
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

История и философия науки 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой читается 

дисциплина 
Направление подготовки: 44.06.01 Образование и педагогические науки. Профиль 

подготовки: 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (математика). 

Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь.  

Форма обучения: очная,  

  

2. Общая трудоемкость  

На очной форме обучения: 4 зачетные единицы (144 ч.) в первом семестре: 26 ч. 

лекционных занятий, 54 ч. семинарских занятий и 28 ч. на самостоятельную работу.  

  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «История и философия науки» относится к циклу обязательных дисциплин 

базовой части – Б1.Б.1 аспирантам очной формы обучения по направлению подготовки 

44.06.01 - «Образование и педагогические науки», квалификация – Исследователь. 

Преподаватель-исследователь.  

Дисциплина «История и философия науки» изучается в 1 семестре первого года обучения. 

Форма контроля – реферат, экзамен. 

 

4. Цель изучения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются: 

- получение знаний в философии через обращение к таким ее разделам, как 

философия и история науки; 

- формирование навыков и компетенций для успешной профессиональной 

деятельности; 

- формирование комплексного представления о философии и истории науки через 

философскую рефлексию над наукой и научным познанием. 

Задачи курса: 

- повышение компетентности в области философии научного исследования; 

- формирование исследовательских интересов магистранта через изучение 

проблематики философии и истории науки; 

- усвоение магистрантами идеи соотношения гуманитарного и естественнонаучного 

процесса познания окружающей действительности. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1 – способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

Знать: методику критического анализа и оценки современных научных достижений, 

генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях. 

Уметь: критически анализировать и оценивать современные научные достижения, 

генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях. 

Владеть: способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях. 



УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 

Знать: основы проектирования и осуществления комплексных исследований в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки. 

Уметь: проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки. 

Владеть: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки. 

 

 6. Содержание дисциплины 

Часть 1. Общие проблемы философии науки.  

Вводная лекция. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

Возникновение науки  и основные стадии её исторической эволюции. Наука в культуре 

современной цивилизации. Наука как социальный институт. Структура научного знания. 

Динамика науки как процесс порождения нового знания. Научные традиции и научные 

революции. Типы научной  рациональности. Особенности современного этапа развития 

науки. Перспективы научно-технического прогресса. 

Часть 2. Философские проблемы социально-гуманитарных наук. 

Общетеоретические подходы. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного 

познания. Субъект социально-гуманитарного познания. Природа ценностей и их роль в 

социально-гуманитарном познании. Жизнь как категория наук об обществе и культуре. 

Время, пространство, хронотоп в социальном  и гуманитарном знании. 

Коммуникативность в науках об обществе и культуре. Проблема истинности и 

рациональности в социально-гуманитарных науках. Объяснение, понимание, 

интерпретация в социальных и гуманитарных науках. Вера, сомнение, знание в социально-

гуманитарных науках. Основные исследовательские программы СГН. Разделение СГН на 

социальные и гуманитарные науки. Общество знания». Дисциплинарная структура и роль 

социально-гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций. 

 

7. Основные образовательные технологии 

При проведении лекционных и семинарских занятий в поддержку классическим 

технологиям используются адекватные современные образовательные технологии: 

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

 8. Формы контроля 

Текущий контроль: посещение лекционных и семинарских занятий, выполнение реферата. 

Промежуточная аттестация: экзамен.  

 

  

 

 

 
 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой читается 

дисциплина 
Направление подготовки: 44.06.01 Образование и педагогические науки. Профиль 

подготовки: 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (математика). 

Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь.  

Форма обучения: очная/заочная  

  

2. Общая трудоемкость  

3 зачетные единицы (180 часов) из них в первом семестре: 27 часов на практические занятия 

и 45 часов на самостоятельную работу; во втором семестре: 26 часов лекционных занятий, 

26 часов на практические занятия, 56 часов на самостоятельную работу и 14 часов на 

промежуточную аттестацию. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Рабочая программа предназначена для преподавания базовой части (Б1.Б.2) аспирантам 

очной и заочной форм обучения. по направлению 44.06.01 «Образования и педагогические 

науки». Дисциплина «Иностранный язык» опирается на дисциплину предыдущего уровня 

образования - «Методология и методы современных педагогических исследований».   

 

4. Цель изучения дисциплины  
       Целями освоения дисциплины по подготовке аспирантов к кандидатскому экзамену  по 

английскому языку является совершенствование и дальнейшее развитие иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции, складывающейся из полученных 

знаний, развитие умений и навыков, необходимых для адекватного и эффективного 

общения в различных областях профессиональной и научной деятельности. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3)  

Знать: основы английского языка (фонетика, грамматика, лексика современного 

английского языка). 

Уметь:  пользоваться  иностранным   языком  как средством профессионального 

общения в научной сфере; читать оригинальную литературу по специальности, опираясь 

на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, 

навыки языковой и контекстуальной догадки; максимально точно и адекватно извлекать 

основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ основных 

положений предъявленного научного текста для последующего перевода на язык обучения, 

а также составления резюме на  иностранном   языке свободно читать оригинальную 

литературу на  иностранном   языке  в соответствующей отрасли знаний; вести беседу по 

специальности. 

Владеть: орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами 

изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, в 

научной сфере в форме устного и письменного общения; монологической речью на уровне 

самостоятельно подготовленного и неподготовленного высказывания по темам 

специальности и по диссертационной работе (в форме сообщения), а также 

неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации официального 

общения в пределах программных требований; диалогической речью, позволяющей ему 



принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с его научной работой и 

специальностью. 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4) 

Знать: основы английского языка (фонетика, грамматика, лексика современного 

английского языка). 

Уметь: пользоваться  иностранным   языком  как средством профессионального 

общения в научной сфере; читать оригинальную литературу по специальности, опираясь 

на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, 

навыки языковой и контекстуальной догадки; максимально точно и адекватно извлекать 

основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ основных 

положений предъявленного научного текста для последующего перевода на язык обучения, 

а также составления резюме на  иностранном   языке свободно читать оригинальную 

литературу на  иностранном   языке  в соответствующей отрасли знаний; вести беседу по 

специальности. 

Владеть: орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами 

изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, в 

научной сфере в форме устного и письменного общения; монологической речью на уровне 

самостоятельно подготовленного и неподготовленного высказывания по темам 

специальности и по диссертационной работе (в форме сообщения), а также 

неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации официального 

общения в пределах программных требований; диалогической речью, позволяющей ему 

принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с его научной работой и 

специальностью. 

 

 

 6. Содержание дисциплины 
1. Повторение: английский алфавит, орфография, правила чтения, счет. 

Лексика: Приветствие на английском языке, знакомство 

Грамматика: Личные, указательные, притяжательные местоимения 

2. Лексика: Профессия, семья 

Грамматика:Mножественное число существительных, PresentContinuousTense 

3. Лексика: Внешность, свободное время, рабочий день 

Грамматика: Артикли, Предлоги   

4. Лексика: Хобби, интересы 

Грамматика: PresentIndefiniteTense, Типывопросов 

5. Лексика: Планы на будущее, профессия 

Грамматика: Оборот thereis/are, степенисравненияименприлагательных 

6. Лексика: Воспитание, история, прошлые события 

Грамматика: PastSimple (Indefinite) Tense, глагол “tobe” вPastSimple 

7. Лексика: Моя научная работа 

Грамматика: FutureIndefiniteTense, многоэлементные определения (атрибутивные 

комплексы) 

8. Лексика: Описание диссертации (структура, цели, задачи) 

Грамматика: Придаточные предложения условия+Будущее время (If-clause + 

FutureIndefiniteTense) 

9. Лексика: Работа с научной литературой по теме исследования 

Грамматика: Some / Any и их производные, обороты на основе неличных глагольных 

форм 

10. Лексика: Обучение в аспирантуре 

Грамматика: PresentPerfectTense, усеченные грамматические конструкции  

11. Лексика: История вопроса по теме исследования 



Грамматика: Past Perfect Tense, Past Continuous Tense 

12. Лексика: Перспективы научного исследования по теме диссертации 

Грамматика: Модальные глаголы, PassiveVoice 

(Страдательный залог) 

 

7. Основные образовательные технологии 

При проведении лекционных и семинарских занятий в поддержку классическим 

технологиям используются адекватные современные образовательные технологии: 

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

 8. Формы контроля 

Текущий контроль: Выполнение упражнений, аналитическая работа, оценка письменного 

перевода научного текста по специальности по системе «зачтено-незачтено». 

Промежуточная аттестация: экзамен 

  



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория и методика обучения и воспитания (математика)» 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой читается 

дисциплина 

Направление подготовки: 44.06.01 Образование и педагогические науки  

Направленность: "Теория и методика обучения и воспитания (математика)" 

Квалификация (степень): Исследователь. Преподаватель исследователь 

Форма обучения: очная/ заочная. 

 

2. Общая трудоемкость   
 3 зачетные единицы (108 часов) из низ во втором семестре: 18 часов лекционных занятий, 

18 часов на практические занятия, 36 часов на самостоятельную работу и  36 часов на 

промежуточный контроль. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Теория и методика обучения и воспитания (математика» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части базового блока Б1.В.ОД.1. 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Целью данной дисциплины является раскрытие методологии, объекта, предмета, и методов 

дидактического исследования. Это вызвано современными требованиями к научным 

исследованиям по специальности «13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 

(математика)». 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной  компетенции, 

ОПК-1; ОПК-6. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- знать методологические основы; 

-  системы профессионального обучения и технологии ее реализации;  

- содержание профессиональных образовательных и квалификационных стандартов;   

- современные научные достижения в области теории и методики 

профессионального образования; 

   

Уметь:  

- организовывать учебный процесс, 

  - обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные технологии,  

    методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня 

    личностного и профессионального развития обучающегося 

Владеть:  

   - технологиями проектирования и использования, методами формирования и анализа 

     применения образовательных технологий профессионального развития обучающегося.  

- способами осмысления и критического анализа научной информации способами 

организации и проведения педагогических исследований. 

 

6. Содержание дисциплины 

Математика. Логические и теоретико-множественные основы математики: высказывания и 

предикаты, логические операции, множества, операции над множествами, отношения на 



множестве, отношения порядка, отношение эквивалентности, классы эквивалентности, 

фактор-множество. Числовые системы: система с отношениями и алгебраическими 

операциями, расширения алгебраических систем, содержательная аксиоматическая теория 

натуральных чисел, системы целых и рациональных чисел, система действительных чисел, 

система комплексных чисел, кватернионы. Математический анализ: элементарные 

функции и их свойства, основы теории пределов, основы дифференциального и 

интегрального исчисления. Геометрия: аксиоматическое построение геометрии, 

аксиоматика евклидовой геометрии, неевклидовы геометрии, абсолютная геометрия, 

основы аналитической геометрии, координатный метод в геометрии, основы векторной 

алгебры, основы геометрии преобразований. Линейная алгебра и алгебра многочленов: 

кольцо многочленов над полем действительных чисел, приводимость многочленов, 

система линейных уравнений, условия разрешимости систем линейных уравнений, методы 

решения. 
Теория и методика обучения и воспитания математике. Система непрерывного 

математического образования. Взаимосвязь теории и методики обучения математики с 

другими науками. Психолого-педагогические, логические и математические основы 

обучения математике. Методическая система обучения математике, ее основные элементы. 

Теоретические основы проектирования содержания обучения математике. 

Пропедевтические и систематические курсы математике. Методика достижения основных 

результатов обучения математике: формирования математических понятий с учетом 

специфики их природы, обучение решению математических задач, методика работы с 

математическими утверждениями, методика обучения алгоритмам. Содержательно-

методические линии школьного курса математики, методика их изучения. Развивающий 

потенциал школьного курса математики. Математическое мышление и его составляющие. 

Развитие логического мышления средствами обучения математике. Воспитывающий 

потенциал школьного курса математики и пути его реализации. Урок математики. 

Внеучебные занятия по математике. 
 

7. Основные образовательные технологии  
При проведении лекционных и семинарских занятий в поддержку классическим 

технологиям используются адекватные современные образовательные технологии:  

 элементы мультимедийной поддержки лекции;  

 электронные формы контроля;  

 самотестирование студентов.  

Учебный процесс базируется на концепции компетентностного обучения, 

ориентированного на формирование конкретного перечня профессиональных 

компетенций, актуализацию получаемых теоретических знаний. 

  

8. Формы контроля. 
Текущий контроль: посещение лекционных занятий и практических занятий. 

Промежуточная аттестация: экзамен в 5 семестре, выставляемый по результатам работы в 

течении семестра. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы» 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой читается 

дисциплина 

Направление подготовки: 44.06.01 Образование и педагогические науки  

Направленность: "Теория и методика обучения и воспитания (математика)" 

Квалификация (степень): Исследователь. Преподаватель исследователь 

Форма обучения: очная/ заочная. 

 

2. Общая трудоемкость   
 3 зачетные единицы (108 часов) из низ во втором семестре: 26 часов лекционных занятий, 

26 часов на практические занятия и 56 часов на самостоятельную работу. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части базового блока Б1.В.ОД.2. 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Сформировать у аспирантов систему психолого-педагогических  знаний,  умений и навыков 

для эффективного выполнения функциональных обязанностей преподавателей высшей 

школы. 

 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной  компетенции 

ОК-5- , ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- знать методологические основы  психологии и  педагогики высшей      школы 

- этические нормы профессиональной деятельности педагога;  

- современные подходы к организации педагогического процесса; 

-  системы профессионального обучения и технологии ее реализации;  

- содержание профессиональных образовательных и квалификационных стандартов;     

Уметь:  

- организовывать учебный процесс, 

-  применять новейшие достижения современной педагогической науки;  

  - обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные технологии,  

    методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня 

    личностного и профессионального развития обучающегося 

Владеть:  

- навыками проектирования  программ  развития образовательной организации; 

   - способами моделирования образовательного процесса и методами проектирования  

     образовательных программ дополнительного профессионального образования;  

  -  технологией диагностики качества подготовки специалистов; 

   - технологиями проектирования и использования, методами формирования и анализа 

     применения образовательных технологий профессионального развития обучающегося.  

 

6. Содержание дисциплины 



Модуль 1. Педагогика высшей школы. Педагогический процесс Организационные 

формы обучения Методы и средства обучения. Методы контроля знаний, умений и навыков 

студентов.  Профессиональное воспитание  студентов. 

Модуль 2.Психология высшей школы Предмет и задачи психологии высшей школы 

Типология личности студента Особенности развития личности студента Кризисы 

профессионального становления. 

 

7. Основные образовательные технологии  
При проведении лекционных и семинарских занятий в поддержку классическим 

технологиям используются адекватные современные образовательные технологии:  

 элементы мультимедийной поддержки лекции;  

 электронные формы контроля;  

 самотестирование студентов.  

Учебный процесс базируется на концепции компетентностного обучения, 

ориентированного на формирование конкретного перечня профессиональных 

компетенций, актуализацию получаемых теоретических знаний. 

  

8. Формы контроля. 
Текущий контроль: посещение лекционных занятий и практических занятий. 

Промежуточная аттестация: зачет в третьем семестре, выставляемый по результатам 

работы в течении семестра. 

 

 
 

  



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Методика научного исследования» 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой читается 

дисциплина 

Направление подготовки: 44.06.01 Образование и педагогические науки  

Направленность: "Теория и методика обучения и воспитания (математика)" 

Квалификация (степень): Исследователь. Преподаватель исследователь 

Форма обучения: очная/ заочная. 

 

2. Общая трудоемкость   3 зачетные единицы (108 часов) из низ во втором семестре: 10 

часов лекционных занятий, 10 часов на практические занятия и 88 часов на 

самостоятельную работу. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Методы научного исследования» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части базового блока (Б1.В.ОД.3). Изучается в 3 семестре.. 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методы научного исследования» являются ориентация на 

подготовку аспиранта к выполнению основных видов профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская и педагогическая, ее изучение способствует решению 

следующих типовых задач профессиональной деятельности: в области научно-

исследовательской деятельности:  анализ, систематизация и обобщение результатов 

научных исследований в сфере науки и образования путем применения комплекса 

исследовательских методов при решении конкретных научно-исследовательских задач;  

проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области 

образования с использованием современных научных методов и технологий; в области 

педагогической деятельности: осуществление профессионального самообразования и 

личностного роста. 

Цель изучения дисциплины «Методы научного исследования» - развитие 

методологической культуры аспиранта образования соотносится с общей целью основной 

образовательной программы, отражает квалификационную характеристику выпускника и 

виды профессиональной деятельности. 

 

 5. Требования к результатам освоения дисциплины 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках; 

УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

ПК-1 способность проводить научные исследования и применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования; 

ПК-2 способность применять современные методики обучения и оценивать качество 

образовательного процесса по различным образовательным программам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками:  



знать: методологию педагогических исследований; теоретические основы педагогических 

исследований; классификацию методов исследования и условия их применения в научном 

исследовании; теоретические основы организации научно-исследовательской работы; 

уметь: выполнять научно-исследовательскую работу; проводить опытно-

экспериментальную работу в учреждениях образования; составлять заключения и 

практические рекомендации на основе исследовательских данных; использовать 

экспериментальные и теоретические методы исследования в профессиональной 

деятельности; адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу. 

владеть: - способами осмысления и критического анализа научной информации способами 

организации и проведения педагогических исследований; обработкой, анализом и 

интерпретацией результатов исследования; современными методами научного 

исследования в предметной сфере; навыками совершенствования и развития своего 

научного потенциала. 

 

6. Содержание дисциплины 

Введение. Научно-исследовательская деятельность ЧГПУ. Характеристика научно-

исследовательской деятельности ЧГПУ. Научные школы Ф.А. Фрадкина, А.В. Плеханова и 

др. Научные интересы факультетов и кафедры педагогики. Характеристика научных 

лабораторий кафедры. Тема 1. Общие представления о методологии науки. Методология 

науки: определение, задачи, уровни и функции. Методологические принципы научного 

исследования. Методологизм и антиметодологизм. Общенаучная, частная и конкретная 

методология. Основные методологические подходы (системный, синергетический, 

антропологический, аксиологический, культурологический и деятельностный). Тема 2. 

Теория, метод и методика, их взаимосвязь Теория как форма знания. Функции теории 

(систематизация, объяснение, описание). Структура теории. Критерии истинности теории. 

Виды теорий. Принципы построения теории (принцип простоты, привычности, 

универсальности, красоты). Метод научного познания: сущность, содержание, основные 

характеристики. Понятие «методика». Выбор, модификация и разработка методики. 

Проблема взаимосвязи теории, метода и методики. Тема 3. Классическая и пост 

классическая парадигма науки Наука как особый род познавательной деятельности. 

Понятие «парадигма». Парадигма и научное сообщество. Роль парадигмы в научном 

познании. Структура парадигмы (принципы, законы, модели). Сущность и содержание 

классической парадигмы науки. Специфические особенности постклассической парадигмы 

науки. 

 

7. Основные образовательные технологии  
При проведении лекционных и семинарских занятий в поддержку классическим 

технологиям используются адекватные современные образовательные технологии:  

 элементы мультимедийной поддержки лекции;  

 электронные формы контроля;  

 самотестирование студентов.  

Учебный процесс базируется на концепции компетентностного обучения, 

ориентированного на формирование конкретного перечня профессиональных 

компетенций, актуализацию получаемых теоретических знаний. 

  

8. Формы контроля. 
Текущий контроль: посещение лекционных занятий и практических занятий. 

Промежуточная аттестация: зачет в третьем семестре, выставляемый по результатам 

работы в течении семестра. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Фузионизм при изучении геометрии» 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой читается 

дисциплина 

Направление подготовки: 44.06.01 Образование и педагогические науки  

Направленность: "Теория и методика обучения и воспитания (математика)" 

Квалификация (степень): Исследователь. Преподаватель исследователь 

Форма обучения: очная/заочная. 

 

2. Общая трудоемкость   3 зачетные единицы (108 часов) из них во втором семестре: 26 

часов лекционных занятий.26 часов на практические занятия и 56 часов на 

самостоятельную работу. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Фузионизм при изучении геометрии»  относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части базового блока (Б1.В.ОД.4). Изучается в 3 семестре. 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Изучение идеи фузионизма в преподавании математики,  владение  методами преподавания 

математики, при котором различные ее разделы изучаются не постепенно и не раздельно, а 

параллельно в тесном переплетении различных разделов между собой.  

  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

способностью интерпретировать результаты педагогического исследования, оценивать 

границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной и 

социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками:  

знать: научно-методические основы организации научно- исследовательской 

деятельности, теоретические основы фузионизма; 

уметь: применять результаты педагогического исследования в образовательной и 

социокультурной среде; 

владеть: навыками интерпретации результатов педагогического эксперимента. 

 

6. Содержание дисциплины. 

История и методология фузионизма. Преемственность школьного геометрического 

образования. Анализ и обобщение опыта интеграции в процессе обучения плоской и 

пространственной геометрии при использовании элементов фузионизма. На основе 

деятельностного подхода параллельное обучение планиметрии и стереометрии на 

начальном этапе школьного геометрического образования является способом 

формирования универсальных учебно-познавательных действий. Применение фузионизма 

на заключительном этапе школьной подготовки обеспечивает готовность выпускника к 

изучению геометрии обобщенных пространств в системе высшего образования. 

 

7. Основные образовательные технологии  
При проведении лекционных и семинарских занятий в поддержку классическим 

технологиям используются адекватные современные образовательные технологии:  

 элементы мультимедийной поддержки лекции;  

 электронные формы контроля;  



 самотестирование студентов.  

Учебный процесс базируется на концепции компетентностного обучения, 

ориентированного на формирование конкретного перечня профессиональных 

компетенций, актуализацию получаемых теоретических знаний. 

  

8. Формы контроля. 
Текущий контроль: посещение лекционных занятий. 

Промежуточная аттестация: зачет в третьем семестре, выставляемый по результатам 

работы в течении семестра. 

 

 

  



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационно-коммуникационные технологии в науке и образовании» 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой читается 

дисциплина 

Направление подготовки: 44.06.01 Образование и педагогические науки  

Направленность: "Теория и методика обучения и воспитания (математика)" 

Квалификация (степень): Исследователь. Преподаватель исследователь 

Форма обучения: очная/заочная. 

 

2. Общая трудоемкость   3 зачетные единицы (108 часов), из них: лекционные занятия – 

26 часа, практические занятия – 10 часов, самостоятельная работа – 36 часов, контроль – 36 

часов.   

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в науке и образовании» 

относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)», вариативной части обязательных дисциплин 

и является дисциплиной обязательной для освоения аспирантами, обучающимися по 

основной профессиональной образовательной программе 44.06.01 – Образование и 

педагогические науки. 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Целью курса «Информационно-коммуникационные технологии и образовании» 

является освоение слушателями основных средств современных информационных 

технологий и методов их применения в научно-исследовательской и образовательной 

деятельности по выбранной специальности.  

Основными задачами курса являются: 

- углубление общего информационного образования и информационной культуры 

будущих преподавателей и исследователей, ликвидация возможных пробелов в усвоении 

базового курса информатики; 

- овладение современными методами и средствами автоматизированного анализа и 

систематизации научных данных; 

- овладение современными средствами подготовки традиционных («журнальных») и 

электронных научных публикаций и презентаций; 

- изучение психолого-педагогических основ технологического обучения; 

- освоение технологий модернизации образовательных программ на основе внедрения 

современных информационных технологий; 

- изучение современных электронных средств поддержки образовательного процесса и 

приемов их интеграции с традиционными учебно-методическими материалами; 

- формирование практических навыков использования научно-образовательных 

ресурсов Internet в повседневной профессиональной деятельности исследователя и 

педагога.  

  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

ОПК-1- владением методологией и методами педагогического исследования; 

ОПК-2 владением культурой научного исследования в области педагогических наук, 

в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий. 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  



Знать: 
– основные направления и тенденции развития новых образовательных технологий 

в образовании; 

– выбирать эффективные методические приемы, технические и информационные 

средства новых образовательные технологий, методы и средства обучения с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий; для 

достижения цели учебного курса 

– зарубежный опыт использования информационных технологий в образовании.   

Уметь: 

– использовать современные информационные технологии с целью сбора, хранения, 

переработки, хранения, передачи и представления профессионально значимой 

информации; 

– выбирать эффективные методические приемы, технические и информационные 

средства, методы и средства обучения с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий для достижения цели учебного процесса; 

– создавать опытные средства ИКТ, Web-страницы и сайты; 

– разработать электронные образовательные ресурсы; 

– проводить видеоконференции, дистанционные обучающие мероприятия, 

вебинары,  

Владеть: 

– основными теоретическими положениями использования информационных 

технологий в образовании; 

– методами качественного использования информационных технологий в системе 

образования 

– владеть навыками проведения компьютерной педагогической и психологической 

диагностики 

 

6. Содержание дисциплины. 

Возможности средств информационных технологий (ИТ) решения проблем в 

профессиональной деятельности. 

Теоретические основы информатики и современных информационных технологий. 

Понятие информации и данных. Принципы кодирования и структурирования данных. 

Происхождение информации, автоматизированные способы обработки информации, 

средства компьютерных телекоммуникаций. 

Организация и средства информационных технологий обеспечения преподавательской 

деятельности. Возможности и особенности использования современных средств 

информационных технологий в науке и образовании.  

Формирование информационной культуры в исследовательской и образовательной сфере 

деятельности. 

Сетевые технологии. Основные принципы организации и функционирования 

корпоративных сетей. Internet. История развития и современное состояние. Сервисы 

Internet. Поиск и публикация информации в Internet. Актуальные проблемы компьютерной 

безопасности и защиты информации.  

Правовые основы использования информационных технологий. 

Технические и программные средства реализации информационных процессов (ИП). 

Основные аппаратные и программные средства (ПС) современных информационных 

технологий. Техническая база информационных технологий. Технические средства (ТС) 

ЭВМ.  

Программные средства (ПС). Операционная система (ОС). Пути развития информационных 

систем. Прикладные программные продукты общего и специального назначения. 



Проблемно-ориентированные автоматизированные информационные технологии. 

Особенности разработки прикладных программ. Программная документация. Программно-

технические средства современных информационных технологии обучения в вузе. 

Инструментальные средства компьютерных технологий информационного обслуживания 

управленческой деятельности.  

Компьютерные средства работы с текстовой и графической информацией. 

Изучение способов обработки текстовой информации. Возможности, принципы и основные 

приемы работы с текстовым процессором. Основы профессионального дизайна текстовой 

продукции: разработка стилей, подбор шрифтов, оформление таблиц, использование 

сервисных функций, встраивание объектов и методы верстки. Отработка практических 

навыков владения текстовым процессором. Компьютерные технологии подготовки 

текстовых документов. Текстовые редакторы (ТР).  

Основы обработки графической информации. Машинная графика. Графические редакторы 

(ГР). Основы работы с компьютерной графикой: вместо бумаги – экран монитора, вместо 

карандаша – курсор мыши, вместо красок – электронная палитра и другие возможности. 

Оцифровка графических изображений и способы их обработки. Графические форматы. 

Подготовка графической информации к выдаче на печать и публикации в Интернет. Ввод 

и распознавание текста, настройка параметров программы распознавания. 

Технологии мультимедиа. Создание мультимедийных презентаций. Программа создания 

презентаций PowerPoint. Основные возможности: создание слайдов, редактирование 

текста, вставка рисунков и звука. Оформление презентации: шаблоны, образцы, шаблоны 

дизайна. Эффекты анимации. Построения и переходы слайдов. Организация ветвления. 

Использование скрытых слайдов. Форматы сохранения презентации. 

Средства информационных технологий структурирования и организации данных. 

Обработка числовой информации. Методология работы с числовой информацией: 

источники происхождения чисел – наблюдение, контроль, измерение; процесс обработки 

числовой информации. Электронные таблицы. Возможности, принципы и основные 

приемы работы с электронными таблицами. Технология обработки информации на основе 

табличных процессоров. Способы систематизации, хранения, обработки и представления 

числовой информации с помощью электронных таблиц. Обеспечение качественного 

анализа данных, поиска закономерностей и выработки правильного и оперативного 

решения через ведение электронных журналов и ведомостей, построение графиков и 

диаграмм. 

Технология баз данных. Базы данных (БД). Примеры баз данных учебно-методического 

назначения. 

Интегрированные программные пакеты. 

Компьютерные технологии обработки образовательной информации на основе табличных 

процессоров, использования систем управления базами данных, интегрированных 

программных пакетов. Особенности современных технологий решения задач текстовой и 

графической обработки, табличной и математической обработки, накопления и хранения 

данных. 

Представление знаний. Базы знаний (БЗ). Экспертные системы (ЭС). Примеры экспертных 

систем соответствующей научной области. Интеллектуальные информационные системы 

(ИИС).  

Распределенная обработка информации. Организация компьютерных 

информационных систем научных и образовательных программ. 

Телекоммуникации. Компьютерные телекоммуникации. Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Распределенная обработка информации. Организация компьютерных 

информационных систем научных и образовательных программ. Обработка данных в сетях. 

Сетевые информационные технологии. Виды компьютерных сетей. Отраслевые и 

профессионально-ориентированные сети. Почтовые службы. Адресация электронных 



сообщений. Пользовательский интерфейс почтовых клиентских приложений и настройка 

их основных параметров. 

Интернет – основа единого международного информационного пространства. 

Образовательные ресурсы и услуги Интернета. Поиск информации в Интернете. 

Информационные ресурсы: WWW сервер, файловый сервер, сервер телеконференций. 

Принципы организации глобальных сетей. Специальные методы поиска информации в 

мировой глобальной сети Интернет.  

Дистанционное обучение (ДО) и открытое образование. Дистанционные образовательные 

технологии (ДОТ). Основные принципы дистанционного обучения: гибкость в выборе 

места и времени обучения, возможность обучения без отрыва от основной деятельности, 

доступность для живущих в отдаленной местности, свобода выбора учебного заведения и 

дисциплин для обучения. Решение проблем обеспечения возможности для получения 

высшего образования и обучения на протяжении всей жизни, предоставления учащимся 

права свободного выбора места, времени и технологий обучения в рамках системы 

открытого образования. Основы открытого образования: открытое поступление в вуз, 

открытое планирование обучения, свобода выбора преподавателя, свобода в выборе 

времени, ритма и темпа обучения, свобода в выборе места обучения. 

Особенности применения компьютерных телекоммуникаций в образовании. 

Образовательные услуги сети Интернет. Ресурсы Интернет. Дидактические свойства 

Интернет. Дидактические функции компьютерных телекоммуникаций. Организация 

дистанционного обучения с использованием программной оболочки (VLE (Virtual Learning 

Environment)). 

Разработка электронных учебно-методических комплексов. Технологии компьютерного 

тестирования, обработки и интерпретации результатов тестов.  

Специализированные Интернет-сайты как инструмент методической поддержки учебного 

процесса. Проектирование и создание веб-сайта средствами MS Office. 

 Информационные технологии в научной деятельности. Автоматизация эксперимента, 

статистической обработки данных, подготовки научных публикаций. Организация 

проектной деятельности аспирантов в сетях. Методика отбора тематики, организация групп 

аспирантов в сетях. 

Информационные технологии образовательных программ. Технология применения 

электронных образовательных программ. Информационные технологии 

документационного обеспечения образовательных программ. Образовательные 

электронные издания и ресурсы. Подготовка дидактических и методических материалов 

средствами пакета программ Microsoft Office. Подготовка публикаций с помощью 

настольной издательской системы Microsoft Publisher. 

Организация учебной проектной деятельности студентов с использованием ИКТ. 

Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки педагогической деятельности. 

Системы для решения неординарных слабо-формализуемых задач. Направления развития 

интеллектуальных технологий и систем. 

Проблемы технологий в учебном процессе. Теоретико-методологические основы 

технологизации процесса обучения. Образовательные и обучающие технологии на 

современном этапе. Проблемы и перспективы информатизации высшей школы. 
 

7. Основные образовательные технологии  
При проведении лекционных и семинарских занятий в поддержку классическим 

технологиям используются адекватные современные образовательные технологии:  

 элементы мультимедийной поддержки лекции;  

 электронные формы контроля;  

 самотестирование студентов.  



Учебный процесс базируется на концепции компетентностного обучения, 

ориентированного на формирование конкретного перечня профессиональных 

компетенций, актуализацию получаемых теоретических знаний. 

  

8. Формы контроля. 
Текущий контроль: посещение лекционных занятий. 

Промежуточная аттестация: зачет в чтвертом семестре, выставляемый по результатам 

работы в течении семестра. 

 

  



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Решение задач с параметрами различной степени сложности» 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой читается 

дисциплина 

Направление подготовки: 44.06.01 Образование и педагогические науки  

Направленность: "Теория и методика обучения и воспитания (математика)" 

Квалификация (степень): Исследователь. Преподаватель исследователь 

Форма обучения: очная/ заочная. 

 

2. Общая трудоемкость   
 3 зачетные единицы (108 часов) из них: во втором семестре: 26 часов лекционных занятий, 

26 часов на практические занятия и 56 часов на самостоятельную работу. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Решение задач с параметрами различной степени сложности» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части базового блока Б1.В.ДВ.1. 

 

4. Цель изучения дисциплины: формирование систематизированных знаний, умений и 

навыков в области решения задач повышенной сложности по математике. 

 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 

 ОПК-8, ПК-1, ПК-2 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками:  

знать: понятие параметра; что значит решить уравнение с параметром, неравенство с 

параметром, систему уравнений и неравенств с параметром; основные способы решения 

различных уравнений, неравенств и систем уравнений и неравенств с параметром 

(линейных и квадратных); алгоритмы решений задач с параметрами; зависимость 

количества решений неравенств, уравнений и их систем от значений параметра свойства 

решений уравнений, неравенств и их систем; свойства функций в задачах с параметрами.  

уметь: определять вид уравнения (неравенства) с параметром; выполнять равносильные 

преобразования; применять аналитический или функционально-графический способы для 

решения задач с параметром; осуществлять выбор метода решения задачи и обосновывать 

его; использовать в решении задач с параметром свойства основных функций; выбирать и 

записывать ответ; решать линейные, квадратные уравнения и неравенства; 

иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства с одним параметром при всех значениях параметра. 

владеть: анализом и самоконтролем; исследованием ситуаций, в которых результат 

принимает те или иные количественные или качественные формы. 

 

6. Содержание дисциплины 

Методы решения уравнений и неравенств, содержащих один параметр, приводящихся к 

линейным. Виды иррациональных уравнений с параметрами. Уравнения и неравенства с 

модулем, содержащие параметр. Графический метод тригонометрических уравнений и 

неравенств с параметрами. Показательные уравнения и неравенства с параметром. 

Логарифмические уравнения и неравенства с параметром. 

 

7. Основные образовательные технологии  



При проведении лекционных и семинарских занятий в поддержку классическим 

технологиям используются адекватные современные образовательные технологии:  

 элементы мультимедийной поддержки лекции;  

 электронные формы контроля;  

 самотестирование студентов.  

Учебный процесс базируется на концепции компетентностного обучения, 

ориентированного на формирование конкретного перечня профессиональных 

компетенций, актуализацию получаемых теоретических знаний. 

  

8. Формы контроля. 
Текущий контроль: посещение лекционных занятий и практических занятий. 

Промежуточная аттестация: зачет во втором семестре, выставляемый по результатам 

работы в течении семестра. 

 

 

 

  



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Аналитические и графические способы решения задач с параметрами» 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой читается 

дисциплина 

Направление подготовки: 44.06.01 Образование и педагогические науки  

Направленность: "Теория и методика обучения и воспитания (математика)" 

Квалификация (степень): Исследователь. Преподаватель исследователь 

Форма обучения: очная/ заочная. 

 

2. Общая трудоемкость   3 зачетные единицы (108 часов) из нич во втором семестре: 26 

часов лекционных занятий, 26 часов на практические занятия и 56 часов на 

самостоятельную работу. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2  «Аналитические и графические способы решения задач с 

параметрами» относится к вариативной части дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.1.2). 

Изучается во 2 семестре. 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Изучение избранных классов уравнений с параметрами и научное обоснование методов их 

решения, а также формирование логического мышления и математической культуры у 

школьников.  
 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

ОПК-8 Готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования; 

ПК-1 Способность проводить научные исследования и применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования; 

ПК-2  Способность применять современные методики обучения и оценивать качество 

образовательного процесса по различным образовательным программам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками:  

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

 знать: понятие параметра; что значит решить уравнение с параметром, неравенство с 

параметром, систему уравнений и неравенств с параметром; основные способы решения 

различных уравнений, неравенств и систем уравнений и неравенств с параметром 

(линейных и квадратных); алгоритмы решений задач с параметрами; зависимость 

количества решений неравенств, уравнений и их систем от значений параметра свойства 

решений уравнений, неравенств и их систем; свойства функций в задачах с параметрами.  

уметь: определять вид уравнения (неравенства) с параметром; выполнять равносильные 

преобразования; применять аналитический или функционально-графический способы для 

решения задач с параметром; осуществлять выбор метода решения задачи и обосновывать 

его; использовать в решении задач с параметром свойства основных функций; выбирать и 

записывать ответ; решать линейные, квадратные уравнения и неравенства; несложные 

иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства с одним параметром при всех значениях параметра. 

владеть: анализом и самоконтролем; исследованием ситуаций, в которых результат 

принимает те или иные количественные или качественные формы. 

 

 



6. Содержание дисциплины 

Рассмотрение графических методов решения задач с параметром и модулем. Рассмотрение 

метода интервалов и выход с прямой на плоскость (на обобщенный метод областей), анализ, 

обобщение и пример на закрепление. 

Обобщенный метод областей для решения задач с параметром Тригонометрические 

уравнения с параметрами. Метод замены. Функционально-графические методы решения. 
Использование графических иллюстраций в задачах с параметрами. Использование 

ограниченности функций, входящих в левую и правую части уравнений и неравенств. 

Использование симметрии аналитических выражений. Метод решения относительно 

параметра. Применение равносильных переходов при решении уравнений и неравенств с 

параметром. 

 

7. Основные образовательные технологии  
При проведении лекционных и семинарских занятий в поддержку классическим 

технологиям используются адекватные современные образовательные технологии:  

 элементы мультимедийной поддержки лекции;  

 электронные формы контроля;  

 самотестирование студентов.  

Учебный процесс базируется на концепции компетентностного обучения, 

ориентированного на формирование конкретного перечня профессиональных 

компетенций, актуализацию получаемых теоретических знаний. 

  

8. Формы контроля. 
Текущий контроль: посещение лекционных занятий и практических занятий. 

Промежуточная аттестация: зачет во втором семестре, выставляемый по результатам 

работы в течении семестра. 

 

 
 

  



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Лексические единицы учебника и проблемы понимания текста задания и изучения 

математики в начальной школе» 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой читается 

дисциплина 

Направление подготовки: 44.06.01 Образование и педагогические науки  

Направленность: "Теория и методика обучения и воспитания (математика)" 

Квалификация (степень): Исследователь. Преподаватель исследователь 

Форма обучения: очная/ заочная. 

 

2. Общая трудоемкость   3 зачетные единицы (108 часов) из низ во втором семестре: 17 

часов лекционных занятий и 91 часов на самостоятельную работу. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Лексические единицы учебника и проблемы понимания текста задания и 

изучения математики в начальной школе» относится к вариативной части дисциплинам по 

выбору (Б1.В.ДВ.2.1). Содержание дисциплины опирается на содержание дисциплин: 

Б1.В.ОД.1 Теория и методика обучения и воспитания (математика), Б1.В.ОД.2 Педагогика 

и психология высшей школы. Изучается в 4 семестре. 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Выявление особенностей идентификации лексических единиц различными группами 

реципиентов и дальнейшее экспериментальное исследование существующих механизмов 

восприятия лексических компонентов различного вида, содержащихся в научном тексте и 

непосредственно влияющих на восприятие отдельных текстовых фрагментов и текста в 

целом, выполненное с позиций пресуппозиционной составляющей восприятия. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

способностью интерпретировать результаты педагогического исследования, оценивать 

границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной и 

социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками:  

знать:  

ведущие инновационные теории и технологии обучения и воспитания учащихся начальной 

школы в контексте исследования лексических единиц учебника математики и понимания 

текса учебника  

уметь: анализировать результаты процесса использования методик, технологий и приемов 

обучения в начальной школе, выбирать методы и технологии обучения и диагностики;  

проектировать образовательные программы курсов с использованием последних 

достижений наук, использовать в образовательном процессе разнообразные 

инновационные образовательные ресурсы, в том числе потенциал учебных предметов, 

использовать современные подходы организации проектной и инновационной 

деятельности в образовании с учётом требований образовательных стандартов. 

владеть: навыками выбирать и применять методики и технологии обучения с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; выбирать методы и технологии 

обучения и диагностики; проектировать образовательные программы курсов с 

использованием последних достижений наук, использовать в образовательном процессе 

разнообразные инновационные образовательные ресурсы, в том числе потенциал учебных 



предметов, использовать современные подходы организации проектной и инновационной 

деятельности в образовании с учётом требований образовательных стандартов. 

 

6. Содержание дисциплины 

Составление и анализ лексических единиц учебника. Ранжирование лексических единиц. 

Определение лексических единиц для словарной работы. Определение и замена 

лексических единиц на термины математики и ИКТ. 

 

7. Основные образовательные технологии  
При проведении лекционных и семинарских занятий в поддержку классическим 

технологиям используются адекватные современные образовательные технологии:  

 элементы мультимедийной поддержки лекции;  

 электронные формы контроля;  

 самотестирование студентов.  

Учебный процесс базируется на концепции компетентностного обучения, 

ориентированного на формирование конкретного перечня профессиональных 

компетенций, актуализацию получаемых теоретических знаний. 

  

8. Формы контроля. 
Текущий контроль: посещение лекционных занятий. 

Промежуточная аттестация: зачет в четвертом семестре, выставляемый по результатам 

работы в течении семестра. 

 

 
 

 

  



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Особенности реализации деятельностного подхода к организации обучения 

математики в начальной школе» 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой читается 

дисциплина 

Направление подготовки: 44.06.01 Образование и педагогические науки  

Направленность: "Теория и методика обучения и воспитания (математика)" 

Квалификация (степень): Исследователь. Преподаватель исследователь 

Форма обучения: очная/ заочная. 

 

2. Общая трудоемкость   3 зачетные единицы (108 часов) из них в четвертом семестре: 17 

часов лекционных занятий и 91 часов на самостоятельную работу. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Особенности реализации деятельностного подхода к организации 

обучения математики в начальной школе» относится к вариативной части дисциплинам 

по выбору (Б1.В.ДВ.2.2). Содержание дисциплины опирается на содержание дисциплин: 

Б1.В.ОД.1 Теория и методика обучения и воспитания (математика), Б1.В.ОД.2 Педагогика 

и психология высшей школы. Изучается в 4 семестре. 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Формирование систематизированных теоретических основ математики с учетом 

содержательной специфики преподавания математики в начальной школе. В основу 

деятельностного подхода положена организация деятельности учащихся таким образом, 

чтобы у каждого обучающегося возникло желание заниматься, в том числе и 

самостоятельно. В теме рассматривается деятельность учащихся и учителя при 

организации деятельностного подхода при обучении математике в начальной школе. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

способностью интерпретировать результаты педагогического исследования, оценивать 

границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной и 

социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований (ОПК-3 ). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками:  

знать:  

основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; современные  методы  и  технологии 

обучения и диагностики; результаты процесса использования методик, технологий и 

приемов обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

инновационные теории о сущности и структуре образовательных процессов, ведущие 

инновационные теории и технологии обучения и воспитания ребенка, все составляющие 

содержания преподаваемого предмета и требования образовательного стандарта. 

уметь: анализировать результаты процесса использования методик, технологий и приемов 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; выбирать 

методы и технологии обучения и диагностики;  проектировать образовательные программы 

курсов с использованием последних достижений наук, использовать в образовательном 

процессе разнообразные инновационные образовательные ресурсы, в том числе потенциал 

учебных предметов, использовать современные подходы организации проектной и 

инновационной деятельности в образовании с учётом требований образовательных 

стандартов. 



владеть: навыками выбирать и применять методики и технологии обучения с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; выбирать методы и технологии 

обучения и диагностики;- проектировать образовательные программы курсов с 

использованием последних достижений наук, использовать в образовательном процессе 

разнообразные инновационные образовательные ресурсы, в том числе потенциал учебных 

предметов, использовать современные подходы организации проектной и инновационной 

деятельности в образовании с учётом требований образовательных стандартов. 

 

6. Содержание дисциплины 

Тема 1. Общая теория и методика обучения математике в начальной школе. Методика 

преподавания математики как научная дисциплина. Федеральный государственный 

стандарт начального общего образования. Особенности построения начального курса 

математики. Методы обучения математике. Средства обучения математике в начальных 

классах. Организация обучения математики. Контроль и оценка достижения планируемых 

результатов по математике в начальных классах. Формирование универсальных учебных 

действий младших школьников в процессе обучения математики.  

Тема 2. Характеристика основных понятий начального курса математики и 

последовательность их изучения. Методика изучения нумерации целых неотрицательных 

чисел. Методика изучения арифметических действий. Особенности понимания и трудности 

усвоения учащимися смысла арифметических действий, табличных случаев сложения, 

вычитания, умножения и деления однозначных чисел, а также письменных приемов 

умножения и деления многозначных чисел. Формирование вычислительных навыков у 

младших школьников. Особенности устных и письменных вычислений, их анализ и 

сравнение. Общие и частные приемы устных вычислений.  

Тема 3. Обучение младших школьников решению текстовых задач. Общие вопросы 

методики работы над текстовыми задачами. Методика обучения решению простых 

текстовых задач. Методика обучения решению составных текстовых задач. Моделирование 

при решении текстовых задач. 

 

7. Основные образовательные технологии  
При проведении лекционных и семинарских занятий в поддержку классическим 

технологиям используются адекватные современные образовательные технологии:  

 элементы мультимедийной поддержки лекции;  

 электронные формы контроля;  

 самотестирование студентов.  

Учебный процесс базируется на концепции компетентностного обучения, 

ориентированного на формирование конкретного перечня профессиональных 

компетенций, актуализацию получаемых теоретических знаний. 

  

8. Формы контроля. 
Текущий контроль: посещение лекционных занятий. 

Промежуточная аттестация: зачет в четвертом семестре, выставляемый по результатам 

работы в течении семестра. 

 

 

 

 

 

 


