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Приложение 3 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1. ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

Цель изучения ввести студентов в мир философии; обучить элементарным 

навыкам теоретического мышления; развить умение сознательного 

использования философии в процессе обучения, различных сферах 

жизнедеятельности.   

Компетенции 
            

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень  (ОК-1); 

 Способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

(ОК-5); 

Готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

Готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3). 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Предмет философии. 

Тема 2. Становление и развитие философских идей 

Тема 3. Основные направления философии от античности до 

Нового времени. 

Тема 4. Классическая и постклассическая философия 

Тема 5. Философские представления про бытие и познание 

Тема 6. Проблемное поле социальной философии 

Тема 7. Основные понятия философской антропологии 

Тема 8. Философия как способ решения глобальных проблем  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

 

Лекции 

 

 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 8 28  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 экзамен.  

 

 

Наименование 

дисциплины  

2. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель изучения теоретическое и практическое освоение систематизированной 

информации о методологии, методике и технологии научных исследований 

по психолого-педагогическим проблемам; ознакомление студентов с 

наукой как социокультурным феноменом жизнедеятельности людей, 

определение ее роли в формировании научного мировоззрения, 

формирование у студентов представления о методологии науки, 

методологических принципах научного исследования, методологии и 

методах научных исследований, а также способности студентов к 

проведению самостоятельных научных исследований. 

Компетенции способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
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способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

           готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

          способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты 

и профессионалную карьеру (ОПК-4); 

           готовность использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

Краткое 

содержание 

Содержательный модуль 1. Методология исследования. Основные 

категории педагогики и психологии. Методологические подходы 

Тема 1. Методология науки. Методология научно-педагогического 

исследования: определение, организация, этапы, виды 

Тема 2. Методологические подходы педагогического исследования: 

системный, деятельностный, компетентностный, коммуникативный, 

средовой, проектный. Основные положения, принципы, закономерности. 

Основные компоненты научного исследования. 

Содержательный модуль 2. Организация и проведение научного 

исследования 

Тема 1. Классификации методов исследования. Характеристика 

методов исследования 

Тема 2. Взаимосвязь подхода, метода, методики. Исследование и 

диагностика. Эксперимент как метод научного исследования. Организация 

и проведение экспериментальной работы. Программа исследования 

Тема 3. Обработка, анализ и интерпретация результатов 

исследования. Оформление и представление итогов научно-

исследовательской работы 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 8 28  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет. 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Цель изучения сформировать у будущих педагогов-математиков систему знаний, 

умений и навыков в области использования информационных и 

коммуникационных технологий в своей практической деятельности, 

составляющие основу формирования компетентности специалиста по 

применению информационных и коммуникационных технологий. 

Компетенции 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); 

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); 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4). 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Информационные технологии и психология. Современный 

ПК. 

Тема 2. Работа с текстами и данными 

Тема 3. Работа с современными графическими презентациями 

Тема 4. Основы коммуникационных технологий.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

1/36 6 11  19 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КУРС ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Цель изучения сформировать начальный уровень владения иностранным языком, 

межкультурную коммуникативную компетенцию студентов для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Компетенции готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1) 

Краткое 

содержание 
 

Тема 1. Foreign languages in caree.r  

Тема 2. Business trips.      

Тема 3 International affairs. 

Тема 4 Family, relatives and friends. 

Тема 5 Shopping.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180  100  80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1-3 семестры – зачет, 4 семестр – экзамен. 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

5. ОХРАНА ТРУДА В ОТРАСЛИ 

Цель изучения формирование у будущих специалистов знаний по вопросам охраны 

труда в отрасли, методам и путям обеспечения безопасных условий труда 

на производстве. Рабочая учебная программа имеет в своем составе 

следующие разделы: тематический план; содержание программного 

материала с требованиями к основным планируемым результатам 

обучения («студенты должны знать», «студенты должны уметь»); 

лабораторно-практические занятия, материала контроля, список 

литературы. Связь теории и практики, которая прослеживается в 

программе, позволит более основательно подготовить студентов к работе 

на производстве. 

Компетенции готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Краткое 

содержание 

Предмет курса и основное содержание охраны труда 

Человек и среда обитания 

Критерии оценки тяжести труда 

Воздействие негативных факторов на человека 

Освещенность 

Шум 

Вибрация 

Инфра- и ультразвук 

Электрический ток и электро-безопасность, статическое 

электричество, электро-магнитное поле 

Пожарная безопасность 

Негативные факторы при работе на видеодисплейных терминалах и 

ПЭВМ 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 8 28  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет. 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

6. ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Цель изучения формирование представления о закономерностях образовательного 

процесса, о ценностных основах профессиональной педагогической 

деятельности, компетентностной модели современного  преподавателя 

высшей школы; содействовать овладению ключевыми компетенциями 

преподавателя высшей школы и педагогическими компетенциями 

руководителя предприятия по профессиональному развитию сотрудников 

и собственному профессиональному самосовершенствованию 

Компетенции готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3); 

способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам 

(ПК-1); 

способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4); 

способность анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование 

(ПК-5). 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Нормативное регулирование и информационно-методическое 

обеспечение деятельности преподавателя вуза 

Тема 2. Современный образовательный процесс в вузе: принципы, 

цели, содержание, технологии обучения, воспитания, педагогического 

взаимодействия 

Тема 3. Технологии проектирования учебного курса, подготовки и 

проведения различных видов учебных занятий. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 6 30  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен. 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

7. ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Цель изучения формирование целостного и системного понимания 

психологических задач и методов преподавания на современном этапе 

развития общества; умения осознавать ситуацию взаимодействия с 

аудиторией как систему. 

Компетенции            готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2). 

Краткое 

содержание 

ТЕМА 1. Теоретические основы психологии высшей школы. 

Особенности развития личности студента. 

ТЕМА 2. Личность преподавателя вуза. Педагогическое мастерство. 

ТЕМА 3. Педагогическое общение. 

ТЕМА 4. Психолого-педагогическое исследование личности студента. 

ТЕМА 5. Развитие творческого мышления студентов в процессе 

обучения 

ТЕМА 6. Психология учения. 

ТЕМА 7. Психология профессионального образования.  

ТЕМА 8. Конфликты в ВУЗе. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 6 28  38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет. 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

8 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ» 
 

Цель изучения формирование комплекса профессиональных компетенций в 

области управления инновационной деятельностью образовательной 

организации.  

Компетенции         Способность к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности( ОК-3); 

        Способность формировать ресурсно-информационные базы для 

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

 Готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

      Учитывающей готовность к разработке и реализации методик, 

технологий и приемов обучения к анализу результатов процесса их 

использования в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (МТПООО)  (ПК-4). 

Краткое 

содержание 

ТЕМА 1. Введение. Основные понятия теории инноватики и ее 

современные концепции: 

ТЕМА 2. Инновационный процесс и инновационная 

деятельность в образовании; 

ТЕМА 3. Классификация инноваций. Конкуренция в  

инновационном менеджменте; 

ТЕМА 4. Разработка инновационных стратегий в образовании; 

ТЕМА 5. Управление инновационными процессами в общем и высшем 

профессиональном образовании; 

ТЕМА 6. Организационные формы инновационного 

образовательного менеджмента. Инвестиции в инновационном 

менеджменте; 

ТЕМА 7. Основные категории теории управления 

рисками. Классификация и идентификация рисков в образовании; 

ТЕМА 8. Методы анализа неопределенности и риска; 

ТЕМА 9. Особенности проектного управления 

Инновациями; 

ТЕМА 10. Организация управления инновационным проектом; 

ТЕМА 11. Методы анализа и оценки эффективности 

инновационного проекта. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 8 28 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

9. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Цель изучения формирование у магистрантов знаний об основных парадигмах и 

актуальных проблемах развития  педагогической науки и образования, 

вопросах инновационного развития образовательных учреждений. 

Компетенции Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень ( ОК-1); 

Способность к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

Готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

Учитывающей готовность к разработке и реализации методик, 

технологий и приемов обучения к анализу результатов процесса их 

использования в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (МТПООО)  (ПК-4). 

Краткое 

содержание 

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» входит в 

вариативную часть общенаучного цикла дисциплин. Данная 

дисциплина направлена на развитие у студентов умений и навыков 

ориентирования в спектре современных проблем науки и образования, 

формирование умений по отбору и использованию путей и решения 

этих проблем. 

Изучение дисциплины базируется на системе знаний, умений и 

универсальных компетентностей, полученных бакалаврами и 

специалистами при изучении философии, педагогических дисциплин, 

общей психологии, поэтому организация курса выстраивается на 

фундаменте знаний и умений, полученных в процессе изучения 

философии и педагогических дисциплин. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест-

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 26 - 72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

10. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель изучения формирование представлений о системе оценки качества образования; 

приобретение теоретических знаний, практических умений и навыков в 

области анализа и построения систем оценки качества образования в 

образовательном учреждении 

Компетенции способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1); 

готовность к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

образовательных организациях, (ПК-4). 

Краткое 

содержание 

Модуль-1. Теоретические основы оценивания качества образования. 

1. Сущность и структура системы оценки качеств образования. 

2. Развитие системы оценки качества образования. 

3. Концептуальные основы оценивания качества образования. 

4. Системы внешних оценок качества образования. 

5. Системы внутренних оценок качества образования. 

Модуль-2. Практические аспекты оценивания качества образования.  

6. Современные средства оценки качества образования. 

 7. Педагогический тест как средство и объект оценки  качества. 

8.  Организационно-технологическое обеспечение процедур 

оценивания. 

9.  Нормативно-организационная база оценки качества 

образования в образовательном  учреждении. 

10.  Проектирование системы оценки качества образования в ОУ. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 4 47  57 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен. 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

11  ПРИБЛИЖЕННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ПОДВИЖНЫМИ 

ОСОБЫМИ ТОЧКАМИ 

Цель изучения является знакомство студентов с современной проблематикой теории 

дифференциальных уравнений и методов их решения. Особенностями 

нелинейных дифференциальных уравнений, наличие подвижных особых 

точек, требующих новый подход в разработке методов решения таких 

уравнений.   

Компетенции способность руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-3); 

способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5). 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Теоремы существования решений в области аналитичности и 

окрестности подвижных особых точек для уравнений Пенлеве и Абеля.  

Раздел 2. Построение приближенных решений. 

Раздел 3. Исследование влияния возмущений начальных данных и 

подвижных особых точек на приближенное решение. 

Раздел 4. Получение точных критериев существования подвижных особых 

точек с заданной точностью. 

Раздел 5. Разработка алгоритма нахождения подвижных особых точек. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 6 30  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен. 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

12. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Цель изучения сформировать готовность к применению современных методик и 

технологий ведения образовательной деятельности по математическим 

дисциплинам в профессиональном образовании 

Компетенции 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); 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК 4). 

Краткое 

содержание 

1. Математическое образование в высшей школе 

2. Возникновение и развитие методики профессионального обучения 

математике и перспективы ее дальнейшего совершенствования 

3. Основные образовательные программы направлений подготовки 

4. Планирование учебного процесса (график учебного процесса, 

составление учебных планов направлений подготовки) 

5. Составление рабочих программ учебных дисциплин 

6. Организация работы преподавателя математических дисциплин 

7. Составление индивидуального плана работы преподавателя 

математических дисциплин 

8. Методика чтения лекций и проведения практических 

(лабораторных и семинарских) занятий 

9. Основные понятия математики и особенности их формирования в 

профессиональном образовании 

10. Подготовка и чтение лекций 

11. Проведение практических занятий 

12. Проведение семинарского занятия в активной форме 

13. Методика оценивания знаний, умений, навыков и компетентностей 

обучающихся (организация проведения экзаменов, зачетов) 

14. Составление фондов оценочных знаний для проведения текущей 

аттестации обучающихся 

15. Составление фондов оценочных знаний для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

16. Использование бально-рейтинговой системы оценки учебной 

работы студентов 

17. Методика организации курсового и дипломного проектирования, 

практической подготовки обучающихся 

18. Организация курсового и дипломного  проектирования  

19. Содержание практической подготовки обучающихся  

20. Руководство внеаудиторной работой студентов 

21. Организация научно-исследовательской работы студентов 
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Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 / 108 6 47  55 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен. 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

13. НАУЧНЫЕ  ОСНОВЫ  КУРСА  МАТЕМАТИКИ 

Цель изучения учебной дисциплины "Научные основы  курса математики" 

является дать возможность будущим учителям математики увидеть и 

проанализировать школьную математику с точки зрения высшей 

математики.  

Компетенции готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5.  

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Методологические основы школьного курса математики 

Раздел 2. Множества и отношения 

Раздел 3. Алгебраические и геометрические основы школьного курса 

математики 

Раздел 4. Логические основы школьного курса математики  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 12 52  80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамены 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

14. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЕ 
 

Цель изучения обеспечить формирование профессиональной компетентности 

учителей математики, позволяющей овладеть новым видом 

профессиональной деятельности – преподавание математики в высшей 

школе 

Компетенции 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); 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК 4). 

Краткое 

содержание 

- изучение организации образовательного процесса в 

образовательных учреждения высшего образования;  

- формирование профессиональные умения будущих 

преподавателей математики; 

- изучение методики подготовки и проведения лекционных и 

практических занятий по математическим дисциплинам в 

профессиональном образовании. 

-раскрытие сущности профессиональной деятельности 

преподавателя математики в вузе. 

-формирование условий актуализации нового педагогического 

мышления на основе расширения кругозора магистров в области теории 

и методики обучения математики в вузе 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 6 26 - 40 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
 

15. ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ МАТЕМАТИКИ 

Цель изучения формирование профессиональных компетенций учителей 

математики, необходимых для осуществления предпрофильной и 

профильной подготовки школьников по математике; 

 развитие у студентов научно-методического мышления и 

профессиональных компетенций через структуры математики. 

Компетенции        способность руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-3); 

       учитывающей способность анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование (РНИПР) (ПК-5). 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Математические структуры и содержание обучения математике. 

Тема 2. Познавательные структуры в современной психологии и их роль в 

развивающем обучении. 

Тема 3. Математические структуры и проблема математических 

способностей. 

Тема 4. Основные дидактические принципы построения математических 

курсов и роль математических структур в их реализации.    

Тема 5. Роль математических структур в реализации принципа 

преемственности. 

Тема 6. Принцип многоступенчатости формирования основных 

математических структур.  

 Тема 7. Изучении отдельных видов математических структур.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 8 24  40 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет. 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

16. ИСТОРИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Цель изучения углубление знаний магистранта по истории математики и 

математического  образования как в России, так и за рубежом; 

- включение математических фактов, сведений по истории 

математического образования, известных магистранту,  в культурно-

исторический контекст; 

- воспитание у магистранта потребности в осуществлении  

культурно-просветительской деятельности, связанной с его 

профессиональными задачами. 

Компетенции способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач 

в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5). 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основные этапы развития отечественного школьного 

математического образования. 

Тема 2. Допетровский период развития математики в России. 

Тема 3. История математического образования в России в XIX– начале 

XX вв.  

Тема 4. История развития математики в Советском Союзе (1917–1991 гг.) 

и современный этап развития математики. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 8 24 - 40 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

17 МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К РАЗЛИЧНЫМ 

ФОРМАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Цель изучения углубление  математических знаний, многосторонний взгляд на известные 

темы, значительное расширие круга математических вопросов, которые не 

изучаются в основном  курсе. Систематизирование  задач повышенного 

уровня сложности по методам их решения. 

Компетенции Способность применять современные методики и технологии, организация 

образовательной деятельности,  диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по  различным образовательным программам 

(ПК-1); 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК 4). 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Методика подготовки к формам государственной аттестации 

учащихся 9 -х классов. 

Раздел 2. Методика подготовки к формам государственной аттестации 

учащихся 11-х классов. 

Раздел 3. Методика обобщения полученных знаний школьников. 

Раздел 4. Методика систематизации знаний при подготовке к 

госаттестации. 

Раздел 5.Нестандартные методы решения уравнений и их систем 

Раздел 6 Нестандартные методы решения систем и совокупностей 

неравенств 

Раздел 7. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 

Раздел 8. Тригонометрические уравнения и неравенства 

Раздел 9 Текстовые задачи 

Раздел 10. Нестандартные задачи школьного курса планиметрии и 

стереометрии и методы их решения. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 8 44  92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
зачет. 

 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

18. СТОХАСТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 

МАТЕМАТИКИ 
 

Цель изучения  на базе современных подходов к теории и практике добиться понимания 

методологии применения математических методов моделирования 

стохастических процессов и явлений. 

Компетенции        Способность применять современные методики и технологии, 

организация образовательной деятельности,  диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по  различным образовательным 

программам (ПК-1); 

        способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач 

в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование  (ПК-5). 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Стохастическое моделирование как метод исследования 

окружающей действительности; 

Раздел 2. Имитационное моделирование основных типов случайных 

величин; 

Раздел 3. Методика формирования основных умений и навыков 

стохастического моделирования.. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 38 - 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

19. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

Цель изучения дисциплины: формирование у магистров  готовности использовать 

средства математической статистики в психолого-

педагогических исследованиях.  

Компетенции Способность применять современные методики и технологии, 

организация образовательной деятельности,  диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по  различным образовательным 

программам (ПК-1); 

способность анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование(ПК-5). 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Элементы теории вероятностей. 

Раздел 2. Методы математической статистики. 

Раздел 3. Психолого-педагогический эксперимент. 

Раздел 4. Математические критерии в психологии и педагогике. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 38  60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

З. 

Экзамен. 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

20. МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

МАТЕМАТИКИ 

Цель изучения сформировать готовность будущих учителей осуществлять 

систематическую взаимосвязь учебных предметов, активную реализацию 

межпредметности в содержании, методах и формах организации 

обучения, во внеклассной работе, широкому внедрения в практику 

обучения интегрированных уроков, элективных курсов, объединяющих 

знания из различных научных и практических областей 

Компетенции - готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность осуществлять профессиональное и личное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты 

и профессиональную карьеру (ОПК-4). 

Краткое 

содержание 

Иизучение: 

 - предшествующих межпредметных связй – когда при изучении 

материала курса математики опираются на ранее полученные знания по 

другим предметам. 

- сопутствующих межпредметных связей – учитывающие тот факт, что 

ряд вопросов и понятий изучаются как по математике, так и по другим 

предметам. 

- перспективные межпредметные связи используются, когда изучение 

материала по математике опережает его применение в других предметах. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 50 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

21.ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Цель изучения – ознакомление студентов с принципами методики обучения математики 

в профессиональном образовании, с особенностями организации 

самостоятельной деятельности будущих преподавателей математики, 

а также организации процесса обучения математики обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

– формирование профессиональных знаний, умений и навыков, кторые 

используются в практической деятельности преподавателя 

математики в высшей школе; 

- подготовка студентов к прохождению производственной и 

преддипломной практики. 

Компетенции – готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

– способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты 

и профессиональную карьеру (ОПК-4). 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Подготовка будущего учителя математики к самообразованию. 

Тема 2. Методика обучения математике обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 50 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

22. ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 

ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ  МАТЕМАТИКЕ 

Цель изучения формирование профессиональных компетенций преподавателей 

математики, необходимых для осуществления предпрофильной и 

профильной подготовки учащихся по математике; 

 развитие у студентов научно-методического мышления и 

профессиональных компетенций через проектирование элективных курсов 

по математике. 

Компетенции способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1); 

         способность руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-3). 

Краткое 

содержание 

ТЕМА1. Сущность компетентностного подхода как технологии 

обучения.  

ТЕМА 2. Типы компетенций. Направленность компетенций различных 

типов, их роль в формировании специалиста. 

ТЕМА 3. Паспорт компетенции, его структура и содержание. 

ТЕМА 4. Технологии реализации общекультурных компетенций. 

ТЕМА 5. Технологии реализации общепрофессиональных 

компетенций. 

ТЕМА 6. Технологии реализации профессиональных компетенций. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 38  60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет, экзамен.  
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

23. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НОВЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Цель изучения формирование профессиональных компетенций учителей 

математики, необходимых для осуществления предпрофильной и 

профильной подготовки школьников по математике; 

 развитие у студентов научно-методического мышления и 

профессиональных компетенций через проектирование элективных курсов 

по математике. 

Компетенции способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-

3). 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Элективные учебные курсы в системе профильного обучения. 

Тема 2. Учебно-воспитательные задачи элективных           

курсов по математик. 

Тема 3. Классификация элективных курсов. 

Тема 4. Содержание элективных курсов по математике. 

Тема 5. Методы и формы организации обучения элективных курсов. 

Учебно-методическое обеспечение элективных курсов по математике. 

Тема 6. Проектирование элективных курсов. Современные 

образовательные технологии в практике реализации программ элективных 

курсов по математике. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 38  60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен. 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

24. ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ 

ТРУДНОСТИ 

Цель изучения углубление  математических знаний, многосторонний взгляд на 

известные темы, значительное расширие круга математических вопросов, 

которые не изучаются в основном  курсе. Систематизирование  задач 

повышенного уровня сложности по методам их решения. 

Компетенции способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-3);  

готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Уравнения повышенной трудности. Нестандартные методы 

решения уравнений и их систем 

Раздел 2. Неравенства повышенной трудности. Нестандартные методы 

решения систем и совокупностей неравенств 

Раздел 3. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 

Раздел 4. Тригонометрические уравнения и неравенства 

Раздел 5. Текстовые задачи 

Раздел 6. Нестандартные задачи школьного курса планиметрии и 

стереометрии и методы их решения. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 4 23  45 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет. 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

25. ПРАКТИКУМ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ С 

ПАРАМЕТРАМИ 

Цель изучения систематизировать и обобщить свои знания по наиболее важным 

разделам курса алгебры.  Разделы курса посвящены разбору задач, 

различных по уровню сложности: базовый, повышенный и высокий, что 

соответствует  дифференциации заданий по математике. Для обоснования  

решения заданий приводится необходимый теоретический  материал. 

Каждый раздел  содержит подборку задач для  самостоятельного решения 

по данной теме. 

Компетенции способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-3);  

готовность использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Степенные уравнения и неравенства. 

Раздел 2. Рациональные уравнения и неравенства. 

Раздел 3. Показательные  уравнения и неравенства 

Раздел 4. Логарифмические уравнения и неравенства 

Раздел 5. Иррациональные неравенства. 

Раздел 6. Тригонометрические уравнения и неравенства.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 4 23  45 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

З. 

зачет. 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

26. ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

Цель изучения дисциплины «Избранные вопросы математической логики» является 

формирование у будущих специалистов углубленных теоретических 

знаний в области математической логики. 

Компетенции способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

   готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

Краткое 

содержание 

РАЗДЕЛ 1. Алгебра высказываний 

РАЗДЕЛ 2. Логика предикатов 

РАЗДЕЛ 3. Нечёткая логика 

РАЗДЕЛ 4. Теория алгоритмов 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 8 34  66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен. 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

27. НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ 

АНАЛИЗУ 

Цель изучения дисциплины «Нестандартные задачи по математическому анализу» 

является формирование у будущих специалистов современных 

теоретических знаний в области математического анализа. 

Компетенции способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

Краткое 

содержание 

      Тема 1.  Числовые последовательности, пределы числовых 

последовательностей. 

      Тема 2.  Числовые функции, пределы числовых функций.  

      Тема З.  Производная функции, дифференциал функции, раскрытие  

неопределенностей при вычислении пределов.  

      Тема 4.  Первообразная функции, неопределенный интеграл.    

      Тема 5.     Определенный интеграл, интеграл с переменным верхним 

пределом.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 8 34  66 

Форма 

промежуточной 

аттесации 

экзамен. 

 

 


