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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА - «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА – МАГИСТР 

  



БЛОК 1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.01 Современные проблемы науки и образования 

 

Направление подготовки 

44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Магистерская программа – «Математическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника: 

Магистр педагогического образования 

 

1.  Цели изучения дисциплины: формирование мировоззренческо-

методологической компетенции в области научной и образовательной деятельности в 

системе профессионального образования; овладение знаниями в сфере организации и 

содержания современного научно-исследовательского пространства и образовательного 

комплекса, позволяющими магистрантам в полной мере реализовать свой научный и 

педагогически потенциал.  

2.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

основные проблемы науки и образования при решении профессиональных задач; 

уметь: 

осознавать суть происходящего в современной педагогической науке и образовании 

и использовать полученные знания при осуществлении обучения, воспитания и развития 

обучающихся; 

владеть:  

навыками применения образовательных возможностей в профессиональной 

деятельности. 

3. Содержание дисциплины 

Современные проблемы отечественной науки. Наука в современном мире. 

Методология современной науки и образования. Проблемы профессионально-

педагогического образования в современной России. Проблема становления личности 

профессионала в современной России. Современные проблемы образования в мире и в 

России. Роль образования в современном мире. Государственная образовательная политика 

в России на современном этапе. Современная стратегия обновления и развития 

образования. 

4. Трудоемкость: 144 ч/4 з.е., из них 60 ч. аудиторной работы, 74 ч 

самостоятельной работы.  

5. Форма итогового контроля знаний – экзамен в первом семестре. 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.02 Методология и методы научного исследования 

 

Направление подготовки 

44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Магистерская программа – «Математическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника: 

Магистр педагогического образования 

 

1.  Цели изучения дисциплины: формирование у магистров навыков научного 

мышления, обучение основам организации и методики проведения научно-

исследовательской работы в области профессиональной деятельности. 

2.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-3: способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

ПК-3: способность руководить исследовательской работой обучающихся; 

ПК-5: способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование; 

ПК-6: готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 

уметь: 

анализировать тенденции современной науки, определять перспективные 

направления научных исследований; 

использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

современными методами научного исследования в предметной сфере; 

совершенствования и развития своего научного потенциала. 

3. Содержание дисциплины 

Понятие методологии исследования. Параметры научного исследования. 

Классификация методов научного познания. Теоретические методы научного 

исследования. Эмпирические методы научного исследования. Оформление научного 

исследования. 

4. Трудоемкость: 108ч/ 3з.е., из них 45 ч. аудиторной работы, 63 ч 

самостоятельной работы.  

5. Форма итогового контроля знаний – зачет в первом семестре. 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.03 Инновационные процессы в образовании 

 

Направление подготовки 

44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Магистерская программа – «Математическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника: 

Магистр педагогического образования 

 

1.  Цели изучения дисциплины: формирование у магистров представления о 

методологических основах, инновационной деятельности, инновационных процессах в 

образовании, системы умений по проектированию и внедрению инноваций в образование. 

2.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3: способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности 

ПК-2: способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

базовые методологические понятия, теорию инноватики в образовании; 

направления инновационной деятельности в образовании; 

содержание экспертизы, проектирования, реализации, распространения 

инновационных моделей в образовании; 

критерий инновационных процессов в образовании; 

принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса 

уметь: 

использовать в преподавании инновационные подходы и технологии; 

использовать направления инновационной деятельности реализовать их в учебном 

процессе; 

внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания 

условий для эффективной мотивации обучающихся. 

владеть: 

методикой экспертизы, применения инновационных моделей и проектов; 

методикой проектирования и реализации авторских инноваций в учебном процессе; 

навыками внедрения авторского инновационного опыта. 

технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, участия в 

инновационных процессах. 

3. Содержание дисциплины 



Теоретические основы и структура дисциплины. Инноватика в образовании. 

Инновационная деятельность в образовании. Виды инновационной деятельности в 

образовании. Реализация инноваций в образовании. Маркетинг инноваций в образовании. 

4. Трудоемкость: 108ч/ 3з.е., из них 45 ч. аудиторной работы, 63 ч 

самостоятельной работы.  

5. Форма итогового контроля знаний – зачет в первом семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.04 Информационно-компьютерные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

Направление подготовки 

44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Магистерская программа – «Математическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника: 

Магистр педагогического образования 

 

1.  Цели изучения дисциплины: формирование готовности магистрантов к 

использованию информационных и коммуникационных технологий в организации 

целостного учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения основной и 

старшей ступеней общеобразовательной школы, различных профильных образовательных 

учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального и высшего 

образования, а также в условиях дистанционного обучения. 

2.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4: способность формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах; 

ОК-5: способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

современные информационных технологий обучения; 

теоретические основы применения информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

основы педагогического проектирования (дизайна) как области педагогического 

знания и профессиональной деятельности с использованием ИКТ; 

уровни педагогического проектирования в системе ДО. 

уметь: 

- планировать учебный процесс по информатике с использованием ИКТ в рамках 

учебного курса; 

- проводить отбор и описание необходимых ЦОР к занятию; 



- проектировать и разработать ЦОР для организации эффективной самостоятельной 

работы учащихся; 

- использовать Интернет в качестве среды представления и распространения ЦОР. 

владеть: 
навыками работы с программным обеспечением и оборудованием (принтер, сканер, 

интерактивная доска и др.); 

 навыками профессиональной работы в системе ДО; 

способами использования в профессиональной деятельности специализированного 

ПО для управления образовательным процессом (КиМ школа, школьный офис, Netschool).. 

3. Содержание дисциплины 

Профессиональная деятельность педагога в условиях информатизации образования. 

Роль современных ИКТ в профессиональной деятельности педагога. ИКТ в 

проектировании и использование учебных материалов. Методы использования ИКТ в 

организации процесса эффективного усвоения знаний и умений учащимися. Типы ЦОР для 

реализации процесса усвоения знаний и умений учащимися. ИУМК – новое средство 

эффективного обучения. ИКТ в планировании и реализации учебно-воспитательного 

процесса. Управление образовательным процессом в дистанционном режиме. 

4. Трудоемкость: 72ч/ 2з.е., из них 56 ч. аудиторной работы, 44 ч 

самостоятельной работы.  

5. Форма итогового контроля знаний – зачет во втором семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.05 Деловой иностранный язык 

 

Направление подготовки 

44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Магистерская программа – «Математическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника: 

Магистр педагогического образования 

 

1.  Цели изучения дисциплины: повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладения 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в рамках профессиональной деятельности. 

2.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1: готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-3: готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса 

и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия. 



В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

общекультурные, профессиональные и юридические нормы построения деловой 

коммуникации; 

формы и способы диалогического общения в педагогической и межличностной 

сферах; 

лексические правиле и нравственные нормы построения деловой устной и 

письменной речи на русском и иностранном языках;  

основные нормы профессиональной этики, законы и способы межкультурного и 

межличностного взаимодействия, личностного и профессионального саморазвития; 

условия и принципы толерантного восприятия социальных, этноконфессиональных 

и культурных различий, способы их реализации в практической деятельности. 

уметь: 

составлять тексты делового и межличностного характера на русском и иностранном 

языках; 

выстраивать деловую коммуникацию в соответствии с общекультурными, 

профессиональными и юридическими нормами; 

 применять существующие нормы и правила речевой коммуникации в процессе 

решения учебно-воспитательных и других профессиональных задач;  

толерантно действовать со всеми участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами в условиях обострения социальных, этноконфессиональных и 

культурных различий. 

владеть 

необходимым лексическим запасом на русском и иностранном языках для 

построения речевой коммуникации в профессиональной сфере); 

ведением деловой коммуникации в соответствии с общекультурными, 

профессиональными и юридическими нормами; 

практическим умением устанавливать контакты с деловыми партнёрами и грамотно 

организовывать взаимодействие для решения профессиональных задач в педагогической 

сфере;  

навыками толерантного взаимодействия с деловыми партнёрами различных рангов 

с учётом социальных, этноконфессиональных и культурных различий. 

3. Содержание дисциплины 

Визит иностранного партнёра. Повторение системы времен английского глагола. 

Устройство на работу. Особенности английских наречий и прилагательных.  Видо-

временные формы глагола в действительном залоге. Быт и сервис (гостиничный сервис, 

питание, ресторан). Инфинитивные конструкции. Письменная практика. Причастные 

конструкции. Резюме. Сопроводительное письмо. Независимый причастный оборот. 

Английский язык для профессионального общения. Герундиальные конструкции. 

4. Трудоемкость: 144ч/ 4з.е., из них 44 ч. аудиторной работы, 100ч 

самостоятельной работы.  

5. Форма итогового контроля знаний – зачет в первом семестре, зачет с 

оценкой во втором семестре. 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.06 Психология общения 

 

Направление подготовки 

44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Магистерская программа – «Математическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника: 

Магистр педагогического образования 

 

1.  Цели изучения дисциплины: формирование у магистрантов системы 

знаний о психологии общения как области психологической науки, изучающей 

закономерности взаимодействия, взаимовлияния и передачи информации между 

субъектами общения, обусловленных их включением в различные социальные группы, в 

том числе профессиональные. 

2.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-3: готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; 

ОПК-4: способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

- основные закономерности развития человека и человеческого общества как 

 сложного и противоречивого процесса; социальные и этические нормы поведения в 

обществе, принципы работы в коллективе;  

- моральные и правовые нормы социума, культурные универсалии; основы 

социального и межличностного взаимодействия и способы установления контакта;   

- теоретические основы профессионального и личностного самообразования в сфере 

социального взаимодействия, влияния и общения; технологию проектирования 

дальнейших образовательных маршрутов применительно к сфере профессионального 

общения и взаимодействия;  

уметь:  

- самостоятельно оценивать происходящие социальные процессы и конкретные 

ситуации; принимать адекватные решения в нестандартных ситуациях; выражать 

гражданскую позицию;  

- учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных групп; осуществлять профессиональную деятельность в 



коллективе, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные 

различия; 

- анализировать коммуникативные способности, в том числе применительно к сфере 

профессиональной деятельности, и проектировать дальнейший образовательный маршрут;   

владеть:  

- навыками личной ответственности за принятые решения; навыками 

взаимодействия в коллективе, осознавая социальную и этическую ответственность за 

принимаемые решения; 

- приемами установления контакта, техниками психологической поддержки и 

навыками позитивного взаимодействия в условиях межкультурной коммуникации; 

приемами и методами управления коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия, в соответствии с индивидуальными 

возможностями и способностями членов коллектива; 

-приемами, методами и методиками изучения и последующего анализа 

коммуникативных способностей, поведения с целью дальнейшего личностного и 

профессионального самообразования, определения дальнейшего образовательного 

маршрута. 

3. Содержание дисциплины 

Введение. Предмет теории общения. Аналитические модели коммуникации. Вклад 

основных теоретических направлений в психологии в разработку проблематики общения. 

Методы изучения общения. Средства общения. Речь как средство общения. Слушать и 

слышать. Восприятие в структуре общения. Понимание в структуре общения. Манипуляция 

в общении. Конфликт и виды конфликта. 

4. Трудоемкость: 72ч/ 2з.е., из них 21 ч. аудиторной работы, 51ч 

самостоятельной работы.  

5. Форма итогового контроля знаний – : зачет во втором семестре. 

 

  



 

БЛОК 1. ЧАСТЬ,  

ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.01 Практикум по решению математических повышенной сложности 

 

Направление подготовки 

44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Магистерская программа – «Математическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника: 

Магистр педагогического образования 

 

1.  Цели изучения дисциплины: формирование у магистрантов опыта решения 

математических задач повышенной сложности. 

2.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной 

компетенции: 

ПК-6: готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

основные виды задач повышенной сложности, олимпиадных задач; 

различные способы и методы решения задач повышенной сложности; 

элементарные функции и их графики, способы построения графиков сложных 

функций; 

геометрические методы решения задач. 

уметь:  

решать уравнения, неравенства и их системы повышенной сложности; 

решать геометрические задачи на плоскости и в пространстве; 

исследовать и строить графики функций. 

владеть: 

основными методами решения математических задач повышенной сложности. 

3. Содержание дисциплины 

Уравнения и системы уравнений. Неравенства и системы неравенств. Применение 

нестандартных методов решения уравнений и их систем. Системы неравенств. Применение 

нестандартных методов решения неравенств и их систем. Тригонометрические уравнения, 

тождества, неравенства и их системы. Логарифмические и показательные уравнения, 

неравенства, системы. Функциональные методы решения тригонометрических систем. 

Логарифмические уравнения, неравенства и их системы. Показательные уравнения, 

неравенства и их системы. Планиметрия. Применение тригонометрии. Векторный метод и 

метод координат.  



4. Трудоемкость: 144ч/ 4з.е., из них 60 ч. аудиторной работы, 74ч 

самостоятельной работы.  

5. Форма итогового контроля знаний – : зачет в первом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.02 История и методология математики 

 

 

Направление подготовки 

44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Магистерская программа – «Математическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника: 

Магистр педагогического образования 

 

1.  Цели изучения дисциплины: содействие совершенствованию 

методической подготовки будущего преподавателя математики. 

2.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК – 5: способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование; 

ПК – 6: готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

основные факты, события и идеи многовековой истории развития математики в 

целом и одного из её важнейших направлений;  

прикладной математики, зарождения и развития вычислительной техники и 

программирования; роль математики в истории развития цивилизации и научное 

творчество наиболее выдающихся ученых по профильной направленности ООП 

магистратуры.  

уметь:  

разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных проблем 

и задач в области прикладной математики и информатики.  

владеть:  

методами для реализации решений в области прикладной математики и 

информационных технологий по профильной направленности ООП магистратуры. 

3. Содержание дисциплины 

Возникновение и становление математики как науки. Три ветви математики: 

арифметика, алгебра, геометрия.  

Изменение структуры и дифференциация математического знания в средние века. 

Возникновение и развитие классического математического анализа. 

Интеграционные процессы в современной математике. 



4. Трудоемкость: 180ч/ 5з.е., из них 75 ч. аудиторной работы, 95ч 

самостоятельной работы.  

Форма итогового контроля знаний – : экзамен в первом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.03 Топология 

 

 

Направление подготовки 

44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Магистерская программа – «Математическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника: 

Магистр педагогического образования 

 

1.  Цели изучения дисциплины: формирование у магистрантов опыта решения 

задач по топологии. 

2.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ПК-2: способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

 основные понятия, определения и свойства объектов топологии; 

 формулировки и доказательства утверждений, методы их доказательств; 

 возможные сферы их связи и приложения в других областях математики и 

дисциплинах естественно-научного содержания; 

уметь:  

 доказывать утверждения топологии; 

 решать задачи топологии; 

 применять полученные навыки в других областях математического знания и 

дисциплинах естественно-научного содержания. 

владеть: 

 аппаратом топологии; 

 методами доказательства утверждений; 

навыками применения геометрического аппарата в других областях 

математического знания и дисциплинах естественно-научного содержания. 

3. Содержание дисциплины 

Топологические пространства и непрерывные отображения. Топология. Метрика. 

Компактность. Склеивание. Проективные пространства. Пространства непрерывных 

отображений. Гомотопии. Клеточные пространства и их топологические свойства. 

Симплициальные пространства и симплициальные отображения. Полиэдры. 



Симплициальные конструкции. Звёзды. Линки. Симплициальная аппроксимация 

непрерывного отображения. Гомотопические свойства клеточных пространств.  

Пространства замкнутых подмножеств. Метрика Хаусдорфа. 

4. Трудоемкость: 72ч/ 2з.е., из них 27 ч. аудиторной работы, 45ч 

самостоятельной работы.  

5. Форма итогового контроля знаний – : зачет в третьем семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.04 Избранные главы геометрии 

 

Направление подготовки 

44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Магистерская программа – «Математическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника: 

Магистр педагогического образования 

 

1.  Цели изучения дисциплины: дать современное базовое теоретическое 

обеспечение разделов курса геометрии, относящихся к общим и прикладным структурам, 

приводящим к неевклидовым пространствам, изучение их проективных интерпретаций. 

2.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ПК-2: способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

 разделы геометрии, являющиеся образовательными объектами на старшей 

ступени общего образования; 

 область приложений положений и методов геометрии; 

 логичесике основы математических рассуждений; 

 сущность аксиоматического метода; 

уметь:  

 применять знания геометрии для решения практико-ориентированных задач; 

 уметь решать геометрические задачи на доказательство утверждений; 

владеть: 

 основными геометрическими методами решения практико-ориентированных 

задач. 

3. Содержание дисциплины 

Роль и место аксиомы параллельности в аксиоматике школьного курса геометрии, 

утверждения, равносильные аксиоме параллельности, аксиоматика плоскости 

Лобачевского, основные свойства фигур на плоскости Лобачевского. Проективные модели 



неевклидовых геометрий. Геометрии над алгебрами комплексных, двойных и дуальных 

чисел. Уравнения прямых и окружностей. Евклидова геометрия как геометрия плоскости 

комплексных чисел. Дуальные числа. Простые и двойные отношения точек на плоскости 

дуальных чисел. Уравнения прямых и окружностей на плоскости дуальных чисел. 

Уравнение цикла. Двойные числа, алгебра двойных чисел, тригонометрическая форма 

двойного числа, псевдоевклидова геометрия как геометрия плоскости двойных чисел. 

4. Трудоемкость: 108ч/ 3з.е., из них 45 ч. аудиторной работы, 53ч 

самостоятельной работы.  

5. Форма итогового контроля знаний – : экзамен в третьем семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.05 Функциональный анализ 

 

Направление подготовки 

44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Магистерская программа – «Математическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника: 

Магистр педагогического образования 

 

1.  Цели изучения дисциплины: дать современное базовое теоретическое 

обеспечение разделов курса функционального анализа. 

2.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ПК-2: способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

– базовые соотношения теории банаховых пространств; 

– основные свойства линейных операторов и функционалов; 

уметь:  

 решать стандартные задачи и сводить новые задачи к стандартным; 

владеть: 

 навыками применения стандартных приемов и методов теории интегральных 

и интегро-дифференциальных уравнений. 

3. Содержание дисциплины 

Метрические пространства. Теорема Бэра о категории. Принцип сжимающих 

отображений и его обобщения. Линейные нормированные пространства. Банахово 

пространство. Гильбертово пространство. Линейные топологические пространства. 

Пространства Лебега. Интеграл Лебега ограниченной измеримой функции. Связь 

интегралов Римана и Лебега. Линейные операторы в линейном топологическом 



пространстве, в нормированном пространстве. Принцип равномерной ограниченности. 

Принцип открытости отображения. Линейные функционалы. Компактные множества. 

Вполне непрерывные операторы. 

4. Трудоемкость: 72ч/ 2з.е., из них 12 ч. аудиторной работы, 60ч 

самостоятельной работы.  

5. Форма итогового контроля знаний – экзамен в первом семестре, зачет во 

втором семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.06 Интегро-дифференциальные уравнения  

 

Направление подготовки 

44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Магистерская программа – «Математическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника: 

Магистр педагогического образования 

 

1.  Цели изучения дисциплины: изучение основ теории линейных 

интегральных уравнений Вольтерра и Фредгольма, сингулярных интегральных уравнений, 

позволяет оптимизировать обучение, используя методы математического анализа, 

линейной алгебры и обыкновенных дифференциальных уравнений, при изучении интегро-

дифференциальных уравнений как пропедевтический материал к изучению 

функционального анализа. 

2.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2: способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики. 

ПК-6: готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

– базовые соотношения теории линейных интегральных уравнений; 

– основные приемы и методовы решения интегральных уравнений Вольтерра и 

Фредгольма, а также сингулярных интегральных уравнений с ядрами Гильберта и Коши; 

–основные приемы и методы решения интегро-дифференциальных уравнений типа 

свертки и сингулярных интегро-дифференциальных уравнений с ядрами Гильберта и Коши. 

уметь:  

 решать стандартные задачи и сводить новые задачи к стандартным. 

владеть: 

– навыками применения стандартных приемов и методов теории интегральных и 

интегро-дифференциальных уравнений. 



3. Содержание дисциплины 

Линейные интегральные уравнения Вольтерра. Эйлеровы интегралы. Интегральное 

уравнение Абеля и его обобщения. Линейные интегральные уравнения Фредгольма. 

Характеристические числа и собственные функции интегрального уравнения. Линейные 

сингулярные интегральные уравнения. Метрические пространства и их полнота. 

Интегральные преобразования. Преобразование Фурье и его свойства. Преобразование 

Лапласа и его свойства. Интегро-дифференциальные уравнения.  

4. Трудоемкость: 144ч/ 4з.е., из них 44 ч. аудиторной работы, 89ч 

самостоятельной работы.  

5. Форма итогового контроля знаний – экзамен в третьем семестре.  

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.07 Основные алгебраические структуры 

 

Направление подготовки 

44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Магистерская программа – «Математическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника: 

Магистр педагогического образования 

 

1.  Цели изучения дисциплины: усвоение магистрантами знаний об основных 

результатах теории групп, теории колец и теории полей. 

2.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ПК-2: способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

– основные понятия теории групп, теории колец и теории полей; 

– определений и свойств математических объектов, используемых в этой области 

математики, утверждений, методов их доказательства, возможных сфер их приложений. 

уметь:  

 решать задачи теоретического и прикладного характера из различных 

разделов дисциплины, доказывать утверждения, строить модели объектов и понятий. 

владеть: 

– владения математическим аппаратом, используемым в теории групп, теории колец 

и теории полей, а также методами доказательства теорем. 

3. Содержание дисциплины 

Группы, кольца, тела и поля. Простые идеалы. Евклидовы кольца и кольца главных 

идеалов. Поля. Расширения полей. Векторные и тензорные пространства. Тензоры. 



Симметрические и антисимметрические полилинейные формы, определители. Тензорное 

произведение, свёртка и след. Теория полей. Подтело. Простое тело. Элементы теории 

Галуа. Алгебраически замкнутые поля. Простые трансцендентные расширения. 

Алгебраическая зависимость и независимость. Степень трансцендентности. 

Упорядоченные поля. Определение вещественных чисел. Поле комплексных чисел. Теория 

идеалов коммутативных колец. Теорема единственности разложения идеала на простые 

сомножители. Взаимно простые идеалы.  

4. Трудоемкость: 216ч/ 6з.е., из них 95 ч. аудиторной работы, 111ч 

самостоятельной работы.  

5. Форма итогового контроля знаний – экзамен во втором семестре.  

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.08 Дополнительные главы математического анализа 

 

Направление подготовки 

44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Магистерская программа – «Математическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника: 

Магистр педагогического образования 

 

1.  Цели изучения дисциплины: обобщить и систематизировать представления 

магистрантов об интегралах, зависящих от параметра, и методах их решения. 

2.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной 

компетенций:  

ПК – 2: способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики 

ПК – 6: готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

 свойства монотонных функций; 

 свойства интегралов, зависящих от параметра; 

 признаки равномерной сходимости несобственных интегралов по параметру. 

уметь:  

 вычислять собственные интегралы, зависящие от параметра; 

 вычислять несобственные интегралы, зависящие от параметра. 

владеть: 

 методами математического анализа; 

3. Содержание дисциплины 



Собственные интегралы, зависящие от параметра. Определение собственного 

интеграла, зависящего от параметра. Свойства собственного интеграла, зависящего от 

параметра. Несобственные интегралы, зависящие от параметра. Определение равномерной 

сходимости несобственных интегралов по параметру. Признаки равномерной сходимости 

несобственных интегралов по параметру: признак Дирихле, Критерий Коши). 

Непрерывность, интегрируемость и дифференцируемость несобственного интеграла по 

параметру.  Эйлеровы интегралы. Гамма-функций Эйлера. Бета-функция Эйлера.  

4. Трудоемкость: 216ч/ 6з.е., из них 95 ч. аудиторной работы, 111ч 

самостоятельной работы.  

5. Форма итогового контроля знаний – зачет в первом семестре, экзамен во 

втором семестре.  

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В. ДВ.01.01 Специальные вопросы теории чисел 

 

Направление подготовки 

44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Магистерская программа – «Математическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника: 

Магистр педагогического образования 

 

1. Цели изучения дисциплины:  

систематическое изложение теории диофантовых приближений, а также проверки 

простоты целых чисел; 

овладение современным аппаратом теории чисел для дальнейшего использования в 

разнообразных приложениях и дисциплинах естественно-научного содержания; 

знакомство с классическими и современными проблемами и методами теории чисел 

с целью углубления знаний, навыков и компетенций для успешной профессиональной 

деятельности. 

2.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной 

компетенций:  

ПК – 2: способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики 

ПК – 6: готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

– базовые соотношения теории чисел; 

– основные приемы и методы теории чисел 

уметь:  



– решать стандартные задачи и сводить новые задачи к стандартным. 

владеть: 

 современным аппаратом теории чисел для дальнейшего использования в 

приложениях и дисциплинах естественно-научного содержания. 

3. Содержание дисциплины 

Алгебраические числа. Рациональные приближения алгебраических чисел. 

Трансцендентные числа. Трансцендентные числа Лиувилля. Трансцендентность числа e. 

Некоторые диофантовы уравнения. Представление чисел в виде суммы двух квадратов. 

Представление чисел в виде суммы четырех квадратов. Проблема Варинга. Неопределенное 

уравнение Ферма. Проблема Ферма. Числовые функции. Средние значения числовых 

функций. Числа, свободные от квадратов.  

4. Трудоемкость: 180ч/ 5з.е., из них 45 ч. аудиторной работы, 125ч 

самостоятельной работы.  

5. Форма итогового контроля знаний – экзамен в третьем семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В. ДВ.01.02 Операционное исчисление 

 

Направление подготовки 

44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Магистерская программа – «Математическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника: 

Магистр педагогического образования 

 

1. Цели изучения дисциплины: овладение современным аппаратом 

операционного исчисления для дальнейшего использования в разнообразных приложениях. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных 

компетенций:  

ПК – 2: способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики. 

ПК – 6: готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

– базовые соотношения операционного исчисления; 

– основные приемы и методы теории чисел 

уметь:  

– решать стандартные задачи и сводить новые задачи к стандартным. 



владеть: 

 современным аппаратом операционного исчисления для дальнейшего 

использования в приложениях и дисциплинах естественно-научного содержания. 

3. Содержание дисциплины 

Интегральное преобразование Лапласа. Основные свойства преобразования 

Лапласа. Дробные производные. Обращение преобразования Лапласа. Первая теорема о 

разложении и ее применения. Вторая теорема о разложении и ее применения. Лемма 

Жордана. Формула Римана-Меллина. Приложения операционного исчисления. Решение 

обыкновенных дифференциальных уравнений. Решение интегральных уравнений 

Вольтерра. Решение интегро-дифференциальных уравнений. Суммирование числовых 

рядов. 

4. Трудоемкость: 180ч/ 5з.е., из них 45 ч. аудиторной работы, 125ч 

самостоятельной работы.  

5. Форма итогового контроля знаний – экзамен в третьем семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В. ДВ.02.01 Методика обучения в профильной школе 

 

Направление подготовки 

44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Магистерская программа – «Математическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника: 

Магистр педагогического образования 

 

1. Цели изучения дисциплины: формирование у магистрантов 

профессиональных компетенций в сфере обучения математике на профильном уровне а 

старшей ступени общего образования. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных 

компетенций:  

ПК-1: способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным; 

ПК-4: готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

– основные содержательно-методические линии в программах по математике для 

классов разной профильной направленности; 

– основные методические особенности их развертывания в программах по 

математике для классов разной профильной направленности. 

уметь:  



– анализировать различные программы и учебники математики для профильной 

школы. 

владеть: 

 современными образовательными технологиями при обучении математике в 

классах различных профилей. 

3. Содержание дисциплины 

Математическое образование в классах различной профильной направленности. 

Анализ различных программ и учебников математики для профильной школы. Основные 

содержательно-методические линии и методические особенности их развертывания в 

программах по математике для классов разной профильной направленности. Методические 

особенности реализации межпредметных связей при обучении математики в классах разной 

профильной направленности. Особенности организации различных видов самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности учащихся в классах разной профильной 

направленности при изучении математики. Анализ существующих элективных курсов по 

математике для классов разной профильной направленности. Использование современных 

образовательных технологий при обучении математике в классах различных профилей. 

4. Трудоемкость: 144ч/ 4з.е., из них 45 ч. аудиторной работы, 99ч 

самостоятельной работы.  

5. Форма итогового контроля знаний – зачет в третьем семестре. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В. ДВ.02.02 Методика обучения в профильной школе 

 

Направление подготовки 

44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Магистерская программа – «Математическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника: 

Магистр педагогического образования 

 

1. Цели изучения дисциплины: содействие совершенствованию методической 

подготовки будущего преподавателя математики среднего специального учебного 

заведения. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных 

компетенций:  

ПК-1: способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным; 

ПК-4: готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 



знать: 

– инновационную государственную образовательную политику в области 

профессиональной деятельности. 

уметь:  

– использовать современные методики и технологии организации профессионально 

ориентированного обучения и воспитания (математика). 

владеть: 

 навыками организации профессионально ориентированного обучения и 

воспитания (математике) диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам. 

3. Содержание дисциплины 

Среднее специальное образование в России: история и современность. Цели 

обучения математике в средних специальных учебных заведениях. ФГОС среднего 

профессионального образования. Основные компоненты содержания обучения математике 

в ссузе. Виды математических курсов. Принципы отбора и структурирования содержания 

обучения математике в ссузе, способы их реализации при разработке программ. 

Методические особенности содержания программ по математике. Особенности процесса 

обучения математике в ссузе. Виды учебно-познавательной деятельности обучаемых.  

Технологии обучения в ссузах. Формы, методы и средства обучения. Организация 

самостоятельной работы. Контроль знаний и умений обучающихся.  

Учебно-методическое обеспечение обучения математике в средних специальных 

учебных заведениях. Особенности авторских подходов к развертыванию содержания 

основных содержательно-методических линий. 

 Методика проведения занятий по математике в средних специальных учебных 

заведениях.. 

4. Трудоемкость: 144ч/ 4з.е., из них 45 ч. аудиторной работы, 99ч 

самостоятельной работы.  

5. Форма итогового контроля знаний – зачет в третьем семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В. ДВ.03.01 Развитие математической культуры учащихся и студентов 

при изучении математики 

 

Направление подготовки 

44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Магистерская программа – «Математическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника: 

Магистр педагогического образования 

1. Цели изучения дисциплины: формирование готовности обучающихся к 

решению профессиональных задач, связанных с организацией работы по подготовке 

школьников к участию в математических олимпиадах. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных 

компетенций:  

ПК-3: способность руководить исследовательской работой обучающихся; 

ПК-6: готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

– место естественных наук и математики в развитии математической культуры 

обучающихся. 

уметь:  

– применять полученные знания для формирования математической культуры 

обучающихся. 

владеть: 

 методами формирования математической культуры обучающихся. 

3. Содержание дисциплины 

Понятие «математическая культура»: Математическая культура как качество 

личности. Математическая культура как система математических знаний, умений и 

навыков. Математическая культура как часть общей культуры. Математическая культура 

как аспект профессиональной культуры. 

Опыт развития математической культуры учащихся и студентов при изучении 

математики в отечественной и зарубежной практике: Осознание ценностей математических 

знаний и умений. Формирование математического мышления.  

Роль математической культуры в решении задач прикладного характера: 

Формирование умения применять математическое моделирование к решению задач. 

Формирование приёмов мыслительной деятельности «абстрагирование», «конкретизация». 

4. Трудоемкость: 144ч/ 4з.е., из них 45 ч. аудиторной работы, 99ч 

самостоятельной работы.  

5. Форма итогового контроля знаний – зачет в четвертом семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В. ДВ.03.02 Методика подготовки учащихся к олимпиадам по математике 

 

Направление подготовки 

44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Магистерская программа – «Математическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника: 

Магистр педагогического образования 

 

1. Цели изучения дисциплины: содействие совершенствованию методической 

подготовки будущего преподавателя математики. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных 

компетенций:  

ПК-3: способность руководить исследовательской работой обучающихся; 

ПК-6: готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

 цели, задачи и методические особенности подготовки учащихся к 

олимпиадам по математике; 

 особенности разработки программ подготовки учащихся к олимпиадам по 

математике; 

 элементарные функции и их графики, способы построения графиков сложных 

функций; 

 геометрические методы решения задач. 

уметь:  

 разрабатывать программы дополнительного математического образования 

для подготовки учащихся к олимпиадам по математике с учетом возрастных особенностей 

и базовых знаний; 

владеть: 

 задачным подходом в различных его вариантах для организации занятий по 

подготовке учащихся к олимпиадам по математике. 

3. Содержание дисциплины 

История и традиции математических олимпиад школьников в России. Современное 

состояние олимпиадного движения (виды математических соревнований для школьников). 

Психолого-педагогические особенности развития познавательного интереса и 

математической одаренности учащихся при подготовке к олимпиадам. Основные 

направления и методические подходы к подготовке учащихся к математическим 

олимпиадам. Трактовки понятия «олимпиадная задача». Особенности олимпиадных задач 

по математике, их проявление при работе с олимпиадной задачей. Наиболее 

распространенные виды олимпиадных задач, теоретические основы и приемы их решения.  

Система подготовки участников олимпиад (математическая разминка, 

тренировочные олимпиады и другие математические состязания, обучающие занятия, 

сборы, слеты, летные школы участников олимпиад). Методические рекомендации по 

подбору и систематизации олимпиадных задач для подготовки учащихся к олимпиадам на 

занятиях математического кружка. Использование средств ИКТ в процессе подготовки 

школьников к математическим олимпиадам. Методические особенности оценки решения 

учащимися олимпиадных задач. Критерии конкурсного отбора. 

4. Трудоемкость: 144ч/ 4з.е., из них 45 ч. аудиторной работы, 99ч 

самостоятельной работы.  

5. Форма итогового контроля знаний – зачет в четвертом семестре. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В. ДВ.04.01   Методика организации научно-исследовательской деятельности 

учащихся в области математики и ее приложений 

 

Направление подготовки 

44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Магистерская программа – «Математическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника: 

Магистр педагогического образования 

 

1. Цели изучения дисциплины: сформировать способности руководить 

исследовательской работой обучающихся за счет овладения теоретическими основами 

развития исследовательской компетентности учащихся средствами НИРШ в сфере 

математики и ее приложений, осмысления на этой основе опыта работы учителей-

новаторов математики как РФ, так и учителей Чеченской Республики, а также опыта работы 

студентов – членов научно-практических лабораторий ЧГПУ. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных 

компетенций:  

ПК-3: способность руководить исследовательской работой обучающихся; 

ПК-6: готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

–термины и понятия дисциплины; 

– методы исследований, способы постановки исследовательских задач, пути и 

средства их решения в различных формах учебной и внеучебной деятельности, технологии 

описания и публичной презентации результатов УИД. 

уметь:  

– планировать научно-исследовательскую деятельность обучающихся и 

осуществлять педагогическое взаимодействие с обучающимися при проведении ими 

научно-исследовательской работы. 

владеть: 

–  методикой научно-исследовательской работы и организации УИД обучающихся. 

3. Содержание дисциплины 

Особенности исследовательской деятельности в области математики, исторические 

формы научного математического познания. Особенности модельных исследований. 

Исследовательская компетентность учащихся, уровни и методические условия ее развития. 

Научно-исследовательская работа учащихся в области математики и ее приложений. Этапы 

исследовательской работы. Методика научного руководства индивидуальными и 

коллективными исследованиями школьников с учетом области их интересов и уровня 

развития исследовательской компетентности. 

4. Трудоемкость: 108ч/ 3з.е., из них 56 ч. аудиторной работы, 80ч 

самостоятельной работы.  



5. Форма итогового контроля знаний – зачет во втором семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В. ДВ.04.02   Технология проектной деятельности в математике и образовании 

 

Направление подготовки 

44.04.01 – «Педагогическое образование» 

Магистерская программа – «Математическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника: 

Магистр педагогического образования 

 

1. Цели изучения дисциплины: формирование теоретических представлений о 

методе проектов, возможностях его применения в образовании и формирование 

практических навыков по его разработке и использованию в педагогической деятельности 

предметной области «Математика». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных 

компетенций:  

ПК-2: способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

ПК-3: способность руководить исследовательской работой обучающихся; 

ПК-5: способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

 теоретические основы технологии исследовательского обучения, 

используемые в России и за рубежом; 

 технологические этапы проектной деятельности; 

 теоретическую модель исследовательского обучения математике в стиле 

экспериментальной математики. 

уметь:  

 согласованно пользоваться различными теоретическими основаниями и 

положениями при описании и обосновании педагогических сценариев реализации 

исследовательского обучения математике с интерактивной средой; 

 проектировать деятельность учащихся при изучении математики в 

соответствии с этапами проектной деятельности; 

 применять теоретическую модель для выбора педагогического сценария 

исследовательского обучения математике. 

владеть: 



 навыками использования различных теоретических оснований и положений 

при описании и обосновании педагогических сценариев реализации исследовательского 

обучения математике с интерактивной средой; 

 навыками реализации выбранного педагогического сценария 

исследовательского обучения математике на различном математическом содержании. 

3. Содержание дисциплины 

История развития идеи проектного обучения в отечественной и зарубежной 

педагогике и методике обучения математике. Нормативные основы создания и внедрения в 

практику общего образования системы подготовки учащихся к проектной деятельности. 

Теоретические основы подготовки учащихся к проектной деятельности в условиях 

предметного обучения и внеклассной работы (основные понятия, структура проектной 

деятельности, этапы работы над проектом, виды проектов, особенности взаимодействия 

учителя и учащихся в проектной деятельности, компетенции проектной деятельности, их 

структура, динамика развития, психолого-педагогические и методические условия их 

формирования). Особенности включения учащихся в проектную деятельность на уроках 

математики, при выполнении домашних заданий, во внеурочной деятельности по 

математике и в области ее приложений. Включение учащихся в проектную деятельность с 

целью решения культурно-просветительских задач средствами учебного предмета. 

4. Трудоемкость: 108ч/ 3з.е., из них 28 ч. аудиторной работы, 80ч 

самостоятельной работы.  

5. Форма итогового контроля знаний – зачет во втором семестре. 

 


