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Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Современные проблемы педагогической науки и образования" 

По направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование" 

Магистерская программа: "Математическое образование" 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой части 

(Б1.Б.1). 

Дисциплина реализуется на факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий (ФЕНМиИТ) Педагогического института кафедрой "Педагогика". 

            Цель дисциплины – формирование у обучающегося общего представления о 

содержании и структуре педагогической науки как системы социально-гуманитарного знания, ее 

проблемах и возможных путях их решения в образовательно-воспитательной практике в 

контексте становления нового образа науки XXI века; раскрытие особенностей влияния 

общенаучного знания и результатов научно-педагогических исследований на процесс построения 

современного образовательного процесса. 

            Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Наука: 

исторический контекст, проблемы, противоречия и перспективы развития. Понятие науки, ее 

содержание, структура, этапы эволюции. Специфика, тенденции развития, социальная и 

гуманитарная природа педагогической науки. Особенности современной педагогики и 

специфика ее взаимосвязи с другими науками. Современное отечественное образование: 

сущностные черты. Тенденции развития образования в России, проблемы его реформирования и 

модернизации. Новейшие модели отечественного образования 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций:      

     способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать 

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

     готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

     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). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа магистранта (доклады, реферативные обзоры учебного материала,  компьютерные 

презентации индивидуальных заданий,  составление обобщающих таблиц, схем и  моделей).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единиц, 144 часа, 

аудиторных 32 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 16 часов; 

практические занятия 16 часов; 

самостоятельная работа 108 часов. 

контроль прохождения дисциплины 4 часа 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль: в форме практических  занятий;  

рубежный контроль в форме контрольных работ/ теста / реферата;  

экзамен в 1  семестре. 

 

Разработал профессор кафедры Педагогика  Лазарева Л.П.  ____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Педагогическая методология" 

По направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование" 

Магистерская программа: "Математическое образование" 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части (Б1.Б.2). 

Дисциплина реализуется на факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий (ФЕНМиИТ)  Педагогического института кафедрой 

"Педагогика". 
     Цель дисциплины - формирование основ методологической культуры магистра и 

предполагает достижение следующих задач: знакомство с проблемным пространством 

методологии как отрасли научного знания и закономерностями научного познания как формы 

творческой деятельности, спецификой педагогического исследования; практическое освоение 

методологических характеристик научного исследования; осмысление учебной деятельности с 

позиций субъективно-объективного характера научного творчества.   

     Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Понятие методологии. 

Место методологии в структуре общенаучного и философского знания. Методология 

педагогики. Структура методологического знания. Результаты исследования и их критерии. 

Характеристика уровней методологического знания. Аппарат научного исследования. 

Противоречия в педагогическом исследовании. Разработка плана магистерского 

исследования. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

     способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 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); 

     способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 часа, 

аудиторных 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов; 

практические занятия 8 часов; 

самостоятельная работа 52 часа.   
контроль прохождения дисциплины 4 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

рубежный контроль в форме опроса; 

зачет в 1  семестре. 

 

Разработал профессор кафедры Педагогика  Юдина Н.П.  ____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Профессиональная деятельность педагога" 

По направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование" 

Магистерская программа: "Математическое образование" 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части (Б1.Б.3). 

Дисциплина реализуется на факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий (ФЕНМиИТ) Педагогического института кафедрой 

"Педагогика ". 
      Цель дисциплины: обеспечить освоение теоретических положений и практических умений, 

составляющих современную основу педагогической деятельности. Способствовать рефлексии 

собственной профессиональной педагогической деятельности, обретению ее новых смыслов. 

      Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  

Сущностные характеристики профессиональной деятельности педагога.  Педагогическая 

деятельность как реализация субъектной позиции профессионала. Изучение педагогической 

деятельности в психолого-педагогическом знании. Модели профессионального труда педагога. 

Рефлексивный характер педагогической деятельности. Концептуальная схема труда педагога. 

Инновационная педагогическая деятельность 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

     готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

     способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, 

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

     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); 

     способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единицы,  108 

часов, аудиторных 24 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов; 

практические занятия 16 часов; 

самостоятельная работа 80 часов. 
контроль прохождения дисциплины 4 часа 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме практических  занятий;  

рубежный контроль в форме контрольных работ/ теста / реферата;  

экзамен в 1  семестре. 

 

 

 

Разработал доцент кафедры Педагогика  Павленко Г.В.  ____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Коммуникативно-речевая культура педагога" 

По направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование" 

Магистерская программа: "Математическое образование" 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой части 

(Б1.Б.4). 

Дисциплина реализуется на факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий (ФЕНМиИТ) Педагогического института кафедрой "Педагогика". 

         Цель дисциплины: повышение уровня коммуникативной компетенции и речевой 

культуры педагога в нормативном, этическом и коммуникативном аспектах; освоение 

теоретических положений и практических умений, составляющих основу профессиональной 

коммуникативной деятельности; формирование представлений о системе языка и 

базирующихся на ней системе литературных норм. 

        Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  

Язык как знаковая система.  Речевая деятельность и ее значение для человека. Культура 

речи: нормативный, коммуникативный т этический аспект. Языковая норма. Грамматические 

и лексические нормы современного русского литературного языка. Функциональные стили 

современного  русского литературного языка. Научный стиль. Разговорная речь. Основные 

характеристики профессионально-педагогического общения. Культура речи как культура 

поведения педагога. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

Перечень образовательных технологий:  лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа (доклады, реферативные обзоры учебного материала,  компьютерные презентации 

индивидуальных заданий,  составление обобщающих таблиц, схем и  моделей).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа, 

аудиторных 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов; 

практические занятия 8 часов, 

самостоятельная работа 52 часа. 

контроль прохождения дисциплины 4 часа 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме практических  занятий;  

рубежный контроль в форме контрольных работ/ теста;  

зачет в 1  семестре. 

 

Разработал доцент кафедры Педагогика  Елисеева Е.В.  ____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Управление образовательными системами" 

По направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование" 

Магистерская программа: "Математическое образование" 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части (Б1.Б.5). 

Дисциплина реализуется на факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий (ФЕНМиИТ) Педагогического института кафедрой 

"Производственный менеджмент". 

      Цель дисциплины: развитие необходимых магистру компетенций, знаний, умений, 

навыков и опыта для управления гуманитарными системами, освоение основ современной и 

классической теории управления. 

      Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Методологические 

основы и инфраструктура менеджмента. Природа и состав функций менеджмента.  

Связующие процессы в управлении. Групповая  динамика.  Управление качеством 

образования.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
     готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 

часов, аудиторных 24 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 16 часов; 

практические занятия 8 часов. 

самостоятельная работа 80 часов. 
контроль прохождения дисциплины 4 часа 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме практических  занятий, контрольных работ;  

рубежный контроль  в форме опроса; 

экзамен в 1  семестре. 

 

 

 

Разработал доцент кафедры Производственный менеджмент 

Демидько Е.В.  ________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Информационные технологии в педагогической деятельности" 

По направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование" 

Магистерская программа: "Математическое образование" 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части (Б1.Б.6). 

Дисциплина реализуется на факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий (ФЕНМиИТ) Педагогического института кафедрой 

"Математика и информационные технологии". 
   Цель дисциплины: формирование системы компетенций в области использования 

современных информационных технологий в педагогической деятельности и практических навыков 

применения электронных образовательных ресурсов сети Интернет в педагогической деятельности. 
   Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Информационные процессы, информатизация общества и образования. Технические и 

технологические аспекты реализации информационных процессов в образовании. Пакет прикладных 

программ и возможности его использования в педагогической деятельности.  Статистическая 

обработка результатов исследований с помощью информационных технологий. Электронные 

образовательные ресурсы. Портфолио в педагогической деятельности и сервисы для его создания и 

поддержания в актуальном состоянии. Использование онлайн сервисов в педагогической 

деятельности. Онлайн ресурсы для проведения контроля качества образования. Использование баз 

данных и информационных систем в педагогической деятельности. Правовые аспекты использования 

информационных технологий, вопросы безопасности и защиты информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

     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); 

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

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 часа, 

аудиторных 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия 16 часов. 

самостоятельная работа 52 часа. 
контроль прохождения дисциплины 4 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме практических занятий, контрольных работ; 

рубежный контроль в форме контрольных работ; 

зачет в 1  семестре. 

 

Разработал доцент кафедры Математика и информационные технологии  

Шулика Н.А.  ____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Деловой иностранный язык" 

Вариативная часть (Обязательные дисциплины) 

По направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование" 

Магистерская программа: "Математическое образование" 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части (Б1.Б.7). 

Дисциплина реализуется на факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий (ФЕНМиИТ) Педагогического института кафедрой " 

Английской филологии и МКК ". 

           Цель дисциплины: заключается в обучении основам делового общения на 

иностранном языке в устной и письменной форме,  специальному языку, применимому в 

педагогическом образовании. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Деловой и 

научный этикет. Подготовка резюме на иностранном языке. Профессионально-

ориентированный перевод. Реферирование текстов по направлению подготовки. Ситуации 

устного научного иноязычного общения. Мое научное исследование. Технологии 

эффективной презентации на иностранном языке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 часа, 

аудиторных 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия 12 часов. 

самостоятельная работа 52 часа. 
контроль прохождения дисциплины 4 часа 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме практических  занятий, контрольных работ;  

рубежный контроль  в форме опроса; 

зачет в 1  семестре. 

 

 

 

Разработал преподаватель кафедры Английская филология и МКК 

Романовская К.С.______________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Современные технологии обучения математике в школе" 

По направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование" 

Магистерская программа: "Математическое образование" 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ОД.1). 

Дисциплина реализуется на факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий (ФЕНМиИТ) Педагогического института кафедрой 

"Математика и информационные технологии". 

Цель дисциплины: сформировать основы математической и алгоритмической 

культуры студентов, сформировать представление о современных компьютерных 

технологиях в обучении математике и способствовать получению практических навыков 

работы с ними. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  

Деятельностный подход в обучении математике. Направления развития российского 

школьного математического образования. Сущностная характеристика современных 

педагогических технологий. Современные технологии на уроках математики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

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); 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 

часов, из них аудиторных 48 часов  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 16 часов; 

практические занятия 32 часа. 

самостоятельная работа 160 часов. 
контроль прохождения дисциплины 8 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме практических занятий, контрольных работ; 

рубежный контроль в форме контрольных работ. 

зачет во 2  семестре;  

экзамен в 3 семестре. 

 

Разработал профессор кафедры Математика и информационные технологии 

Поличка А.Е.  ____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Теория и методика обучения математике в профильных классах" 

По направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование" 

Магистерская программа: "Математическое образование" 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ОД.2). 

Дисциплина реализуется на факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий (ФЕНМиИТ) Педагогического института кафедрой "Математика и 

информационные технологии". 

Цель дисциплины: формирование основы теоретических знаний, необходимых для 

подготовки к решению основных профессиональных задач профильного обучения математике на 

старшей ступени общего образования.  

            Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Обучение 

математике в условиях модернизации современного образования. Профильное обучение. 

Основные нормативные документы, регламентирующие процесс обучения математике в 

профильной школе. Индивидуальный образовательный маршрут. Сетевая организация 

профильного обучения. Цели обучения математике в классах различной профильной 

направленности и средства их достижения. Модели профильного обучения математике. 

Психологические особенности учащихся классов различной профильной направленности и их 

учет в обучении математике. Особенности построения математических курсов в классах 

различной профильной направленности. Инновационные формы организации деятельности 

учащихся на уроках математики в классах различной профильной направленности. Элективные 

курсы в системе профильного обучения математике. Организация контроля результатов 

обучения математике в классах различной профильной направленности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

     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 организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия самостоятельная 

работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из 

них аудиторных 40 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 12 часов; 

практические занятия 28 часа; 

самостоятельная работа 132 часа. 

контроль прохождения дисциплины 8 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме практических занятий, контрольных работ; 

рубежный контроль в форме контрольных работ. 
экзамен в 3 семестре. 

 

 

Разработал старший преподаватель кафедры Математика и информационные технологии  

Пивкина О. А.  ____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Научные основы школьного курса математического анализа" 

По направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование" 

Магистерская программа: "Математическое образование" 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ОД.3). 

Дисциплина реализуется на факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий (ФЕНМиИТ) Педагогического института кафедрой 

"Математика и информационные технологии". 

 Цель дисциплины: обзор понятий и методов математического анализа с точки 

зрения высшей математики; привитие студентам методов методологического анализа 

изученной в школе и в вузе математики. 

 Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Методологические 

основы школьной математики. Аксиоматический метод. Соответствия и отношения в 

школьной математике. Алгебраические и логические основы школьного курса математики. 

Основные элементарные функции. Элементы дифференциального и интегрального 

исчисления.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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); 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа, 

из них аудиторных 32 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 12 часов; 

практические занятия 20 часов; 

самостоятельная работа 104 часа. 
контроль прохождения дисциплины 8 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме практических занятий, контрольных работ; 

рубежный контроль в форме контрольных работ. 

экзамен во 2 семестре. 

 

Разработал зав. кафедрой Математика и информационные технологии доцент  

Казинец В. А.  ____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Научные основы школьного курса геометрии" 

По направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование" 

Магистерская программа: "Математическое образование" 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ОД.4). 

Дисциплина реализуется на факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий (ФЕНМиИТ) Педагогического института кафедрой 

"Математика и информационные технологии". 

Цель дисциплины: усилить предметно-профессиональную направленность в 

подготовке учителя математики путем изучения методологических основ науки геометрии и 

ее основных методов решения задач элементарной геометрии и задач практического 

содержания: векторного метода, метода координат и метода геометрических 

преобразований, методы построения изображений фигур. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Основания 

геометрии. Неевклидовы геометрии. Векторный и координатный методы в геометрии. Метод 

геометрических преобразований решения задач элементарной геометрии. Методы 

построения изображений. Исторический обзор развития геометрии. Решение задач 

элементарной геометрии на плоскости и в пространстве. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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); 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа, 

из них аудиторных 32 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 12 часов; 

практические занятия 20 часов; 

самостоятельная работа 104 часов. 
контроль прохождения дисциплины 8 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме практических занятий, контрольных работ; 

рубежный контроль в форме контрольных работ. 

экзамен во 2 семестре. 

 

 

Разработал доцент кафедры Математика и информационные технологии 

Тимошенко Т. А.  ____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Научные основы школьного курса алгебры" 

По направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование" 

Магистерская программа: "Математическое образование" 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ОД.5). 

Дисциплина реализуется на факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий (ФЕНМиИТ) Педагогического института кафедрой 

"Математика и информационные технологии". 

Цель дисциплины логико-математическое обоснование основных идей, понятий, 

фактов и методов школьной математики и анализ языка школьного курса математики. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 

Математические методы познания. Теоремы, правила, формулы в школьном курсе алгебры. 

Умозаключения. Анализ школьных учебников по алгебре. Множества и отношения. 

Систематизация основных свойств бинарных отношений, которые рассматриваются в 

школьном курсе алгебры. Аксиоматический метод. Алгебраические структуры.  Алгебра 

многочленов. Симметрические многочлены. Детерминизм и случайность. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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); 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа, 

из них аудиторных 32 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 12 часов; 

практические занятия 20 часов; 

самостоятельная работа 104 часов. 
контроль прохождения дисциплины 8 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме практических занятий, контрольных работ; 

рубежный контроль в форме контрольных работ. 

экзамен во 2 семестре. 

 

Разработал доцент кафедры Математика и информационные технологии   

Карпова И. В.  ____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

"История и методология математики" 

По направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование" 

Магистерская программа: "Математическое образование" 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ОД.6). 

Дисциплина реализуется на факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий (ФЕНМиИТ) Педагогического института кафедрой 

"Математика и информационные технологии". 

Цель дисциплины: овладение информацией о предмете математики, об отношении 

математики к реальной действительности, о путях возникновения и развития математических 

понятий и теорий о сущности математических абстракций, о соотношении дискретного и 

непрерывного, о специфике логико-математических языков, о совокупности методов 

познания применяемых в математике. Рассмотрение философских проблем обоснования 

математики и совокупности методов познания математики в ходе ее исторического развития. 

Осознание магистрантами роли наиболее выдающихся ученых в развитии математики и 

возникновении новых научных направлений, современных проблем и перспектив развития 

математики. Овладение общими методами и алгоритмами творческой деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Предмет 

истории и методологии математики. Математика в до греческих цивилизациях. Математика 

Древней Греции и эпохи эллинизма. Математика Нового Времени. Математика 19 века. 

Математика в России и в СССР. Математика 20 века. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
готовностью 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); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 

из них аудиторных 24 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов; 

практические занятия 16 часов; 

самостоятельная работа 84 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме практических занятий, контрольных работ; 

рубежный контроль в форме контрольных работ. 

зачет во 2 семестре. 

 

Разработал доцент кафедры Математика и информационные технологии 

Малыхина О. А.  ____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Исследовательская и проектная деятельность учащихся по математике в профильной 

школе" 

По направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование" 

Магистерская программа: "Математическое образование" 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ОД.7). 

Дисциплина реализуется на факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий (ФЕНМиИТ) Педагогического института кафедрой 

"Математика и информационные технологии". 

Цель дисциплины: описание применения средств современной теории и методики 

обучения математики в профильных классах для обеспечения видов педагогической 

деятельности выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Методическая 

система обучения математике в профильных классах как инновационный проект. 

Определение цели и структуры обучения математике в профильных классах как 

инновационного проекта. Технология разработки элементов методологической системы 

обучения математике в профильных классах как инновационного проекта.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, состоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторных 24 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов; 

практические занятия 8 часов,  

лабораторные занятия 8 часов,  

самостоятельная работа 84 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме практических занятий, контрольных работ; 

рубежный контроль в форме контрольных работ. 

зачет во 2 семестре. 

 

 

 

Разработал профессор кафедры Математика и информационные технологии 

Поличка А.Е.  ____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Компьютерные технологии в обучении математике" 

По направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование" 

Магистерская программа: "Математическое образование" 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной части 

(Б1.В.ОД.8). 

Дисциплина реализуется на факультете естественных наук, математики и информационных 

технологий (ФЕНМиИТ) Педагогического института кафедрой "Математика и информационные 

технологии". 

Цель дисциплины: сформировать основы математической и алгоритмической культуры 

студентов, сформировать представление о современных компьютерных технологиях в обучении 

математике и способствовать получению практических навыков работы с ними. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Компьютерные 

технологии в обучении математике; аппаратные и программные средства реализации компьютерных 

технологий; возможности математических пакетов; обзор онлайн сервисов для проведения 

математических расчетов; алгоритмы проведения символьных вычислений, построения графиков 

функций в математических программах и онлайн сервисах; типовые задачи матричной алгебры, 

дифференцирования и интегрирования функций одной и нескольких переменных, теории 

вероятностей и комбинаторики, решаемых с помощью математических программ и онлайн сервисов; 

технологию подготовки математических текстов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

     способностью применять современные методики и технологии организации 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 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 
Перечень образовательных технологий: лекции,  лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них 

аудиторных 24 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов; 

лабораторные занятия 16 часов; 

самостоятельная работа 84 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме практических занятий, индивидуальных заданий; 

рубежный контроль в форме индивидуальных заданий. 

зачет во 2 семестре. 

 

 

Разработал доцент кафедры Математика и информационные технологии 

Табачук Н. П.  ____________________ 
                            

 



18 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Практикум по решению олимпиадных задач по математике" 

По направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование" 

Магистерская программа: "Математическое образование" 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ДВ.1.1). 

Дисциплина реализуется на факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий (ФЕНМиИТ) Педагогического института кафедрой 

"Математика и информационные технологии". 

Цель дисциплины: формирование у будущих учителей систематизированных 

знаний, умений и навыков в области решения нестандартных задач школьной математики и 

методики их представления учащимся. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Обзор тематики 

олимпиадных задач. Идеи решения олимпиадных задач по теме «Делимость, деление с 

остатком, решение уравнений в целых числах». Поиск родственных задач. Идеи решения 

олимпиадных задач по теме «Алгебраические выражения, уравнения, неравенства». Идеи 

решения олимпиадных задач по теме «Инварианты». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторных 24 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов; 

практические занятия 16 часов; 

самостоятельная работа 84 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме практических занятий, контрольных работ; 

рубежный контроль в форме индивидуальных заданий. 

зачет в 3 семестре. 

 

 

Разработал доцент кафедры Математика и информационные технологии   

Карпова И. В.  ____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Практикум по решению задач исследовательского характера в школьном курсе 

математики" 
 

По направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование" 

Магистерская программа: "Математическое образование" 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ДВ.1.2). 

Дисциплина реализуется на факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий (ФЕНМиИТ) Педагогического института кафедрой 

"Математика и информационные технологии". 

Цель дисциплины: сформировать профессиональную компетентность магистрантов 

в области создания учебных и исследовательских проектов в процессе обучения математике. 

Сформировать способность у магистрантов к поиску, выбору, интерпретации информации и 

принятию профессиональных решений в зависимости от выбранного проекта, 

индивидуальных возможностей и способностей учащихся, профиля класса. Создать условия 

для формирования опыта деятельности при решении образовательных и исследовательских 

задач в условиях новой образовательной среды. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Формирование 

исследовательской культуры как способ реализации компетентностного подхода к 

образованию. Методологический аппарат проектно-исследовательской деятельности. 

Представление проектных и исследовательских работ по математике.  Типы 

исследовательских задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторных 24 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов; 

практические занятия 16 часов; 

самостоятельная работа 84 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме практических занятий, контрольных работ; 

рубежный контроль в форме индивидуальных заданий. 

зачет в 3 семестре. 

 

 

Разработал директор ПИТОГУ, доцент кафедры Математика и информационные 

технологии  Мендель В. В.  ____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Математические пакеты на уроках математики" 

По направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование" 

Магистерская программа: "Математическое образование" 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ДВ.2.1). 

Дисциплина реализуется на факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий (ФЕНМиИТ) Педагогического института кафедрой 

"Математика и информационные технологии". 

Цель дисциплины: Формирование профессиональных компетенций педагога, 

основанных на умении использовать современное программное обеспечение в различных 

видах учебной и внеучебной работы по предметам образовательной области Математика, в 

том числе для использования при изложении нового материала на уроке, проведения занятий 

в интерактивной форме, организации индивидуальной и самостоятельной работы учащихся 

по предмету. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 

Математические пакеты для школьников. Различные подходы к их классификации. 

Педагогические и психологические аспекты использования специализированного 

программного обеспечения в обучении. Основные возможности использования 

математических  пакетов на уроках математики и в других видах учебной деятельности по 

предмету. Математические андроид-приложения. Виды математических пакетов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью применять современные методики и технологии организации 

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 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторных 24 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов; 

практические занятия 16 часов; 

самостоятельная работа 84 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме практических занятий, контрольных работ; 

рубежный контроль в форме индивидуальных заданий. 

зачет в 3 семестре. 

 

 

Разработал директор ПИТОГУ, доцент кафедры Математика и информационные 

технологии  Мендель В.В.  ____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Информационные технологии в обучении математике" 

По направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование" 

Магистерская программа: "Математическое образование" 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ДВ.2.2). 

Дисциплина реализуется на факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий (ФЕНМиИТ) Педагогического института кафедрой 

"Математика и информационные технологии". 

Цель дисциплины: Формирование профессиональных компетенций педагога, 

основанных на умении использовать современные информационные технологии в различных 

видах учебной и внеучебной работе по предметам образовательной области Математика, в 

том числе для использования при изложении нового материала на уроке, проведения занятий 

в интерактивной форме, организации индивидуальной и самостоятельной работы учащихся 

по предмету. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Классификация 

информационных технологий в школе. Педагогические и психологические аспекты 

обучения. Применение информационных технологий в математике. Системы компьютерной 

математики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью применять современные методики и технологии организации 

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 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторных 24 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов; 

практические занятия 16 часов; 

самостоятельная работа 84 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме практических занятий, контрольных работ; 

рубежный контроль в форме контрольных работ. 

зачет в 3 семестре. 

 

 

 

Разработал директор ПИТОГУ, доцент кафедры Математика и информационные 

технологии  Мендель В.В.  ____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Технология разработки элективных курсов по математике" 

По направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование" 

Магистерская программа: "Математическое образование" 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ДВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий (ФЕНМиИТ) Педагогического института кафедрой 

"Математика и информационные технологии". 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области методики 

подготовки элективных курсов по математике. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Факультативные 

занятия как предшественники элективных курсов. Элективные курсы и их место в системе 

образования на современном этапе. Элективные курсы по математике и методические 

рекомендации по их разработке. Элективные курсы по математике предпрофильного и 

профильного уровня.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью применять современные методики и технологии организации 

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 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторных 24 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов; 

практические занятия 16 часов; 

самостоятельная работа 84 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме практических занятий, контрольных работ; 

рубежный контроль в форме контрольных работ. 

зачет в 3 семестре. 

 

 

 

Разработал доцент кафедры Математика и информационные технологии 

Малыхина О. А.  ____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Технология разработки авторских курсов по математике" 

По направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование" 

Магистерская программа: "Математическое образование" 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ДВ.3.2). 

Дисциплина реализуется на факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий (ФЕНМиИТ) Педагогического института кафедрой 

"Математика и информационные технологии". 

Цель дисциплины: содействовать становлению профессиональной компетентности 

магистранта через формирование целостного представления о роли авторских курсов в 

профильной школе и профессиональной деятельности на основе овладения технологией 

разработки авторских курсов по математике. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.   Процесс 

обучения математике на старшей ступени профильной школы, анализ нормативных 

документов об образовании, анализ учебников и школьной программы по математике, 

технологии организации авторских курсов по математике в профильной школе, роль и место 

авторских курсов в профильном обучении, разработка методических рекомендаций для 

подготовки и проведения авторских курсов по математике, методы, формы и средства 

обучения на авторских курсах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью применять современные методики и технологии организации 

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 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторных 24 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов; 

практические занятия 16 часов; 

самостоятельная работа 84 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме практических занятий, контрольных работ; 

рубежный контроль в форме индивидуальных заданий. 

зачет в 3 семестре. 

 

 

Разработал декан ФЕНМиИТ, доцент кафедры Математика и информационные 

технологии  Ледовских И. А.  ____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Практикум по решению задач единого государственного экзамена по математике" 

По направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование" 

Магистерская программа: "Математическое образование" 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ДВ.4.1). 

Дисциплина реализуется на факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий (ФЕНМиИТ) Педагогического института кафедрой 

"Математика и информационные технологии". 

           Цель дисциплины: усвоение студентами роли и места содержания школьного курса 

математики в системе математических знаний; анализ  различных вариантов логики развития 

и наполнения школьного курса математики с учетом реализации основных дидактических 

принципов; выявление путей поиска решения основных типов задач школьного курса 

математики.  

          Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Арифметические 

действия. Решение уравнений и неравенств. Решение задач. Графические зависимости. 

Степенная функция. Показательная функция. Логарифмическая функция. Тригонометрия. 

Производная. Первообразная. Прикладные текстовые задачи. Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей. Планиметрия. Стереометрия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторных 24 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов; 

практические занятия 16 часов; 

самостоятельная работа 84 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме практических занятий, контрольных работ; 

рубежный контроль в форме контрольных работ. 

зачет в 3 семестре. 

 

 

 

Разработал старший преподаватель кафедры Математика и информационные 

технологии  Пишкова Н. Е.  ____________________ 
                               

 



25 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Практикум по решению задач основного государственного экзамена по математике" 

По направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование" 

Магистерская программа: "Математическое образование" 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ДВ.4.2). 

Дисциплина реализуется на факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий (ФЕНМиИТ) Педагогического института кафедрой 

"Математика и информационные технологии". 

     Цель дисциплины: совершенствование методической подготовки магистрантов к 

реализации дидактической и развивающей функций математических задач, формированию 

их готовности к решению профессиональных задач, связанных с деятельностью по 

подготовке школьников к основному  государственному экзамену по математике.  

     Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  Уравнения, 

неравенства и их системы. Индивидуальные домашние задания. Геометрические задачи. 

Индивидуальные домашние задания. Текстовые задачи. Задачи с параметрами. 

Преобразование алгебраических выражений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторных 24 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов; 

практические занятия 16 часов; 

самостоятельная работа 84 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме практических занятий, контрольных работ; 

рубежный контроль в форме индивидуальных заданий. 

зачет в 3 семестре. 

 

 

Разработал старший преподаватель кафедры Математика и информационные 

технологии  Пишкова Н. Е.  ____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Исторический подход и его реализация в обучении математике" 

По направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование" 

Магистерская программа: "Математическое образование" 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ДВ.5.1). 

Дисциплина реализуется на факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий (ФЕНМиИТ) Педагогического института кафедрой 

"Математика и информационные технологии". 

Цель дисциплины: познакомить с историей возникновения и развития методики 

преподавания математики. Раскрытие этапов развития методики преподавания математики, 

ее становление как науки. Создание условий для формирования профессиональных навыков 

будущих преподавателей и учителей математического образования 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Четыре этапа в 

развитии педагогики математики. Методики преподавания математики. Первые работы по 

методике преподавания. Всероссийские съезды преподавателей математики и их значение 

для развития методики преподавания математики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 

из них аудиторных 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 6 часов; 

практические занятия 10 часов; 

самостоятельная работа 56 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме практических занятий, контрольных работ; 

рубежный контроль в форме контрольных работ. 

зачет в 3 семестре. 

 

Разработал доцент кафедры Математика и информационные технологии   

Малыхина О. А.  ____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Компетентностный подход в математическом образовании" 

По направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование" 

Магистерская программа: "Математическое образование" 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ДВ.5.2). 

Дисциплина реализуется на факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий (ФЕНМиИТ) Педагогического института кафедрой 

"Математика и информационные технологии". 

Цель дисциплины: знать базовые идеи школьного курса математики, уметь применять 

их к решению прикладных задач школьного курса математики, владеть алгоритмами и 

методами решения математических задач. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  Актуальность 

компетентностного подхода в образовании. Цели, принципы, особенности реализации 

компетентностного подхода при обучении математике. Уровни образованности в математике. 

Средства и методы формирования ключевых компетенций при обучении математике. 

Проектирование уроков математике на основе компетентностного подхода.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 

из них аудиторных 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 6 часов; 

практические занятия 10 часов; 

самостоятельная работа 56 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме практических занятий, контрольных работ; 

рубежный контроль в форме контрольных работ. 

зачет в 3 семестре. 

 

 

 

Разработал доцент кафедры Математика и информационные технологии   

Малыхина О. А.  ____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Оценка качества математических знаний" 

По направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование" 

Магистерская программа: "Математическое образование" 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части  (Б1.В.ДВ.6.1). 

Дисциплина реализуется на факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий (ФЕНМиИТ) Педагогического института кафедрой 

"Математика и информационные технологии". 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов основы знаний об инновациях в 

системе оценивания качества математического образования, приоритетных направлениях 

модернизации системы оценивания, формированию умений проектировать формы и методы 

контроля качества математического образования.  
Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 

Международные требования к оценке качества образования. Проблема качества образования 

как проблема контроля и оценки образовательной деятельности и образовательной среды. 

Особенности педагогического контроля усвоения содержания образования и оценка 

результатов образовательного процесса. Содержание, формы, методы и виды оценки 

качества образования. Тестирование, преимущества и недостатки тестового контроля знаний. 

Педагогические измерения в школьном образовании. Ведущие функции педагогических 

измерений: квалиметрическая,  мотивирующая, исследовательская, экспертная, контрольно-

оценочная и диагностическая. Задачи оценки. Способы оценки: сравнительный, 

нормативный, личностный. Компоненты обучаемости: темп усвоения знаний, умений; темпы 

продвижения в обучении; темпы прироста результатов. Требования к организации контроля. 

Основные направления модернизации системы оценки качества математического 

образования. Современные подходы к объективной оценке учебных достижений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 

из них аудиторных 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 6 часов; 

практические занятия 10 часов; 

самостоятельная работа 56 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме практических занятий, контрольных работ; 

рубежный контроль в форме индивидуальных заданий 

зачет в 3 семестре. 

 

 

Разработал декан ФЕНМиИТ, доцент кафедры Математика и информационные 

технологии  Ледовских И. А.  ____________________ 
                               

 



29 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Проектирование контрольно-измерительных материалов по математике" 

По направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование" 

Магистерская программа: "Математическое образование" 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ДВ.6.2). 

Дисциплина реализуется на факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий (ФЕНМиИТ) Педагогического института кафедрой 

"Математика и информационные технологии". 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов готовности к проектированию 

контрольно-измерительных материалов в системе оценивания качества математического 

образования, формированию умений проектировать контрольно-измерительные материалы 

для контроля качества математического образования.  
Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 

Квалиметрические шкалы и различные системы оценки учебных достижений. Содержание, 

формы, методы и виды оценки качества математического образования. Тестирование, 

преимущества и недостатки тестового контроля знаний. Педагогические измерения в 

школьном образовании. Требования к организации контроля. Современные подходы к 

объективной оценке учебных достижений. Принципы создания контрольно-измерительных 

материалов (КИМ). Структура и содержание КИМ. Спецификация теста по математике для 

ЕГЭ. Организация единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 

из них аудиторных 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 6 часов; 

практические занятия 10 часов; 

самостоятельная работа 56 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме практических занятий, контрольных работ; 

рубежный контроль в форме индивидуальных заданий. 

зачет в 3 семестре. 

 

 

Разработал декан ФЕНМиИТ, доцент кафедры Математика и информационные 

технологии  Ледовских И. А.  ____________________ 
         

 

 


