-развитие умений разрабатывать научный аппарат исследования; 

-формирование умения отбирать и составлять методики исследования в соответствии с 

поставленными задачами; 

-развитие умений использовать технологии и процедуры организации исследовательской 

деятельности; 

-формирование способности организовывать исследовательскую деятельность, отслеживать и 

анализировать ее результаты; 

-овладение современными способами сбора, обработки и интерпретации информации по 

результатам исследования; 

-развитие умений оформлять и представлять результаты исследовательской работы в виде 

статьи, магистерской диссертации, научного отчета, выступления на научной конференции; 

-овладение информационными технологиями, необходимыми для проведения современного 

исследования; 

-приобретение способности сопровождать исследовательскую деятельность обучающихся; 

-освоение способов работы в команде, исследовательском коллективе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в раздел Б2 Практики 

Студент должен 

Знать: 

- основные мыслительные операции; 

-теоретические и эмпирические методы исследования; 

-теорию и технологию моделирования процессов и явлений;  

-алгоритмы овладения новыми знаниями с целью повышения своего интеллектуального и об-

щекультурного уровня; 



  

 

-методологические подходы к научному исследованию, структуру научного аппарата исследо-

вания; 

  -этапы организации исследовательской работы; 

  -организационно-структурные и лексико-стилистические нормы оформления научной 

речи; 

  -формы представления результатов исследования; 

-особенности сопровождения исследовательской деятельности обучающихся. 

уметь: 

- собирать информацию по теме исследования и систематизировать ее; 

-анализировать и обобщать данные, полученные в процессе исследования; 

владеть: 

- основными общими и педагогическими методами научного исследования; 

-способами работы с информационными источниками;  

-средствами оформления результатов диагностических исследований, методами 

проектирования исследуемого процесса. 

 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» является предшествующей для итоговой 

государственной аттестации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; СК_М-1; СК_М-2 
 

4. Объем практики и виды учебной работы 

Общая трудоемкость практики составляет ____41____ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  8 2 2 2 2 

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 8 2 2 2 2 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 1468 430 322 358 358 

В том числе:      

1.Ознакомление с тематикой научно-исследовательских 

работ в данной сфере 
Выбор магистрантом темы исследования  
Определение общих этапов исследования 
Постановка целей и задач диссертационного 

исследования. Определение объекта и предмета 

исследования  

80 80    

2.Обоснование актуальности выбранной темы и 

изучение современного состояния изучаемой 

проблемы, выявление противоречий 

72 30 42   

3.Оформление методологического аппарата 64 30 34   

4.Отбор и обоснование методов исследования с учетом 

поставленных задач 
72 36 36   



  

 

5.Подбор и изучение основных литературных 

источников, которые будут использованы в качестве 

теоретической базы исследования 

80 30 30 10 10 

6.Составление обзора литературы по теме 

исследования на основе анализа результатов и 

положений, полученных ведущими специалистами в 

области проводимого исследования, оценку их 

применимости в рамках диссертационного 

исследования 

40 26 14    

7.Разработка критериев и показателей для определения 

результатов исследования 
Отбор и разработка методик для изучения результатов 

исследования 

20   20   

8.Моделирование исследуемого процесса 10   10    

9.Разработка программы констатирующего и 

формирующего эксперимента, опытной или опытно-

экспериментальной работы 

10    10   

10.Подготовка организаторов и участников 

исследования 
10  10    

11.Проведение опытной работы, апробация модели, 

педагогических идей, программ, методик, 

педагогических средств, технологий и др. 

618 

 

 

164 
 

72 332 
  

50 

12.Проведение итоговых «срезов» 4     4  

13.Сбор и систематизация фактического материала по 

результатам исследования. Составление сводных ито-

говых таблиц, схем, графиков 

6    6 

14.Сравнение и анализ полученных данных Проверка, 

анализ гипотезы 
10     10 

15.Выявление эффективности педагогических средств и 

определение влияния различных факторов 
10     10 

16.Выявление зависимостей и взаимосвязей 6     6   

17.Оформление диссертации 206       206 

18.Оформление автореферата 36    36 

19.Подготовка рефератов 60 30 30    

20.Подготовка статей 36  10 10 16 

21.Подготовка поэтапных отчетов, выступлений, 

публичной защита работы 
18 4 4   10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет с 

оценкой 
Зачет с 

оценко

й 

Зачет с 

оценко

й 

Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость часов в                                                      

зачетных единиц 
41 12 9 10 10 

 

 

 

 



  

 

5. Содержание дисциплины                                                  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Планирование НИР: 

 

1. Знакомство с тематикой научно-исследовательских работ в данной 

сфере 
2. Выбор магистрантом темы исследования. Определение общих этапов 

исследования. Постановка целей и задач диссертационного 

исследования.Определение объекта и предмета исследования  
3. Обоснование актуальности выбранной темы, характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы, выявление противоречий 
4. Оформление методологического аппарата исследования 
5. Отбор, обоснование методов и методик исследования с учетом 

поставленных задач. Разработка методик 

2 Непосредственное 

выполнение 

(организация) научно-

исследовательской 

работы 
 

1.Подбор и изучение основных литературных источников, которые 

будут использованы в качестве теоретической базы исследования 
2.Составление обзора литературы по теме исследования  
3. Разработка критериев и показателей для определения результатов 

исследования 
4.Отбор и разработка методик для изучения результатов исследования 
5.Моделирование исследуемого процесса 
6.Разработка программы констатирующего и формирующего 

эксперимента, опытной или опытно-экспериментальной работы  
7.Подготовка и проведение организаторов и участников исследования 
8.Проведение научно-исследовательской работы (опытная работа, 

апробация модели, педагогических идей, программ, методик, 

педагогических средств, технологий и др.). 
9.Сбор и обработка материалов по ходу исследования 
10.Подготовка статьи  

3 Изучение результатов 

научно-

исследовательской 

работы 

1.Проведение  итоговых «срезов» 
2. Определение техники, способов обработки и систематизации данных  

результатов исследования 
3.Анализ  материала по результатам исследования 
4.Сравнение и анализ полученных данных 
5.Проверка, анализ гипотезы 
6.Выявление эффективности педагогических средств и определение 

влияния различных факторов 
7.Составление сводных  итоговых таблиц, схем, графиков 
8.Выявление зависимостей и взаимосвязей 

4 Отчет о научно-

исследовательской 

работе 
 

1.Оформление текста диссертации. Подготовка приложений 
2.Подготовка статьи для издания ВАК  
3.Оформление автореферата 
4.Выступление на конференции 
5.Подготовка к защите магистерской диссертации 
6.Представление результатов исследования 

 Представление 

результатов 

исследования 

Публичная защита выполненной работы 

 



Программа производственной практики 

 

Наименование практики: 

 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

(направленность (профиль) Математическое образование в профильной 

школе) 

 
1. Цели практики: 

Целью производственной практики является: получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в области организации учебной деятельности 

обучающихся, приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности, 

ознакомление с основами процесса углубленного обучения математике в организации. 

 

2. Задачи практики: 

Задачами практики являются:  

-формирование способности к абстрактному мышлению, овладение навыками анализа и 

синтеза, развитие умения логически мыслить; 

-освоение способов отбора и работы с различными источниками информации; 

-формирование навыков саморазвития, самореализации, использования своего 

творческого потенциала; 

-формирование умения отбирать и составлять методики исследования в соответствии с 

поставленными задачами; 

-развитие умений использовать технологии и процедуры организации деятельности на 

занятиях углубленного изучения математики. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 

 Практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-4 Способность формировать ресурсно-информационные базы  для осуществления 

практической деятельности в различных сферах 

ОПК-1 Готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

Студент должен:  

- знать: 

-  правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики; 

- основные способы и приемы инициативного ответственного поведения, в том числе в 

проблемных, нестандартных ситуациях; 

- способы поиска и формирования научной и профессиональной информации, в том 

числе с использованием компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний. 
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- основы построения различных типов текстов в сфере профессионального общения с 

учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-композиционных 

особенностей. 

- обладать умениями:  
- проявлять инициативу, предпринимать адекватные и ответственные действия при 

решении профессиональных задач, в том числе направленных на преодоление ситуаций риска и 

проблемных ситуаций в образовательно-педагогической деятельности 

- применять практические способы поиска и формирования научной и 

профессиональной информации с использованием современных компьютерных средств, 

сетевых технологий, баз данных и знаний для решения профессиональных задач. 

- планировать и организовывать коммуникационный процесс 

- формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи 

- владеть: 

- способами и приемами инициативного ответственного поведения, в том числе в 

проблемных, нестандартных  ситуациях; 

- навыками поиска и обработки информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

- умениями работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия; 

- техникой ведения деловой беседы в профессиональной сфере, оформления 

корреспонденции и документации. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для прохождения 

производственной (преддипломной) практики, научно-исследовательской работы, подготовки 

магистерской диссертации. 

 

4. Место и время проведения производственной практики 

Практика проводится на базе: образовательные организации, реализующие 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского.  

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям; 

– наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ; 

– педагогический коллектив образовательной организации обладает достаточной 

квалификацией для работы со студентами; 

– педагогический процесс в образовательной организации реализуется в соответствии с 

предъявляемыми в нормативных документах требованиями и требованиям ФГОС ООО и СОО; 

– в организации имеется достаточная материально-техническая база, для обеспечения 

эффективной работы практикантов с обучающимися, и соответствующая требованиям ФГОС 

ООО и СОО; 

– педагоги используют в своей работе современные достижения науки и практики в 

области обучения и воспитания; 

– режим и условия функционирования образовательного учреждения позволяют 

обеспечить регулярное взаимодействие практикантов с учащимися и педагогическим 

коллективом; 

- наличием квалифицированных учителей математики (высшей категории); 

–  профильных классов (элективных курсов с углубленным изучением математики); 

 

Практика проводится в течение 4 недель на 1 курсе во 2 семестре. Группы формируются 

в составе не более 7 человек на одного руководителя. 
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5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях и академических часах 

6 зачетных единиц  

4 недели, 216 академических часов 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, СК_М-1, СК_М-2. 

7. Содержание практики 

 

7.1. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, или 4 недели, 

или  216 часов.  

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) и 

содержание практики 
 

Общая трудоемкость Формы текущего контроля 

Зач. ед. Часы 

1 Подготовительный: 

1. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Распределение по 

базам практик,  

договоры со школами, 

направления в школы    

0,5 18 Ведомость по проведению 

инструктажа по ТБ 

Наличие договоров со 

школами 

2 Начальный 

1. Установочная 

конференция в ВУЗе, 

план-задание на 

практику. 

2. Знакомство с 

организацией, 

проведение инструктажа 

на рабочем месте. 

3. Ознакомление 

магистрантов с  

- программой практики,  

- необходимыми 

формами, 

- документами по 

отчетности, 

-  объемом работы. 

0,5 18  

- анализ плана работы на 

практику, составленного 

студентом 

- наличие плана работы, 

заверенного подписью 

руководителя практики  

3 Основной: 

1. Знакомство 

магистрантов с  

- системой организации,   

- содержанием и 

направлениями обучения 

и развития в учреждении 

образования, 

- учебно-методическими 

комплексами, по которым 

ведется обучение в 

данном образовательном 

учреждении. 

2. Индивидуальные 

4 144 -отчет по результатам 

выполнения плана 

-присутствие на 

промежуточных 

консультациях с методистом 

- наличие и выполнение плана 

работы 

-конспекты, 
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консультации. 

3. Знакомство с 

документацией по 

организации 

профильного 

(уровневого) обучения. 

4. Составление программ 

элективных курсов и 

частичная их апробация. 

5. Проведение уроков и 

внеклассных занятий по 

математике. 

6. Работа в кабинете 

математики.  

7. Знакомство с опытом 

учителей школы по 

методической работе, 

воспитательная работа в 

школьном коллективе 

4 Заключительный: 

1. Заключительная 

конференция в школе и 

вузе, 

подведение итогов 

практики. 

2. Подготовка отчетной 

документации:  

- освоение приемов 

работы с учебной 

документацией;  

- обработка и 

систематизация 

собранного учебно-

методического 

материала,  

- подведение итогов 

практики. 

1 36 - отчет по результатам 

проведенной работы 

- отчет по результатам 

выполнения плана 

- отчет о результатах 

посещения мероприятий и 

занятий, проводившихся в 

образовательном учреждении 

- наличие и выполнение плана 

работы, заверенного 

руководителем практики  

- представление отчетной 

документации 

- участие в заключительной 

конференции в ВУЗе_ 

(выступление) 

 



Программа производственной практики 

 

Наименование практики: 

Б2.В.03(П) Педагогическая практика 

 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

(направленность (профиль) Математическое образование в профильной 

школе) 

 
1. Цели практики: 

Целью производственной практики  является: получение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности в классах разного профиля, практическое участие в 

организационной работе учреждений по профилю. 

2. Задачи практики: 

Задачами практики являются:  

-развитие умений использовать технологии и процедуры организации деятельности в 

классах разного профиля; 

-приобретение способности сопровождать исследовательскую деятельность 

обучающихся; 

-освоение способов работы в команде, исследовательском коллективе 

-развитие умений оформлять и представлять результаты методической работы в виде 

дидактических материалов, научно-методических публикаций, выступления на конференции. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 

 Практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-4 Способность формировать ресурсно-информационные базы  для осуществления 

практической деятельности в различных сферах 

ОПК-1 Готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

Студент должен:  

- знать: 

-  правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики; 

- основные способы и приемы инициативного ответственного поведения, в том числе в 

проблемных, нестандартных ситуациях; 

- способы поиска и формирования научной и профессиональной информации, в том 

числе с использованием компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний. 

- основы построения различных типов текстов в сфере профессионального общения с 

учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-композиционных 

особенностей. 

- обладать умениями:  
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- проявлять инициативу, предпринимать адекватные и ответственные действия при 

решении профессиональных задач, в том числе направленных на преодоление ситуаций риска и 

проблемных ситуаций в образовательно-педагогической деятельности 

- применять практические способы поиска и формирования научной и 

профессиональной информации с использованием современных компьютерных средств, 

сетевых технологий, баз данных и знаний для решения профессиональных задач. 

- планировать и организовывать коммуникационный процесс 

- формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи 

- владеть: 

- способами и приемами инициативного ответственного поведения, в том числе в 

проблемных, нестандартных  ситуациях; 

- навыками поиска и обработки информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

- умениями работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия; 

- техникой ведения деловой беседы в профессиональной сфере, оформления 

корреспонденции и документации. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для прохождения 

производственной (преддипломной) практики, научно-исследовательской работы, подготовки 

магистерской диссертации. 

 

4. Место и время проведения производственной практики 

Практика проводится на базе: образовательные организации, реализующие 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского.  

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям; 

– наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ; 

– педагогический коллектив образовательной организации обладает достаточной 

квалификацией для работы со студентами; 

– педагогический процесс в образовательной организации реализуется в соответствии с 

предъявляемыми в нормативных документах требованиями и требованиям ФГОС ООО и СОО; 

– в организации имеется достаточная материально-техническая база, для обеспечения 

эффективной работы практикантов с обучающимися, и соответствующая требованиям ФГОС 

ООО и СОО; 

– педагоги используют в своей работе современные достижения науки и практики в 

области обучения и воспитания; 

– режим и условия функционирования образовательного учреждения позволяют 

обеспечить регулярное взаимодействие практикантов с учащимися и педагогическим 

коллективом; 

- наличием квалифицированных учителей математики (высшей категории); 

–  профильных классов (элективных курсов с углубленным изучением математики); 

 

Практика проводится в течение 2 недель на 2 курсе в 3 семестре. Группы формируются в 

составе не более 7 человек на одного руководителя. 

 

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях и академических часах 

3 зачетных единиц  
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2 недели, 108 академических часа 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, СК_М-1, СК_М-2. 

7. Содержание практики 

7.1. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, или 2 недели, 

или  108 часов.  

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) и 

содержание практики 
 

Общая трудоемкость Формы текущего контроля 

Зач. ед. Часы 

1 Подготовительный: 

1. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 2. Распределение по 

базам практик,  

договоры со школами, 

направления в школы. 

0,25 9 Ведомость по проведению 

инструктажа по ТБ 

Наличие договоров со 

школами 

2 Начальный 

1. Установочная 

конференция в ВУЗе, 

план-задание на 

практику. 

2. Знакомство с 

организацией, 

проведение инструктажа 

на рабочем месте. 

3. Ознакомление 

магистрантов с  

- программой практики,  

- необходимыми 

формами, 

- документами по 

отчетности, 

-  объемом работы 

0,25 9  

- анализ плана работы на 

практику, составленного 

студентом 

- наличие плана работы, 

заверенного подписью 

руководителя практики 

3 Основной: 

1. Знакомство 

магистрантов с  

- системой организации,   

- содержанием и 

направлениями обучения 

и развития в учреждении 

образования, 

- учебно-методическими 

комплексами, по которым 

ведется обучение в 

данном образовательном 

учреждении. 

2. Индивидуальные 

консультации. 

3. Разработка 

методических 

материалов. 

2 72 - 

-отчет по результатам 

выполнения плана 

-присутствие на 

промежуточных 

консультациях с методистом 

- наличие и выполнение плана 

работы 

-конспекты. 
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4. Знакомство с 

документацией по 

организации 

профильного 

(уровневого) обучения, 

знакомство с работой 

МО, с организацией 

предметных недель,  

решение педагогических 

задач. 

5. Проведение уроков и 

внеклассных занятий по 

математике. 

6. Работа в кабинете 

математики. 

7. Знакомство с опытом 

учителей школы по 

методической теме, 

воспитательная работа в 

школьном коллективе. 

8. Самостоятельная 

работа в качестве 

организатора творческой 

деятельности 

обучающихся. 

4 Заключительный: 

1. Заключительная 

конференция в школе и 

вузе, 

подведение итогов 

практики. 

2. Подготовка отчетной 

документации:  

- освоение приемов 

работы с учебной 

документацией;  

- обработка и 

систематизация 

собранного учебно-

методического 

материала,  

- формирование умений 

интерпретировать 

результаты 

педагогической 

деятельности. 

- подведение итогов 

практики 

0,5 18 - отчет по результатам 

проведенной работы 

- отчет по результатам 

выполнения плана 

- отчет о результатах 

посещения мероприятий и 

занятий, проводившихся в 

образовательном учреждении 

- наличие и выполнение плана 

работы, заверенного 

руководителем практики  

- представление отчетной 

документации 
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Программа производственной практики 

 

Наименование практики: 

 

Б2.В.04 (Пд) Преддипломная практика 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

(направленность (профиль) Математическое образование в профильной 

школе) 

 
1. Цели практики: 

Целью преддипломной практики является: формирование компетенций, необходимых 

для решения профессиональных и исследовательских задач.  

 

2. Задачи практики: 

Задачами практики являются: 

 формирование умения использования различных методов научного познания; 

 формирование умения решать научно-исследовательские задачи с 

использованием современных технологий; 

 овладение навыками сбора и обработки научной информации при помощи 

современных информационных технологий; 

 формирование умений разработки программы научного эксперимента; 

 практическое знакомство студентов с современными методами презентации 

результатов научных исследований; 

 оформление теоретических и эмпирических материалов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к магистерской диссертации 

 формирование потребности в самообразовании. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 

Практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями  

ОК-3 – «способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности»; ОПК-2 – 

«готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач»; ОПК-4 - «Способность осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру»;  

Студент должен:  

Знать: 

- проблематику смежных отраслей научного знания, входящих в сферу профессиональной 

деятельности; 

-  современные проблемы науки и образования; 

- характеристику основных направлений и особенностей организации профессиональной 

деятельности; 

- направления, содержание и методы профессионального совершенствования 

педагогических кадров; 
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обладать умениями: 

- разрабатывать план самообразования и самоорганизации и выбирать средства его 

реализации в соответствии с поставленными целями; 

- уметь характеризовать современные тенденции развития образовательной системы; 

- анализировать результаты собственной педагогической деятельности; 

- выбирать адекватные способы решения профессиональных проблем; 

владеть: 

- способами анализа результатов использования новых методов научного исследования; 

- способами осмысления и критического анализа современных проблем науки и 

образования, тенденций развития образовательной системы; 

- обладать опытом использования творческого подхода в работе; 

- обладать индивидуальным стилем профессиональной деятельности. 

Иметь опыт:  

- проектирования и проведения разных форм учебных занятий, соответствующих 

программе магистерской подготовки;  

- подбора и анализа литературы в соответствии с тематикой и целями занятий; 

 - разработки содержания учебного материала на современном научно-методическом 

уровне; 

 – осуществления методической работы по проектированию и организации учебного 

процесса в образовательных организациях начального общего образования;  

– анализа результатов современных научных исследований и применения их в учебном 

процессе.   

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для  подготовки и оформления 

магистерской диссертации.  

 

4. Место и время проведения производственной практики 

Практика проводится на базе: кафедры математического анализа, теории и методики 

обучения математике ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Практика проводится в течение 2 недель на 2 курсе в 3 семестре. Группы формируются 

в составе до 7 человек на одного руководителя. 

 

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях и академических часах 

3 зачетные единицы 

2 недели, 108 академических часов 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

7. Содержание практики 

 

7.1. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, или 2 недели, 

или 108 часов.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание практики 
 

Общая 

трудоемкость 

Формы текущего 

контроля 

Зач. 

ед. 

Часы 

1 Организационный 

1. Установочная конференция: составление плана 

практики, целей и задач, инструктаж по 

использованию форм рабочих и отчетных 

документов. 

0,3 12 Оформление 

советующих 

разделов дневника 

практики 
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2.Интсруктаж по охране труда и технике 

безопасности 

3. Выдача студентам форм рабочих и отчетных 

документов по практике: дневник студента, шаблон 

отчета о прохождении практики. 

4. Знакомство с правилами оформления отчетной 

документации. 

5. Встреча студента и согласование с руководителем 

практики перечня индивидуальных заданий. 

2  Основной  

1. Согласование и утверждение методических 

разработок руководителем практики. 

2. Выполнение заданий, предусмотренных 

программой практики 

3. Изучение библиографических источников по теме 

исследования. 

4. Анализ и оформление результатов проведенного 

исследования; 

5. Формулировка предварительных выводов. 

6. Создание презентации, подготовка научного 

доклада, статьи. 

7. Консультации с научным руководителем. 

2 72 Оформление  

библиографического 

списка 

Подготовка доклада, 

аннотации статьи 

Создание 

презентации по 

проблеме 

исследования 

3 Заключительный 

1. Подведение итогов практики на итоговой 

конференции по практике.  

2. Выступление с докладом по результатам 

проведенного исследования. 

3. Оформление отчетной документации  

0,7 24 Оформление отчета 

по практике 

Выступление и 

презентация на 

заключительной 

конференции по 

итогам практики 

 



Программа государственной итоговой аттестации 

 

по направлению подготовки 

 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Математическое образование  

в профильной школе) 
 

1. Пояснительная записка 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ) освоение образовательных программ высшего образования завершается обяза-

тельной государственной итоговой аттестацией выпускников- магистрантов.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккреди-

тацию основных образовательных программ, является государственной итоговой аттеста-

цией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменацион-

ными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающими-

ся основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное 

не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответ-

ствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получив-

шие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 

пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведе-

ния государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным про-

граммам (ст.59 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ). 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации вы-

пускников, осваивающих образовательные программы высшего образован6ия определяет-

ся приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 636 от 29.06.15 

и распространяется на выпускников, обучающихся по всем формам получения высшего 

образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательным элемен-

том образовательной программы для студентов, обучающихся по направлению подготов-

ки 44.04.01 Педагогическое образование профиль образовательной программы Математи-

ческое образование в профильной школе, присваиваемая квалификация (степень) магистр. 

 В соответствии с требованиями к содержанию и уровню подготовки выпускников 

формами государственной итоговой аттестации являются защита выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) и государственный экзамен. 

 Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование профиль Математическое образование в профильной школе 

присваиваемая квалификация (степень) магистр и дополнительным требованиям образо-

вательной организации. 

Итоговая государственная аттестация определяет, в какой степени выпускник готов 

к выполнению видов профессиональной деятельности, обозначенных в образовательной 

программе. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу государ-

ственного экзамена и требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее 

выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты 



 

выпускной квалификационной работы, определяемые организацией, а также порядок по-

дачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Область профессиональной деятельности магистранта включает образование, 

социальную сферу, культуру. 

 Объектами профессиональной деятельности магистрантов являются обучение; 

воспитание; развитие; просвещение; образовательные системы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу магистратуры: 

- педагогическая, 

- научно-исследовательская, 

- проектная, 

- методическая. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, должен 

решать следующие профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости 

от уровня осваиваемой образовательной программы; 

организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использовани-

ем технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возраст-

ным и психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образова-

тельным потребностям; 

организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в 

том числе иностранными; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 

науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов при реше-

нии конкретных научно-исследовательских задач; 

проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области 

образования с использованием современных научных методов и технологий; 

проектная деятельность: проектирование образовательных программ и индиви-

дуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и методов кон-

троля и контрольно-измерительных материалов; 

проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество образовательно-

го процесса; 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной ка-

рьеры; 

методическая деятельность: 

изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и возмож-

ностей педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов инди-

видуального методического сопровождения; 

исследование, организация и оценка реализации результатов методического сопро-

вождения педагогов. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 Педаго-

гическое образование профиль Математическое образование в профильной школе 

 



 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

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

способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

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

сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компе-

тенциями (ОПК): 

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенция-

ми (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориен-

тирована программа магистратуры: 

педагогическая деятельность: 

способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

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

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

проектная деятельность: 

способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии (ПК-7); 

готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 



 

способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

методическая деятельность: 

готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12). 

Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями 

(СК): 

владением содержанием и методами математики, умением анализировать элемен-

тарную математику с точки зрения высшей, способностью к применению теоретических 

положений элементарной математики в конкретных педагогических условиях (СК_М-1); 

способностью к конструированию, применению, накоплению и систематизации различ-

ных сценариев изучения математического материала, доказательств теорем, решений задач, бан-

ков ключевых задач (СК_М-2). 

 

3. Оценка результатов освоения образовательной программы 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование профиль: Матема-

тическое образование в профильной школе 

 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. Показатели и критерии оценивания определены в 

шкалах оценивания фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации. 

 Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание устанав-

ливаются в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогиче-

ское образование профиль: Математическое образование в профильной школе ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 


