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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования (ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая вузом по
направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование,
магистерская программа «Математическое образование»
ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований
регионального рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования
(ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки, а также с
учетом рекомендованной примерной образовательной программы.
ОПОП ВО
регламентирует
комплекс
основных
характеристик
образования (объѐм, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий и технологий реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению
подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей) программы
практики и научно-исследовательской работы (НИР) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и
методические материалы.
1.2. Нормативные документы для разработки магистерской
программы.
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры
составляют:

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Федеральный
государственный
стандарт
высшего
профессионального образования по направлению подготовки 050100.68
Педагогическое
образование
(квалификация
(степень
«магистр»),
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от «14»
января 2010 г. № 35;

Нормативно-методические документы Минобрнауки России;

Примерная основная образовательная программа (ПрООП ) по
направлению подготовки 050100.68 «Педагогическое образование»,
утверждѐнная _______________ (носит рекомендательный характер);

Устав Государственного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Пензенский
государственный
университет».
1.3 Общая характеристика магистерской программы.

1.3.1. Цель (миссия)
магистерской программы «Математическое
образование» по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое
образование
Цель программы – обеспечить углубленную фундаментальную и
профессиональную подготовку специалистов в области математического
образования, владеющих современными знаниями и технологиями,
необходимыми
для
научно-исследовательской
и
педагогической
деятельности в образовательных учреждениях различного уровня и
профильной направленности.
Магистерская программа ориентирована на раскрытие специфики
математики как научного знания и современной образовательной
дисциплины, на овладение методами научных исследований в области
математики и математического образования. Она предусматривает
подготовку специалистов, владеющих современными компьютерными
технологиями обучения, способных проектировать и реализовывать
образовательные программы по математике в разных типах образовательных
учреждений, в том числе в условиях профильного обучения, вести
элективные
курсы,
руководить
проектной
и
исследовательской
деятельностью учащихся, организовывать и проводить турниры, конкурсы и
олимпиады по математике.
Целью разработки ОПОП ВО по направлению подготовки
«Педагогическое образование» является методическое обеспечение
реализации ФГОС по данному направлению подготовки и утверждение
высшим учебным заведением основной профессиональной образовательной
программы третьего уровня ВО (магистратура). ОПОП магистратуры имеет
своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению
подготовки.
1.3.2. Срок освоения ОПОП магистратуры
Срок освоения данной ОПОП ВО составляет 2 года в соответствии с
ФГОС ВПО по данному направлению.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП магистратуры
Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период
обучения в соответствии с ФГОС ВПО по направлению составляет 120
зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы
студента, практики и НИР и время, отводимое на контроль качества освоения
студентом ОПОП ВО.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
магистерской программы «Математическое образование».
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о
высшем образовании.

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста, магистра) и желающие
освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по
результатам
вступительных
испытаний,
программы
которых
разрабатываются вузом с целью установления у поступающих наличия
следующих компетенций:
а) общекультурные (ОК):
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения
(ОК-1);
способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы (ОК-2);
способен понимать значение культуры как формы человеческого
существования и руководствоваться в своей деятельности современными
принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3);
способен использовать знания о современной естественнонаучной
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности,
применять методы математической обработки информации, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-4);
готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания
для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья
(ОК-5);
способен логически верно устную и письменную речь (ОК-6);
готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);
готов использовать основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как
средством управления информацией (ОК-8);
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
(ОК-9);
владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем
получать и оценивать информацию в области профессиональной
деятельности из зарубежных источников (ОК-10);
готов использовать основные методы защиты от возможных
последствий аварий,катастроф, стихийных бедствий (ОК-11);
способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОК-12);
готов использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-13);
готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий,
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и
культурным традициям (ОК-14);
способен понимать движущие силы и закономерности исторического
процесса, место человека в историческом процессе, политической

организации общества (ОК-15);
способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и
полемики (ОК-16).
б) профессиональные (ПК):
общепрофессиональными (ОПК):
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1);
способен использовать систематизированные теоретические и
практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2);
владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);
способен нести ответственность за результаты своей профессиональной
деятельности (ОПК-4);
владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального
общения (ОПК-5);
способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и
социально значимого содержания (ОПК-6);
в области педагогической деятельности (ПК):
способен реализовывать учебные программы базовых и элективных
курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1);
готов применять современные методики и технологии, в том числе и
информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса
на
конкретной
образовательной
ступени
конкретного
образовательного учреждения (ПК-2);
способен
применять
современные
методы
диагностирования
достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое
сопровождение
процессов
социализации
и
профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору
профессии (ПК-3);
способен использовать возможности образовательной среды, в том
числе информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса (ПК-4);
готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами,
социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества
учебно-воспитательного процесса (ПК-5);
способен
организовывать
сотрудничество
обучающихся
и
воспитанников (ПК-6);
готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебновоспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7);
в области культурно-просветительской деятельности:
способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы для различных категорий населения, в том числе с
использованием
современных
информационно-коммуникационных
технологий (ПК- 8);
способен профессионально взаимодействовать с участниками

культурно-просветительской деятельности (ПК-9);
способен к использованию отечественного и зарубежного опыта
организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10);
способен выявлять и использовать возможности региональной
культурной образовательной среды для организации культурнопросветительской деятельности (ПК-11).
Бакалавр должен обладать следующими специальными компетенциями
(СК):
владеет
основными
положениями
классических
разделов
математической науки, базовыми идеями и методами математики, системой
основных математических структур и аксиоматическим методом (СК-1);
- владеет культурой математического мышления, логической и
алгоритмической культурой, способен понимать общую структуру
математического знания, взаимосвязь между различными математическими
дисциплинами,
реализовывать
основные
методы
математических
рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта
решения учебных и научных проблем, пользоваться языком математики,
корректно выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся знания
(СК-2);
- способен понимать универсальный характер законов логики
математических рассуждений, их применимость в различных областях
человеческой деятельности, роль и место математики в системе наук,
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике, общекультурное значение математики (СК-3);
- владеет математикой как универсальным языком науки, средством
моделирования явлений и процессов, способен пользоваться построением
математических моделей для решения практических проблем, понимать
критерии
качества
математических
исследований,
принципы
экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий (СК-4);
- владеет содержанием и методами элементарной математики, умеет
анализировать элементарную математику с точки зрения высшей математики
(СК-5);
- владеет основными положениями истории развития математики,
эволюции
математических
идей
и
концепциями
современной
математической науки (СК-6).
2.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 050100.68 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускника
образование, социальная сфера, культура.

включает:

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами
профессиональной
деятельности
магистров
являются:
обучение,
воспитание,
развитие,
просвещение;
образовательные системы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
Видами профессиональной деятельности магистров являются:
педагогическая деятельность;
проектная деятельность;
научная и научно-исследовательская деятельность;
управленческая деятельность;
методическая деятельность;
культурно-просветительская деятельность;
социально ориентированная деятельность;
социально-личностностное совершенствование.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Магистр по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое
образование должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности:
в области педагогической деятельности:
изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся
общеобразовательных учреждений, различных профильных образовательных
учреждений, образовательных учреждений начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования и
проектирование на основе полученных результатов индивидуальных
маршрутов их обучения, воспитания и развития;
организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с
использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям
старших школьников, юношей и девушек, и отражающих специфику
предметной области;
организация взаимодействия с коллегами, родителями, взаимодействие
с социальными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых
социальных партнеров, включение во взаимодействие с социальными
партнерами обучающихся;
использование имеющихся возможностей образовательной среды и
проектирование новых условий, в том числе информационных, для
обеспечения качества образования;
осуществление профессионального самообразования и личностного
роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и
профессиональной карьеры;
в области научно-исследовательской деятельности:
анализ, систематизация и обобщение результатов научных
исследований в сфере образования путем применения комплекса
исследовательских
методов
при
решении
конкретных
научноисследовательских задач;
проектирование, организация, реализация и оценка результатов
научного исследования в сфере образования с использованием современных
методов науки, а также информационных и инновационных технологий;
организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с
социальными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых
социальных партнеров при решении актуальных исследовательских задач;
использование имеющихся возможностей образовательной среды и
проектирование новых условий, в том числе информационных, для решения
научно-исследовательских задач;
осуществление профессионального и личностного самообразования,
проектирование
дальнейшего
образовательного
маршрута
и
профессиональной карьеры, участие в опытно-экспериментальной работе;
в области управленческой деятельности:

изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и
оперативного анализа;
исследование, проектирование, организация и оценка реализации
управленческого процесса с использованием инновационных технологий
менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям
развития управляемой системы;
организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в
том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении
актуальных управленческих задач;
использование имеющихся возможностей окружения управляемой
системы и проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения
качества управления;
в области проектной деятельности:
проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество
образовательного процесса;
проектирование образовательных программ и индивидуальных
образовательных маршрутов;
проектирование содержания новых дисциплин и элективных курсов
для предпрофильной и профильной подготовки обучающихся, а также форм
и методов контроля и различных видов контрольно-измерительных
материалов, в том числе на основе информационных технологий;
в области методической деятельности:
изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей
и возможностей педагогов и проектирование на основе полученных
результатов маршрутов индивидуального методического сопровождения;
исследование, проектирование, организация и оценка реализации
методического сопровождения педагогов с использованием инновационных
технологий;
организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в
том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении
актуальных научно-методических задач;
использование имеющихся возможностей образовательной и
социальной среды и проектирование новых сред, в том числе
информационных, для обеспечения развития методического сопровождения
деятельности педагогов;
в области культурно-просветительской деятельности:
изучение и формирование культурных потребностей и повышение
культурно-образовательного уровня различных групп населения, разработка
стратегии просветительской деятельности;
создание просветительских программ и их реализация в целях
популяризации научных знаний и культурных традиций;

использование
современных
информационно-коммуникационных
технологий и средств массовой информации (СМИ) для решения культурнопросветительских задач;
формирование художественно-культурной среды, способствующей
удовлетворению культурных потребностей и художественно-культурному
развитию отдельных групп населения.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ.

Результаты освоения ОПОП ВО магистратуры определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью
применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП ВО магистратуры выпускник
должен обладать следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК):
способностью
совершенствовать
и
развивать
свой
общеинтеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
готовностью использовать знание современных проблем науки и
образования при решении образовательных и профессиональных задач (ОК2);
способностью к самостоятельному освоению новых методов
исследования, к изменению научного профиля своей профессиональной
деятельности (ОК-3);
способностью формировать ресурсно-информационные базы для
решения профессиональных задач (ОК-4);
способностью
самостоятельно
приобретать
с
помощью
информационных технологий и использовать в практической деятельности
новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5);
готовностью работать с текстами профессиональной направленности на
иностранном языке (ОК-6).
б) профессиональными (ПК):
общепрофессиональными (ОПК):
готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на
государственном (русском) и иностранном языках (ОПК-1);
способностью осуществлять профессиональное и личностное
самообразование, проектировать дальнейший образовательный маршрут и
профессиональную карьеру (ОПК-2);
в области педагогической деятельности:
способностью применять современные методики и технологии
организации и реализации образовательного процесса на различных

образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК1);
готовностью использовать современные технологии диагностики и
оценивания качества образовательного процесса (ПК-2);
способностью формировать образовательную среду и использовать
свои способности в реализации задач инновационной образовательной
политики (ПК-3);
способностью руководить исследовательской работой обучающихся
(ПК-4);
в области научно-исследовательской деятельности:
способностью анализировать результаты научных исследований и
применять
их
при
решении
конкретных
образовательных
и
исследовательских задач (ПК-5);
готовностью использовать индивидуальные креативные способности
для оригинального решения исследовательских задач (ПК-6);
готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с
использованием современных методов науки (ПК-7);
в области методической деятельности:
готовносью к разработке и реализации методических моделей, методик,
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их
использования в образовательных заведениях различных типов (ПК-8);
готовностью к систематизации, обобщению и распространению
методического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной
области (ПК-9);
в области управленческой деятельности:
готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее
макро- и микроокружения путем использования комплекса методов
стратегического и оперативного анализа (ПК-10);
готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать
реализацию управленческого процесса с использованием инновационных
технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим
закономерностям развития управляемой системы (ПК-11);
готовностью организовывать командную работу для решения задач
развития
образовательного
учреждения,
реализации
опытноэкспериментальной работы (ПК-12);
готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии
принятия решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на
отечественный и зарубежный опыт (ПК-13);
в области проектной деятельности:
готовностью к осуществлению педагогического проектирования
образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных
образовательных маршрутов (ПК-14);
способностью проектировать формы и методы контроля качества
образования, а также различные виды контрольно-измерительных

материалов, в том числе, на основе информационных технологий и на основе
применения зарубежного опыта (ПК-15);
готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и
конкретные методики обучения (ПК-16);
в области культурно-просветительской деятельности:
способностью изучать и формировать культурные потребности и
повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения
(ПК-17);
готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности
(ПК-18);
способностью разрабатывать и реализовывать просветительские
программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций
(ПК-19);
готовностью к использованию современных информационнокоммуникационных технологий и СМИ для решения культурнопросветительских задач (ПК-20);
способностью формировать художественно-культурную среду
(ПК-21).

4.
ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 050100.68 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ.
В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и ФГОС ВПО по данному направлению подготовки содержание
и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО
регламентируется учебным планом; календарным учебным графиком,
рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами
практик и организации НИР; другими материалами, обеспечивающими
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами практик и
организации НИР; календарным учебным графиком, а также методическими
материалами,
обеспечивающими
реализацию
соответствующих
образовательных технологий.
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4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Современные проблемы науки и образования»
по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование
по профилю подготовки Математическое образование
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Современные проблемы науки и образования
являются формирование у обучающихся представлений о современных педагогических
концепциях и моделях реализации образования и развитие осознанного отношения к их
выбору, реализации и решения проблем, связанных с модернизацией системы
отечественного образования.
Задачи изучаемой дисциплины:
 познакомить с современными направлениями развития педагогической науки и
образования;
 освоить приемы философского анализа процессов, происходящих в системе
педагогического знания и образования;
 систематизировать категориально-понятийный аппарат педагогических наук;
 овладеть
методологическими
основаниями
научно-исследовательской
деятельности в области педагогики;
 выявить тенденции развития, изучения состояния, закономерностей
образовательных инноваций ХХ-XXI столетий в отечественном и зарубежном опыте;
мониторинга как научно-практического феномена; международной системы оценки
качества образования.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры
Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» относится к базовой
части общенаучного цикла.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, подготовки
к итоговой государственной аттестации.
3.Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Современная классификация педагогических, психологических и
филологических наук (ОК-1, ОК-2)
Проблема классификации в научном знании. Современные основы классификации
научного знания. Современная классификация
педагогических наук. Современная
классификация психологических наук. Современная классификация
филологических
наук. Интеграции, профилизация и
систематизация, как основы классификации
современного научного знания.
Тема 2. Методология современной педагогики, психологии и филологии (ОК-1,
ОК-2, ПК-17)
Понятие методологии в современном научном знании. Виды методологических
подходов (культурно-исторический, деятельностный, системный, трехфазового развития,
акмеологический, аксиологический, андрогогический и антропологический). Роль
филологического компонента в разработке методологии психолого-педагогических наук.
Обобщенность и противопоставление, как ведущие основы филологических основ
психолого-педагогической методологии. Концептуальность и моделирование как средство
развития филологически обоснованной методологии
современной
педагогики и
психологии.
Тема 3. Новые концептуальные идеи и направления развития педагогических,

психологических и филологических наук (ОК1, ПК-9, ПК-17, ПК-20)
Инновационость, как фактор развития и реализации концептуальных идей и
направлений в психологических, педагогических и филологических науках.
Информатизация, профилизация, дифференциация и гуманизация - ведущие идеи развития
педагогических, психологических и
филологических наук. Фундаментализация и
реализация
прикладной
направленности-основы
развития
педагогических,
психологических и филологических наук. Интеграция вербальных и деятельных основ
реализации научных идей, как факторы развития педагогических, психологических и
филологических наук.
Тема 4. Смена научных парадигм – закон развития науки (ОК-1, ОК-2)
Историография научного знания
в развитии основных научных концепций.
Формирование научных парадигм, как средство обоснования теоретико-практической
значимости соответствующей отраслей научного знания в процессе эволюции науки.
Научная парадигма, как основа соотнесения научного знания с законами веры и культурноисторическим
опытом народов. Эволюция социально-экономических и научнотехнических отношений, как основы изменения научных парадигм. Характеристика
современных парадигм и их роли в развитии современного научного знания
Тема 5. Системоцентрическая и антропоцентрическая парадигма науки (ОК-1,
ОК-2)
Концентричность и систематизация в становлении и развитии основных научных
парадигм. Антропософия в процессе систематизации понятийного аппарата научного
знания. Характеристика антропоцентрических факторов развития основных научных
парадигм. Современные тенденции развития и обоснования системной центрации,
психологизации педагогических явлений и процессов. Современные антропоцентрические
подходы в современном педагогическом и психологическом знании и их филологических
основах.
Тема
6.
Философские
проблемы
психологического
обоснования
педагогического явления, языка и литературы в психолого-педагогической
интерпретации (ОК-1, ПК-9)
Специфичность философского знания и его реализация в культуре и опыте
деятельности человека. Материальность и субъектность бытия как ведущие основы
обоснования педагогического явления, языка и литературы в психолого-педагогической
интерпретации. Диалектичность развития, проблемы детерминизма и индетерминизма,
динамические, статистические закономерности и метафизичность в развитии
педагогического явления и языка, как закономерности обоснование педагогического
явления, языка и литературы в психолого-педагогической интерпретации. Гносеология,
этика, онтология, сознание и язык – субъектные основы обоснование педагогического
явления, языка и литературы в психолого-педагогической интерпретации. Ценность и
цивилизационность, как основные концепции обоснование педагогического явления, языка
и литературы в психолого-педагогической интерпретации. Познание, религиозные версии,
идеологии культур - критерии обоснование педагогического явления, языка и литературы в
психолого-педагогической интерпретации.
Тема 7. Методы получения современного научного знания в области
педагогики, психологии и филологии (ПК-7, ПК-9, ПК-17, ПК-20)
Понятие метод в современном научном знании. Метод, как единство объективного
и субъективного начал. Многоуровневость концепции методологического знания
(философские методы, позитивизм и др.) Общенаучные подходы и методы исследования.
Методы эмпирического исследования и теоретического познания. Общелогические методы
исследования. Вероятностно-статистические и частно-научные методы исследования.
Образование как социокультурный феномен развития современного государства, общества и
личности. Основные тенденции и характерные явления для развития образования за
рубежом. Система образования и особенности их развития в странах: Англия, Франция,
Германия, США, Япония, Индия, Китай, Бразилия и др. Отечественная система образования.
Профильность, интеграция, дифференциация и толерантность как ведущие принципы

развития образовательного процесса в России. Законы об образовании РФ и Пензенской
губернии о развитии федерального и регионального образовательного комплекса.
Взаимосвязь
образования
с
инновационными
социально-экономическими
преобразованиями в России. Этноэкологические, демографические и конфессиональные
особенности развития отечественной системы образования.
Тема 8. Образовательные инновации, проекты, критерии оценки их
эффективности (ОК-1, ОК-2, ОК-6)
Понятие об инновациях в образовании, их классификация. Образовательные
проекты. Оценка эффективности образовательных инноваций и проектов. Теоретикометодологические основания инновационных процессов в образовании. Управление
образовательными инновациями. Характеристика инновационных процессов в структуре и
содержании деятельности педагога, учащихся и их взаимодействия в педагогическом
процессе современной школы. Характеристика инноваций в системе образования города
Пензы.
Сферы применения мониторинга. Системы мониторинга в образовании. Виды
мониторинга. Различия между мониторингом и исследованием. Методология мониторинга
образования. Организация мониторинга: принципы, факторы и условия. Мониторинг как
педагогическая и управленческая технология. Особенности и возможности построения
систем мониторинга в образовании. Проблема организации и апробации системы
педагогического мониторинга в образовательном учреждении. Мониторинг качества
школьного образования.
Понятие мирового образовательного пространства. Интеграция отечественной
системы образования с мировым образовательным пространством. Интеграция России в
общеевропейскую систему гарантии качества образования. Проблемы и перспективы
международной интеграции высшего образования. Дистанционное образование как фактор
формирования единого образовательного пространства. Основные направления развития
образования. Проектирование путей развития образования. Приоритетный национальный
проект «Образование». Нормативно-правовые основы развития российского образования.
Международные образовательные программы и проекты.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Методология и методы научного исследования»
по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование
по профилю подготовки Математическое образование
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Методология и методы научного исследования»
являются формирование общепрофессиональной компетенции обучающихся, путем
освоения основ научно-исследовательской деятельности, развития научного мышления,
навыков самостоятельной работы, развитие творческих способностей.
Задачи изучаемой дисциплины:
 дать представление о науке как составляющей культуры;
 познакомить с методологией и методами научно-педагогического исследования;
 формировать навыки и умения выполнения научно-исследовательской работы,
применения методов научного исследования в научно-исследовательской работе.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры
Дисциплина «Методология и методы научного исследования» относится к базовой
части общенаучного цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
сформированные в ходе изучения дисциплин: базовой части общенаучного цикла
«Современные проблемы науки (педагогики) и образования» (М.1), базовой части
профессионального цикла «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» (М.2.).
Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения
педагогической и научно-исследовательской практики, подготовки к итоговой
государственной аттестации.
3.Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Методология и методы научного исследования
Тема 1.1. Методы научных исследований в гуманитарном знании (ОК-3, СК-5)
Причины демаркации наук. Науки о природе и науки об обществе. Объект и субъект
социально-гуманитарного познания. Проблемы и результаты взаимосогласований в
современной научной картине мира гуманитарного и естественнонаучного подходов.
Перспективы «великого» синтеза наук. Научный метод его виды и особенности применения
в гуманитарном знании. Понятие гипотезы. Этапы научного исследования. План научного
отчета.
Тема 1.2. Методология научного познания проблем воспитания (ОК-3, ПК-1)
Понятие методологии. Методология научного исследования проблем воспитания.
Основные подходы к воспитательному процессу. Аксиологический подход воспитания.
Андаргогический подход к воспитанию. Акмеологический подход к воспитанию.
Культурологический подход к воспитанию. Гендерный подход к воспитанию. Личностнодеятельностный подход к воспитанию. Гуманистический подход к воспитанию. Принципы
научного познания. Эволюция научного познания. Понятие парадигмы. Ценности и нормы
науки. Объяснительные принципы воспитания.
Тема 1.3. Изучение информационных источников и анализ педагогического
опыта для решения проблем воспитания (ПК-13, СК-5)
Правила работы с литературой. Критический анализ литературных источников.
Способы систематизации информации. Составление картотеки. Основные критерии,
характеризующие суть педагогического опыта. Этапы анализа педагогического опыта.
Тема 1.4. Теоретические и эмпирические методы научного исследования (ПК-1,
ПК-13, СК-5)

Понятие методов научного познания. Классификация методов научного познания.
Характеристика методов научного познания. Характеристика методов эмпирического и
теоретического уровней познания. Теоретические методы познания: индукция и дедукция;
анализ и синтез; сравнение; классификация; абстрагирование и конкретизация;
моделирование; воображаемый (мысленный) эксперимент. Эмпирические методы
исследования: анализ содержания педагогической документации и результатов
деятельности. Педагогическое наблюдение, опрос (беседа, анкетирование, тестирование);
экспертная оценка; педагогический эксперимент. Педагогический эксперимент как один из
основных методов исследования. Классификация и виды педагогического эксперимента.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Педагогика и психология высшей школы»
по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование
по профилю подготовки Математическое образование
1. Цели освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» связаны с
развитием профессионально-педагогического мышления обучающихся, формированием у
них научно – педагогических знаний и умений с учетом психологического аспекта,
необходимых как для преподавательской деятельности, так и для повышения общей
профессиональной компетентности и психолого-педагогической культуры.
Задачи изучаемой дисциплины:
- охарактеризовать достижения, проблемы и тенденции развития психологии и
педагогики высшей школы;
- определить предмет и методы психологии и педагогики высшей школы;
- охарактеризовать психологические основы организации совместной деятельности
преподавателя и студентов;
- выявить механизмы развития личности;
- раскрыть цели и задачи воспитания как общественно-исторического явления;
- охарактеризовать систему образования России;
- проанализировать сущность, принципы, методы и основные направления
воспитания;
- раскрыть сущность основных компонентов процесса обучения как дидактической
системы (цель, задачи, содержание, методы, средства, формы организации, принципы и
результаты обучения);
- осветить проблему учета и контроля результатов обучения и воспитания;
- обобщить и систематизировать знания магистрантов в области педагогики и
психологии;
- развивать профессионально-педагогическое мышление обучающихся;
- сформировать научно – педагогические представления и умения с учетом
психологического аспекта, необходимые как для преподавательской деятельности, так и
для повышения общей профессиональной компетентности и психолого-педагогической
культуры
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры
Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» относится к вариативной
части общенаучного цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной
программы бакалавриата по предметам: «Психология», «Педагогика», а также для освоения
дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения
дисциплин базовой части общенаучного цикла «Современные проблемы науки
и
образования» (М.1.)
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения
дисциплин общенаучного цикла (М.1) "Факторы социализации личности", дисциплин
профессионального цикла (М.2) "Проблема управления воспитательными системами",
"Инновационные технологии психолого-педагогического сопровождения воспитательных
систем", а так же для прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой
государственной аттестации, реализации профессиональной деятельности
3.Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Введение в психологию и педагогику высшей школы. Предмет
«Психологии и педагогики высшей школы» (ОК-1, ПК-8)

Место и роль дисциплины в системе профессиональной подготовки специалистов
(магистров) для высших и средних специальных учебных заведений. Структура предмета.
Основные научные направления в высшем профессиональном образовании. Связь
курса «Психология и педагогика высшей школы» с другими научными дисциплинами и
учебными курсами вуза.
История высшей школы. Развитие высшего образования за рубежом. Передовые
высшие учебные заведения (США, Франция, Англия, Германия). Становление высшего
образования в России. Ведущие высшие учебные заведения России (классические
университеты, физкультурные вузы). Школа на современном этапе. Структура вуза.
Цели образовательной деятельности в высшей школе. Сущность компетентностного
подхода к организации образовательного процесса в высшей школе. Психологопедагогические способы развития способностей обучаемых в интеллектуальной и
эмоционально-волевой сферах. Диагностические признаки и способы развития
профессионально-личностных
и
профессионально-важных
качеств
обучаемых,
конструктивно влияющих на повышение уровня их профессиональной готовности.
Тема 2. Основные педагогические категории, принципы образовательной
деятельности в высшей школе и основные подходы к ее совершенствованию (ОК-5,
ОПК-2)
Основные педагогические категории их сущность и содержание: образование,
воспитание, обучение, развитие.
Сущность образовательных принципов. Аксиологические, акмеологические и
андрагогические принципы образовательной деятельности в высшей школе.
Методологические основы процесса обучения. Сущность процесса обучения.
Технология передачи знаний обучающимся. Принципы обучения в высшей школе.
Репродуктивный и продуктивный варианты обучения (положительные) и недостатки.
Особенности процесса обучения в вузе.
Современные подходы к совершенствованию образовательной деятельности:
проблемное обучение; модульное обучение; проективное обучение; моделирование
основных компонентов профессиональной деятельности; витагенное обучение.
Тема 3. Содержание высшего образования (ПК-1, ПК-8)
Требования к высшему профессиональному образованию. Учебная документация
вуза. Учебно-методические комплексы. Учебный план. Учебная рабочая программа.
Учебник, учебные пособия. Самостоятельная работа студентов: планирование, отчет,
контроль, содержание.
Тема 4. Характеристика методов обучения. Основные формы образовательной
деятельности в вузе и в процессе профессиональной деятельности (ПК-2)
Сущность метода обучения. Традиционные методы обучения в высшей школе.
Разновидности и особенности организации и проведения лекций, семинаров, практических
и лабораторных занятий, а также самостоятельной работы обучающихся.
Активные
методы
обучения.
Объяснительно-иллюстративный
метод.
Репродуктивный метод. Метод проблемного изложения материала. Частично-поисковый
метод. Исследовательский метод. Алгоритмизация обучения. Инновационные технологии в
обучении. Дистанционное обучение в системе профессиональной подготовки.
Педагогические
технологии
и
их
проектирование.
Тема 5. Педагогический контроль (ПК-17)
Педагогический контроль в вузе. Значение и место педагогического контроля в
профессиональной подготовке специалистов. Принципы контроля. Виды контроля в вузе.
Формы педагогического контроля в вузе. Функции контроля. Проблема совершенствования
педагогического контроля в вузе. Перспективы модульной технологии педагогического
контроля. Текущий, этапный, итоговый контроль. Рейтинговая оценка в профессиональном
образовании.
Аттестация персонала, квалификационный экзамен и конкурс на замещение
вакантной должности, как форма обучения персонала на рабочем месте.
Тема 6. Профессиональное становление личности специалиста (ОПК-1)

Профессиональное
становление
специалиста:
понятие,
характеристика,
продолжительность. Этапы профессионального становления: допрофессиональный; этап
профессиональной подготовки; послевузовский этап. Динамика личностных характеристик
в
процессе
профессионального
становления.
Факторы,
обусловливающие
профессиональное становление специалиста: субъективные и объективные факторы.
Адаптация молодых специалистов. Профессиональная и социально-психологическая
адаптация специалиста. Факторы, определяющие процесс адаптации молодого специалиста.
Управление
процессом
адаптации.
специалистов.
Тема 7. Научно-педагогическая деятельность преподавателя высшей школы
(ОК-1, ПК-8, ПК-17)
Научная деятельность преподавателя вуза: значение, содержание, структура.
Мотивация научной деятельности. Гностический, конструктивный, коммуникативный,
организаторский компоненты научной деятельности и умения. Характеристика умений у
преподавателей с различным стажем работы и научным опытом. Характеристика
педагогической деятельности преподавателя вуза (теоретических и практических кафедр).
Взаимовлияние научной и педагогической деятельности преподавателей вуза. Требования к
личности ученого. Творческие способности.
Тема 8. Педагогическое общение (ОПК-1)
Понятие общения. Сущность педагогического общения. Общение как компонент
педагогической деятельности. Структура общения: интерактивный, перцептивный,
коммуникативный компоненты общения. Приемы общения. Вербальное и невербальное
общение. Коммуникативная компетентность – предпосылка эффективного общения.
Барьеры общения. Взаимопонимание в общении. Этапы установления взаимопонимания.
Стили педагогического общения.
Тема 9. Психология творчества преподавателя (ОК-1, ПК-17)
Творчество как деятельность. Структура творческой деятельности: предпосылки,
мотивация, мышление, результаты. Интеллектуальные способности и творчество. Внешняя
и внутренняя мотивация творческой деятельности. Признаки творческой личности.
Элементы интеллектуального творчества. Креативность. Стадии развития творческой
личности. Результаты творческой деятельности преподавателей теоретических и
практических кафедр.
Тема 10. Гармонизация взаимоотношений между субъектами образовательной
деятельности в вузе как фактор повышения эффективности образовательного
процесса (ОК-5, ОПК-1, ПК-17)
Признаки личностных дисгармоний и способы их педагогической коррекции.
Причины
групповых и организационных дисгармоний. Стратегии поведения
преподавателя в педагогическом конфликте и основные приемы управления им.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Управление педагогическими системами»
по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование
по профилю подготовки Математическое образование
1. Цели освоения дисциплины
Цель
дисциплины:
содействие
средствами
дисциплины
«Управление
педагогическими
системами»
овладению
магистром
общекультурными
и
профессиональными компетенциями в области образования, социальной сферы и культуры
для успешного решения профессиональных задач.
Задачи дисциплины:
 Развить научно-педагогическое мышление магистров;
 Актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образовательного
менеджемента, объяснять их и давать им профессиональную оценку;
 Способствовать формированию представлений о педагогических системах как
виде социальных систем;
 Сформировать базисные навыки владения методами, средствами и формами
управления педагогическими системами.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистра
Дисциплина «Управление педагогическими системами» относится к к блоку
дисциплин общенаучного цикла вариативной части в структуре основной образовательной
программы подготовки магистров по направлению «Педагогическое образование».
Трудоемкость курса составляет 2 зачетные единицы.
Изучение дисциплины осуществляется на 1 курсе, в 1 семестре. В конце 1 семестра
предусмотрен зачет. Изучение данной дисциплины осуществляется магистрами
одновременно с дисциплинами общенаучного и профессионального цикла: «Современные
проблемы науки и образования», «Современные теории и технологии социального
воспитания», «Инновационные процессы в образовании», «Социально-педагогическое
проектирование».
3.Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Педагогические системы, понятие и виды (СПК-1, ПК-1, ПК-8, ПК-9,
ПК-13)
Педагогическая система как разновидность социальных систем, еѐ природа и
сущность. Школа как педагогическая система
Основные понятия: система, педагогическая система, системообразующие
компоненты,
целостность
и
динамичность
педагогической
системы.
Тема 2. Управление педагогическими системами (ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2,
ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13)
Управление педагогическими системами
как разновидность социального
управления, функции управления педагогическими системами. Основные теории
социального управления. Закономерности и принципы управления педагогическими
системами, школа как
объект управления Вопросы управления школой в истории
российской педагогики. Проблемы управления современной школой.
Основные
понятия:
управление,
социальное
управление,
управление
педагогическими системами, цель управления, задачи управления, функции управления,
принципы управления, менеджмент.
Тема 3. Система образования РФ (ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК- 8, ПК-9,ПК-10, ПК11, ПК-12, ПК-13)
Понятие и сущность системы образования, еѐ структура. Государственнообщественный характер управления системой образования.

Основные понятия: система образования, разгосударствление системы образования,
диверсификация образовательных учреждений, органы управления образованием,
государственные образовательные стандарты, принципы образовательной политики.
Тема 4. Методы и формы управления
педагогическими системами (ОПК-1,
ОПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 ПК-12, ПК-13)
Целеполагание, прогнозирование и планирование как функции управления школой.
Формы и виды планов работы школы. Программные и проектные методы управления.
Основные понятия: планирование, педагогическая система, системный подход,
метод управления, формы организации управления, принцип, управленческое решение.
Тема 5. Педагогический анализ в управлении образовательным учреждением
(ОПК-1, ОПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13)
Функция анализа в управлении. Виды и содержание педагогического анализа.
Объекты педагогического анализа. Информация в управлении образовательным
учреждением
Основные понятия: анализ, объект анализа, аспектный анализ, параметрический
анализ,
объективность, причинно-следственные связи, информация, управленческая
информация,
информационная
потребность,
информационные
технологии.
Тема 6. Организация управления образовательным учреждением (ОПК-1, ПК-9,
ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-19)
Организационная
структура
управления
образовательным
учреждением.
Организационные формы и методы управленческой деятельности в образовательном
учреждении. Распределение функциональных обязанностей в управлении образовательным
учреждением. Стиль управленческой деятельности. Личностные качества руководителя.
Управленческая культура руководителя школы.
Тема 7. Система внутришкольного контроля (ОПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-10,
ПК-11, ПК-12, ПК-13)
Сущность и значение внутришкольного контроля. Виды, формы и методы
внутришкольного контроля
Основные понятия: внутришкольный контроль, система внутришкольного контроля.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Методы оценки эффективности педагогических исследований»
по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование
по профилю подготовки Математическое образование
1. Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины (модуля) «Методы оценки эффективности
педагогических исследований» являются: развитие представлений об основных
качественных и количественных методах, используемых в современных теоретикоэкспериментальных педагогических исследованиях; обеспечение овладения технологиями
математико-статистической обработки экспериментальных данных (в том числе,
компьютерными), навыками интерпретации данных и результатов их обработки; оценка
эффективности диссертационных исследований.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры
Дисциплина «Методы оценки эффективности педагогических исследований»
относится к дисциплинам по выбору общенаучного цикла ОПОП ВО.
Изучение данной дисциплины требует знаний на уровне бакалавриата в рамках
дисциплин общенаучного и профессионального циклов: «Теория и методика обучения
математике»; «Теория вероятностей и математическая статистика», «Информационные
технологии в математике»; «Педагогика», «Психология».
Дисциплина является основой для осуществления научно-исследовательской
работы, прохождения педагогической практики и написания диссертационной работы.
3. Краткое содержание дисциплины
Специфика педагогического исследования. Уровни методологии научного
исследования. Надежность и обоснованность данных. Методы обработки эмпирических
данных. Основные этапы эмпирического исследования. Разработка программы
эмпирического исследования. Выбор и обоснование актуальности проблемы исследования.
Определение цели и задачи исследования. Определение объекта и предмета исследования.
Уточнение и интерпретация основных понятий. Выдвижение гипотез. Составление
стратегического плана исследования. Процедурный раздел программы. Представление
результатов исследования.
Взаимосвязь предмета и метода. Классификация методов. Общая характеристика
методов психолого-педагогических исследований. Процедура и технология использования
различных методов психолого-педагогических исследований. Требования к надежности и
валидности применяемых методик.
Метод наблюдения: понятие, исследовательские возможности, виды, принципы,
возможные способы минимизации влияния исследователя на результаты. Опрос и его виды.
Метод анализа продуктов деятельности: понятие, исследовательские возможности, виды,
принципы проведения. Метод экспертной оценки: понятие, виды, принципы проведения.
Понятие о тесте. Виды (классификация) тестов. Нормы и интерпретация результатов теста.
Экспериментальный
метод
в
педагогике.
Статистическая
проверка
экспериментальных педагогических гипотез, проверка однородности выборок.
Особенности и область применения параметрических критериев и непараметрических
критериев оценки статистической значимости различий. Многофункциональные критерии.
Регрессия, корреляция. Меры корреляции и их вычисление. Оценка значимости
корреляции. Надежность коэффициента корреляции. Преобразование Фишера для гипотезы
о равенстве/неравенстве корреляций. Частные корреляции. Ситуации, в которых
корреляции объясняются зависимостью от третьей переменной.
Подготовка экспериментальных данных к дисперсионному анализу. Однофакторный
анализ для связанных и несвязанных выборок. Задачи, приводящие к необходимости

многомерного дисперсионного анализа, и соответствующий экспериментальный дизайн.
Модели и допущения метода MANOVA.
Понятие о регрессионном анализе (графическая интерпретация). Основные задачи
регрессионного анализа. Оценка достоверности регрессионной модели. Линейная регрессия
в одномерном (прямолинейном, криволинейном) и многомерном случаях. Особенности
методов множественной регрессии. Проблема коллинеарности.
Построение многомерных, номинативных и ранговых шкал. Многомерная линейная
регрессия. Многомерное шкалирование данных о различии (сходстве) объектов, модели
многомерного шкалирования. Метрическая и неметрическая модели многомерного
шкалирования.
В результате освоения дисциплины магистрант должен:
знать:
- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности;
- современные способы диагностики и оценивания качества обучения;
- место математико-статистической обработки данных в общей структуре
экспериментального исследования;
- основы математико-статистической обработки данных;
уметь:
- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в
профессиональной деятельности
- планировать процесс контроля, диагностики и интерпретации результатов
обучения
- соотносить виды шкал и типы экспериментальных исследовательских задач
- подбирать методы обработки экспериментальных данных в зависимости от
предмета педагогического исследования
владеть:
- современными методами научного исследования в предметной сфере;
- методиками анализа результатов контрольных и тестовых работ, зачетов и
экзаменов
- различными приѐмами и формами оценки эффективности и интерпретации
результатов исследовательской деятельности обучающихся
- навыками определения типа экспериментальных задач для выбора статистического
критерия
- различными приѐмами составления контрольно-измерительных материалов как на
основе информационных технологий, так и в традиционной форме.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Методология исследований по теории и методике обучения математике»
по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование
по профилю подготовки Математическое образование
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Методология исследований по теории и
методике обучения математике» являются: углубление знаний магистрантов по
методологическим проблемам теории и методики обучения математике; развитие их
интереса к исследовательской деятельности по методической проблематике; ознакомление
с основными компонентами научно-методического исследования и логикой его построения;
изучение основных методов научно-методических исследований, формирование умения их
практического использования; формирование представления о различных типах научнометодических исследований и требований к их оформлению.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры
Дисциплина «Методология исследований по теории и методике обучения
математике» относится к дисциплинам по выбору общенаучного цикла ОПОП ВО.
Изучение данной дисциплины требует знаний на уровне бакалавриата в рамках
дисциплин общенаучного и профессионального циклов: «Теория и методика обучения
математике»; «Информационные технологии в математике»; «Педагогика», «Психология».
Дисциплина является основой для осуществления научно-исследовательской
работы, прохождения педагогической практики и написания диссертационной работы.
3. Краткое содержание дисциплины
Методика обучения математики в системе наук. Предмет и объект методики
обучения математике. Основные категории методики обучения математике. Различные
подходы и концепции. Системный анализ как основа конструирования объекта изучения в
методике обучения математике. Методическая система обучения математике и ее внешняя
вреда. Характеристика компонентов. Межпредметные связи.
Методическая система обучения математике на различных уровнях анализа
образовательного процесса. Деятельностный подход в обучении математике.
Фундаментализация, гуманизация и гуманитаризация образования, информатизация в
образовании и их влияние на компоненты методической системы обучения математике.
Реализация системного и деятельностного подходов при конструировании учебного
процесса по математике. Цели обучения математике в школе. Диагностируемость целей.
Реализация деятельностного подхода при постановке целей. Методы обучения математике:
сравнительная характеристика различных подходов к определению и классификации.
Краткая история развития отдельных методов обучения математике в отечественной науке.
Роль и функции задач в обучении математики. Различные трактовки понятия
«задача», «упражнение». Классификация задач. Методика обучения решению задач Ю.М.
Колягина. Методы решения нестандартных задач и методическая схема поиска решения
нестандартных задач Л.М. Фридмана. Реализация деятельностного подхода при обучении
решению математических задач: подход Епишевой О.Б., методика упражнений Саранцева
Г.И.
Соотношение методологического, теоретического и эмпирического уровней научнометодического исследования. Определение методологической базы собственных научных
исследований. Определение объекта, предмета, цели, задач, гипотезы, концепции и
понятийного аппарата научно-методического исследования. Общая логика и структура
научно-методического исследования. Определение комплекса методов исследования для
достижения поставленных исследовательских задач.
Планирование и проведение эксперимента в ходе научно-методического

исследования. Обработка и интерпретация научных данных. Требования к оформлению
результатов научного исследования. Подготовка отчетов, статей, докладов, выступлений.
Оформление результатов исследований в виде диссертаций. Структура диссертации.
Правила технического оформления, цитирования источников, подготовки приложений.
Рецензирование и защита диссертаций.
В результате освоения дисциплины магистрант должен:
знать:
методологические основы научно-исследовательской деятельности в области теории
и методики обучения математике;
современные способы диагностики и оценивания качества обучения;
качественные и количественные методы анализа результатов научно-методических
исследований;
уметь:
- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в
профессиональной деятельности;
- соотносить результаты научного исследования с конкретными образовательными и
исследовательскими задачами;
- подбирать методы научно-методического исследования в зависимости от его
предмета, обосновывать актуальность исследования, определять объект, предмет, цель,
задачи, гипотетические предположения;
- планировать текущий и итоговый контроль качества образования;
- планировать процесс контроля, диагностики и интерпретации результатов
обучения с целью оценки качества образовательного процесса;
владеть:
- современными методами научного исследования в области математического
образования;
- приемами самостоятельного освоения новых методов исследования в области
теории и методики обучения математике;
- приемами применения полученных результатов научно-методических
исследований при решении образовательных и исследовательских задач;
- приемами подбора и разработки контрольно-измерительных материалов для
оценки качества исследования.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Взаимосвязь традиционных и информационных технологий в обучении»
по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование
по профилю подготовки Математическое образование
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Взаимосвязь традиционных и информационных
технологий в обучении математике» являются
-формирование знаний, умений и навыков в области использования
информационных технологий в образовании, их «привязка» к конкретным возможностям
использования в реальной практике обучения математике;
-развитие у студентов умения целесообразного выбора тех или иных элементов
образовательных методик и технологий на основе использования средств ИКТ с учетом
психологических особенностей учащихся, специфики изучаемого материала, а также на
основе принципа рациональности сочетания традиционного и информационного
компонентов;
-обучение студентов приемам организации учебной деятельности, ориентированной
на целесообразное использование различных диагностических программных средств в
процессе обучения математике;
-сохранение и использование накопленного методического опыта в области
организации работы с информационными технологиями в процессе обучения математике;
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры
Дисциплина «Взаимосвязь традиционных и информационных технологий в
обучении математике» относится к вариативной части профессионального цикла.
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды
деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин в рамках бакалавриата:
«Информационные технологии», «Диагностические программные средства в процессе
обучения математике», «Использование интерактивных ресурсов в процессе обучения
математике», «Методика обучения математике», а также на следующие дисциплины
магистерской подготовки: «Инновационные процессы в образовании», «Информационные
технологии в профессиональной деятельности».
Освоение дисциплины «Взаимосвязь традиционных и информационных технологий
в обучении математике» является базой для прохождения педагогической практики,
подготовки к итоговой государственной аттестации, основой которой является защита
магистерской диссертации.
3. Краткое содержание дисциплины
Раздел
1.
Взаимодействие
традиционных
и
информационно
–
коммуникационных технологий обучения и контроля.
Современные образовательные технологии. Анализ различных классификаций.
Определение места информационно – коммуникационных технологий обучения и контроля
в структуре классификации. Понятийный аппарат. Краткая характеристика различных
технологий обучения, выделение их своеобразия и возможных сторон интеграции друг с
другом. Выявление роли информационно – коммуникационных технологий обучения и
контроля и возможностей интеграции традиционных и информационно –
коммуникационных технологий обучения и контроля в процессе изучения ключевых
дисциплин: математика, информатика.
Методики дифференцированного и индивидуального обучения математике на
основе использования компьютера. Особенности такого обучения в сравнении с
традиционными подходами и технологиями.
Контроль, диагностика, мониторинговые исследования процесса обучения

математике средствами информационных технологий. Характеристика различных видов
контроля, диагностики и мониторинга и их роли в процессе обучения математике и
формирования компетенций.
Тестирование по математике. Роль компьютера в организации тестирования. Виды
тестовых заданий и их основная функция. Методики проверки и оценки тестовых заданий.
Особенности компьютерного тестирования и его недостатки.
Дистанционное обучение математике. Методика создания различных материалов
для процесса обучения и контроля. Телекоммуникационные конференции.
Методика создания «портфолио» учителя математики. Методика создания
«портфолио» ученика по математике. Роль учителя в организации исследовательской
деятельности учащихся.
Раздел 2. Характеристика базового программного обеспечения процесса
обучения математике
Знакомство с интерфейсом операционной системы Microsoft Windows. Создание
текстовых математических документов. Характеристика и основы работы Word. Создание
различных документов, таблиц, схем и методика их эффективного использования на уроках
математики.
Введение в интернет. Работа с программой Internet Explorer. Основные принципы
поиска информации. Язык поисковых запросов. Выявление образовательных сайтов.
Создание копилки методических материалов.
Поиск необходимых интернет – ресурсов и конструирование алгоритмов их
использования в организации обучения математике. Использование электронных
учебников в процессе обучения математике. Электронное УМК при подготовке к уроку.
Электронная почта. Характеристика и основы работы почтовых программ.
Различные аспекты использования электронной почты в процессе обучения математике.
Создание собственной работы методического характера по определенной теме
школьного курса математики. Мини-проект на определенную тему: структура и
содержание.
Представление работы. Обоснование актуальности, выделение понятийного
аппарата, объекта и предмета исследования, своих предложений по методике изучения
данного вопроса. Защита с электронным сопровождением.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Дистанционные технологии в образовании»
по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование
по профилю подготовки Математическое образование
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Дистанционные технологии в образовании»
являются
-формирование знаний, умений и навыков в области использования дистанционных
технологий в образовании, их «привязка» к конкретным возможностям использования в
реальной практике обучения математике;
-развитие у студентов умения целесообразного выбора тех или иных элементов
образовательных методик и технологий на основе использования средств ИКТ с учетом
психологических особенностей учащихся, специфики изучаемого материала;
-обучение студентов приемам организации учебной деятельности, ориентированной
на использование различных программных средств в процессе дистанционного обучения
математике;
-сохранение и использование накопленного методического опыта в области
организации работы с дистанционными технологиями обучения математике.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры
Дисциплина «Дистанционные технологии в образовании» относится к вариативной
части профессионального цикла.
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды
деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин в рамках бакалавриата:
«Информационные технологии», «Диагностические программные средства в процессе
обучения математике», « Использование интерактивных ресурсов в процессе обучения
математике», «Методика обучения математике», а также на следующие дисциплины
магистерской подготовки: «Инновационные процессы в образовании», «Информационные
технологии в профессиональной деятельности».
Освоение дисциплины «Дистанционные технологии в образовании» является базой
для прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной
аттестации, а также является основой для написания магистерских диссертаций.
3.Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Общая характеристика дистанционных технологий обучения
1.1. Значение информационной компетнтности для современного человека и для
профессиональной деятельности педагога математика в частности. Место и роль
информационных технологий в преподавании математических дисциплин. Краткая
характеристика понятийного аппарата.
1.2. Методики дистанционного и индивидуального обучения математике на основе
использования компьютера. Их взимосвязь. Знакомство с осноными характеристиками
программы Moodl и других программ, предназначенных для дистанционного обучения.
1.3. Контроль, диагностика, методика их организации при дистанционном обучении
математике. Методика использования компьютерных инструментов для создания
проверочных и контрольных материалов.
1.4 Особенности организации тестирование по математике при дистанционном
обучении. Роль компьютера в организации тестирования. Методика разработки тестовых
заданий различной целевой направленности.
1.5 Виды программно-дидактических средств и динамических сред при
дистанционном обучении математике. Использование чатов, форумов, электронной почты
для организации обучения математике.

1.6 Телекоммуникационные конференции, вебинары и их роль при дистанционном
обучении математике и организации исследовательской деятельности учащихся. Методика
организации вебинаров и конференций.
Раздел 2. Глобальная компьютерная сеть Интернет и методика ее
использования в образовательных целях в процессе организации дистанционного
обучения математике
2.1 Использование информационных компьютерных инструментов. Знакомство и
создание текстовых математических документов, презентаций. Особенноти содержания
текстовых документов и презентаций при дистанционном обучении математике.
2.2 Создание демонстрационных и динамических математических объектов с
использованием универсальных программ или математических пакетов. Методика
использованияматериалов элетронных учебников математики.
2.3 Поиск необходимых интернет – ресурсов и конструирование алгоритмов их
использования в организации обучения математике. Методика обучения учащихся по
поиску математического материала и демонстраций.
2.4 Организация проектной и исследовательской деятельности при дистанционном
обучении математике. Методика организации обсуждения проблем и выдвижения гипотез.
2.5 Создание собственной работы. Разработка плана исследования. Создание
методического сопровождения. Мини-проект на определенную тему.
2.6 Представление работы. Подготовка выступления и защита материалов с
использованием электронного сопровождения.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Инновационные процессы в образовании»
по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование
по профилю подготовки Математическое образование
1. Цели освоения дисциплины
Способствовать осмыслению феномена педагогической инноватики. Овладение
методикой проектирования педагогических инноваций образовательных учреждениях
различных типов и уровней.
Задачи курса:
 сформировать целостное представление о феномене «педагогическая инноватика»
через овладение ее понятийным аппаратом;
 содействовать пониманию инновационных процессов в образовании;
 способствовать овладению методикой разработки педагогических инноваций;
 формировать готовность осуществлять профессиональную коммуникацию;
 развивать способность самостоятельно приобретать с помощью ИКТ и
использовать в практической деятельности новые знания и умения;
 формировать готовность к разработке и реализации методических моделей,
методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их
использования в образовательных учреждениях различных типов;
 формировать готовность к систематизации, обобщению и распространению
методического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области;
 формировать готовность к осуществлению педагогического проектирования
образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных
маршрутов;
 формировать способность проектировать формы и методы контроля качества
образования;
 формировать готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и
конкретные методики обучения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры.
Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» относится к
профессиональному циклу базовой (общепрофессиональной) части. Изучение дисциплины
осуществляется на 1, 2 курсах в 1, 2, 3 семестрах. По окончании 1 и 2 курса предусмотрен
экзамен. В конце 2 курса предусмотрена курсовая работа. Изучение данной дисциплины
осуществляется магистрами на базе дисциплин общенаучного и профессионального цикла,
в рамках базовой и вариативной части.
3.Краткое содержание дисциплины
I семестр
Раздел I. Введение в педагогическую инноватику
Тема 1. Педагогическая инноватика как отрасль педагогики (ОПК-1, ОК-5)
Объект и предмет педагогической инноватики. Предпосылки возникновения и
развития инноватики в образовании. Цели и задачи педагогической инноватики.
Методологические основания педагогической инноватики. Законы педагогической
инноватики.
Основные понятия: педагогическая инноватика.
Тема 2. Понятийный аппарат педагогической инноватики (ОПК-1)
Новое,
новизна.
Новшество.
Уровни
новшеств:
усовершенствование,
рационализация, модернизация, эвристическое решение, педагогическое изобретение,
педагогическое открытие. Инновация, нововведение. Инноватика. Инновационная
деятельность. Инновационная идея. Инновационная программа. Инновационная доктрина.

Педагогическая инновация. Педагогическая инноватика. Инновационное обучение.
Инновирование. Инновационный процесс.
Основные понятия: новое, новизна, новшество, инновация, нововведение,
инноватика, инновационная деятельность, инновационная идея, инновационная программа,
педагогическая инновация.
Тема 3. Типология педагогических нововведений (ОПК-1)
Характеристика различных подходов к классификации нововведений в образовании.
Критерии для классификации нововведений. Обобщенная типология педагогических
нововведений: классы и типы педагогических нововведений. Механизм реализации
педагогических инноваций.
Основные понятия: педагогическое нововведение, педагогическая инновация.
Раздел II. Инновационные процессы
Тема 4. Процессы в образовании (ОПК-1, ОК-5)
Специфика и виды процессов в образовании. Соотношение процессов в
образовании: процессы обеспечения (обслуживания) образования – обеспечение
образовательных процессов – образовательные процессы. Участники образовательных
процессов: учащиеся, педагоги, руководители и менеджеры. Взаимодействие участников
образовательных процессов: учащийся – учащийся, педагог – учащийся, педагог – педагог,
педагог – педагогический коллектив, учащийся – педагогический коллектив, педагог –
коллектив учащихся, учащийся – другие учащиеся.
Основные понятия: образовательный процесс.
Тема 5. Сущность и структура инновационного процесса (ОПК-1)
Типы инновационных процессов. Формы инновационных процессов. Структура
инновационного процесса: создание – распространение – освоение – образовательная
деятельность. Функции субъектов инноваций.
Основные понятия: инновационный процесс, субъект инноваций.
Тема 6. Глобальные инновационные процессы в образовании (ОК-5).
Компьютеризация образования. Информатизация образования. Болонский процесс.
Основные понятия: Болонский процесс, информатизация и компьютеризация в
сфере образования.
II семестр
Раздел III. Организация инновационных процессов в образовании
Тема 7. Модернизация и эксперимент в образовании (ОК-5)
Роль социального заказа в модернизации образования. Заказчики нововведений.
Основные документы, определяющие направления модернизации образования и
содержание (цели) педагогических инноваций.
Основные понятия: нововведение, модернизация образования.
Тема 8. Организация инновационных процессов в учреждениях общего
образования (ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16)
Современные образовательные стандарты начального, основного среднего и полного
среднего образования как ориентиры инновационных процессов. ГИА и ЕГЭ как
инновационные формы контроля результатов общего образования. Различные модели
организации профильного обучения старшеклассников как пример инновационного
процесса в учреждениях общего образования. Учитель как субъект инновационных
процессов в общеобразовательной школе. Взаимодействие учителя с другими участниками
образовательного процесса.
Основные понятия: образовательный стандарт, инновационные формы контроля,
ГИА, ЕГЭ.
Тема
9.
Организация
инновационных
процессов
в
учреждениях
дополнительного образования (ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16)
Особенности системы дополнительного образования детей и их влияние на
инновационные процессы. Инновационный потенциал педагога дополнительного
образования как совокупность социокультурных и творческих характеристик личности

педагога. Творчество педагогических работников в развитии инновационной деятельности.
Структура педагогического творчества педагога дополнительного образования.
Профессиональная компетентность педагогов дополнительного образования.
Принципы инновационного развития учреждения дополнительного образования
детей: стратегического развития, опережающего развития, открытости системы
дополнительного образования детей и социального партнерства, проектирования
инновационного развития УДОД, непрерывности и преемственности процесса образования
в УДОД.
Инновационные модели современных учреждений дополнительного образования.
Алгоритм инновационной деятельности в УДОД. Примерная классификация инноваций в
системе дополнительного образования детей. Научно-методическое обеспечение
инновационных процессов в учреждении дополнительного образования детей.
Основные понятия: инновационное развитие, инновационная модель учреждения.
Тема 10. Организация инновационных процессов в учреждениях
профессионального образования (ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16)
Система профессионального образования. Учреждения профессионального
образования различных уровней: начального, среднего, высшего. Выполнение системой
профессионального образования социального и государственного заказов. Подготовка
специалистов по востребованным профессиям как инновационный процесс в
профессиональном образовании. Стандарты профессионального образования. Соответствие
стандартов
профессионального
образования
социально-экономическому
заказу.
Профессиональная компетентность педагогов профессиональной школы. Научнопедагогическая подготовка преподавателей профессиональной школы.
Основные понятия: стандарты профессионального образования, профессиональные
компетенции, профессиональная компетентность, научно-педагогическая подготовка.
Тема 11. Педагогические инновации в рамках научных школ (ОПК-1)
Целевые установки научной школы. Инновационные понятия, введенные научной
школой. Учения и концепции, разработанные научной школой. Образовательные модели и
технологии научной школы. Примеры научных школ.
Основные понятия: научная школа.
III семестр
IV раздел. Основы разработки педагогических инноваций.
Тема 12. Целеполагание как структурный компонент педагогических
инноваций (ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16)
Философский аспект проблемы целеполагания. Педагогический аспект проблемы
целеполагания. Этапы целеполагания: образование абстрактной цели и конкретизация цели.
Генезис и иерархия педагогических целей. Уровни постановки цели: стратегический,
тактический,
ситуативный.
Этапы
процесса
целеполагания:
мотивационный,
содержательный, диагностический, операционный, коррекционный.
Основные понятия: целеполагание, цель.
Тема 13. Диагностика при разработке педагогических инноваций (ПК-8, ПК-9,
ПК-14, ПК-15, ПК-16)
Генезис и эволюция понятия «диагностика». Диагностирование как вид познания.
Сущность и особенности педагогической диагностики. Задачи педагогической диагностики.
Функции педагогической диагностики: обратной связи, воспитательно-побуждающая,
информационная, оценки результативности профессиональной деятельности педагога,
коммуникативная, прогностическая.
Уровни педагогической диагностики: компонентная диагностика, структурная
диагностика, системная диагностика, прогнозирование.
Принципы педагогического диагностирования: целостности, главного звена,
объективности, детерминизма, анализа и синтеза.
Технология педагогического диагностирования. Три стадии диагностирования:
преддиагностирование, собственно диагностирование, постдиагностирование. Общий
алгоритм педагогического диагностирования, его этапы.

Основные
понятия:
диагностика,
диагностирование,
педагогическое
диагностирование.
Тема 14. Мониторинг как научно-практический феномен педагогических
инноваций (ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16)
Мониторинг в образовании. Способы сбора информации. Ориентация мониторинга
конкретного пользователя: общество, специалисты, конкретные органы управления и отдельные
структуры.
Особенности объектов педагогического мониторинга: динамичность, возможность или
наличие существования опасности.
Факторы, смещающие истинные оценки: качество инструментария, профессионализм и
подготовленность людей, отбор испытуемых, нарушения в информационных потоках, групповая
фальсификация результатов, социально-территориальные особенности групп и др.
Принципы проведения мониторинга: проблемной организации, развития и открытости
для развития, приоритет управления, целостность, информационная открытость, оперативность,
научность, прогностичность. Управление и мониторинг на региональном, муниципальном и
внутриорганизационном уровне. Их функции. Качественные показатели управленческой
информации: объективность, точность, полнота, достаточность, систематизированность
(структурированность), оптимальность, оперативность, доступность. Модели подходов к оценке
работы образовательных систем. Образовательная система как объект мониторинга. Системы
мониторинга в образовании. Классификации мониторинга в образовании: информационный
(базовый, проблемный, управленческий), по используемым средствам (педагогический,
социологический, психологический, медицинский, экономический, демографический), по
иерархии систем управления (школьный, районный, региональный, федеральный), по
основаниям экспертизы (динамический, сравнительный, комплексный, безосновный).
Основные понятия: мониторинг, системы мониторинга.
Тема 15. Прогнозирование как условие разработки педагогических инноваций (ПК-8,
ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16)
Соотношение диагностики и прогнозирования в профессиональной деятельности учителя.
Сущность понятия «прогнозирование». Причины возникновения педагогического прогнозирования
и современное состояние проблемы. Специфические черты педагогического прогнозирования.
Отличительные особенности предвидения и прогнозирования. Объекты педагогического
прогнозирования.
Функции педагогического прогнозирования: исследовательская, мировоззренческая,
системообразующая, коммуникативная, преобразующая, управленческая.
Принципы педагогической прогностики: общие (объективности, детерминизма, единства
теории и практики, познаваемости цели) и специфические (комплексного построения прогнозов,
понятийно-терминологического единообразия и точности, непрерывности, вариативности).
Процессуальный аспект педагогического прогнозирования. Методика прогнозирования, ее
этапы. Процедуры прогнозного обоснования в соответствии с алгоритмом. Стадии прогнозирования.
Технология педагогического прогнозирования образовательных инноваций.
Основные понятия: прогнозирование, педагогическое прогнозирование.
Тема 16. Изучение педагогического потенциала среды при проектировании инноваций
(ОПК-1)
Окружающая среда и ее основные составляющие. Классификация подходов к
структурированию среды: социально-производственный (социально-бытовой), возрастной,
количественный, территориальный, личностный. Характеристика типологических особенностей
различных микрорайонов.
Педагогический потенциал среды: личностный, материальный, духовный, структурный.
Критерии уровня сформированности педагогического потенциала компонентов окружающей среды.
Исследование педагогического потенциала окружающей среды. Технология исследования
педагогического потенциала среды микрорайона.
Основные понятия: среда, педагогический потенциал среды.
Тема 17. Пути и условия разработки конкретных педагогических инноваций (ПК-8,
ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16)

Педагогические инновации в учебной деятельности. Сущность совместной учебной
деятельности обучающего и обучаемых. Формы организации совместной деятельности. Структура
коллективной деятельности. Признаки коллективной работы. Классификация видов коллективной
учебной деятельности. Эффективность технологии совместной учебной деятельности.
Основные понятия: совместная учебная деятельность, коллективная учебная деятельность.
Тема 18. Управление инновационными процессами в образовательном
учреждении (ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-15 ПК-16)
Условия развития инновационного процесса. Мотивация и стимулирование
инновационной деятельности учителей. Технология управления инновационной школой.
Функции управления инновационной школой: аналитическая функция, информационная
функция,
прогностическая
функция,
организационно-исполнительская
функция,
контрольно-диагностическая функция, регулятивно-коррекционная функция. Оценка
эффективности управления инновационной школой.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»
по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование
по профилю подготовки Математическое образование
1. Цели освоения дисциплины
Сформировать систему компетенций магистра образования в области использования
информационных технологий для решения педагогических, научно-исследовательских,
управленческих, проектных, методических и культурно-просветительских задач
профессиональной деятельности.
Задачи изучаемой дисциплины:
 сформировать представления о современных принципах, способах, приемах и
методах использования ИКТ в профессиональной деятельности магистра образования;
 сформировать умения использования ИКТ для разработки отдельных
образовательных ресурсов и образовательной среды в целом, обеспечивающих повышение
качества образовательного процесса;
 обеспечить условия для освоения опыта анализа, выбора и использования
программно-технических средств и электронных образовательных ресурсов для решения
задач профессиональной деятельности магистра образования.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
относится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла.
Опирается на следующие дисциплины, освоенные ранее: «Современные проблемы
науки и образования», «Инновационные процессы в образовании»
Является основой для прохождения педагогической, научно-педагогической и
научно-исследовательской практик, выполнения научно-исследовательской работы.
3.Краткое содержание дисциплины
1. Пути интенсификации психолого-педагогических исследований
Принципы образования в свете перспектив использования международных
компьютерных сетей. Интернет: базовые понятия и термины. Интернет сервисы и
программы для работы с ними. Поиск информации в интернете.
Психология в интернете: психологические объединения; центры психологического
образования, факультеты, кафедры; исследовательские организации; психологические
журналы; учебные материалы; обзоры и каталоги психологических ресурсов.
2. Обработка результатов научных исследований в SPSS
Описательные статистики. Построение и анализ частотных таблиц.Выявление
взаимосвязи между переменными. Корреляционный анализ.Сравнение средних величин,tтест. Однофакторный дисперсионный анализ. Простая и множественная линейная
регрессия. Логистическая регрессия. Дискриминантный анализ. Исследование структуры
данных: факторный анализ, иерархический кластерный анализ.
3. Подготовка отчетов по научным исследованиям
Редактирование больших документов. Задание блочной структуры документа.
Вставка разрывов страниц и разделов. Проверка грамматики и орфографии. Задание стилей,
определение заголовков. Создание оглавлений и указателей. Вставка колонтитулов на
чѐтных и нечѐтных страницах. Создание сносок, алфавитного указателя.
Создание презентаций, предназначенных для представления научных результатов.
Дизайн презентаций. Внедрение в презентацию таблиц, графиков и диаграмм. Переход
слайдов и анимация. Линейные и разветвлѐнные презентации. Элементы управления.
Распознавание графической информации и еѐ обработка. Программа распознавания
образов FineReader. Выделение отдельных блоков и их распознавание. Передача текстовой

и графической информации в Word и Excel. Корректировка результатов Компоновка
документа из отсканированных фрагментов.
Формирование практических навыков
создания документа, включающего фрагменты отсканированной информации.
4. Особенности защиты информации в современных условиях
Шифрование и дешифровка. Виды шифрования. Защита информации с помощью
системы паролей. Архивирование данных и защита архивов. Шифрование данных по
ключу. Передача шифрованных данных. Передача ключей. Расшифровка полученных
данных. Основы защиты информации и сведений, составляющих интеллектуальную
собственность и государственную тайну.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Деловой иностранный язык»
по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование
по профилю подготовки Математическое образование
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является обучение
магистрантов основам делового общения на иностранном языке в устной и письменной
форме в типичных ситуациях, что позволит использовать иностранный язык в
профессиональной деятельности и для дальнейшего самообразования.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры
Дисциплина
«Деловой
иностранный
язык»
относится
к
базовой
(общепрофессиональной) части профессионального цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании образовательной программы
высшего профессионального образования по иностранному языку и деловому
иностранному языку.
В результате освоения дисциплины магистранты должны иметь представление об
особенностях делового общения, коммуникативных целях делового общения, понятие о
разновидностях деловой речи и устной форме делового общения; вступать в деловой
контакт с представителями бизнес сообществ, владея техникой ведения беседы, деловых
переговоров.
3.Краткое содержание дисциплины
Деловая переписка. Структура и оформление деловых писем. Выражения,
используемые в деловой переписке. Письмо-запрос. Письмо-предложение (оферта).
Письмо-заказ на товары. Письмо-подтверждение получения заказа. Бланк заказа.
Бизнес-этика. суть, принципы, пути соблюдения этических принципов. Уточнение
планов и договоренностей. Встречный запрос. Отзыв заказа. Изменение условий.
Поглощение фирмы. Защита прав потребителей.
Устройство на работу. Резюме. Сопроводительное письмо. Стратегии поиска
работы. Устройство на работу, подготовка к интервью, составление резюме, диалог с
будущим работодателем.
Общение с международной аудиторией. факторы успеха, ведение переговоров с
партнерами. Как организовать международные встречи. Заказ. Подтверждение и
отклонение заказов. Как назначать встречи.
Общение по телефону (запрос, ответ на запрос информации), техника ведения
телефонного разговора, клишированные выражения.
Презентация научной работы. Особенности презентации исследовательской
работы. Язык презентации. Использование речевых конструкций в ходе презентации.
Клише для начала, продолжения и завершения презентации: клише для выражения
причины, следствия, уточнения, перечисления, контраста и т.д.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Геометрия и топология»
по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование
по профилю подготовки Математическое образование
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины (модуля) «Геометрия и топология» является:
формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области геометрии,
многомерных пространств и общей топологии.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратура
Дисциплина «Геометрия и топология» входит в вариативную часть
профессионального цикла.
Для усвоения дисциплины «Геометрия и топология» обучающиеся используют
знания и умения по геометрии евклидовой плоскости и трехмерного евклидова
пространства, элементам общей топологии и алгебры.
Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к изучению
дисциплин «Дифференциальная геометрия» и «Теория автоморфизмов», а также для
подготовки к итоговой государственной аттестации.
3.Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Многомерная геометрия
Тема 1.1. Многомерные пространства
Векторные, аффинные и евклидовы n-мерные пространства. Системы координат.
Формулы преобразования координат некоторых геометрических объектов. Группы
линейных, аффинных и изометрических преобразований.
Тема 1.2. Линейные и полилинейные формы
Линейные формы на векторном пространстве. Базис пространства линейных форм,
координаты. Формулы преобразования координат. Билинейные формы. Симметрические и
кососимметрические формы. Полилинейные формы. Примеры. Внешние формы. Тензоры.
Раздел 2. Топология
Тема 2.1. Топологические пространства
Топологическая структура. Открытые и замкнутые множества. Подпространства.
Хаусдорфовы пространства. Примеры. Операция предельного перехода. Связные и
несвязные топологические пространства. Примеры. Компактные топологические
пространства. Примеры.
Тема 2.2. Непрерывные отображения и гомеоморфизмы
Непрерывные отображения. Критерий непрерывности. Примеры. Гомеоморфизмы.
Примеры топологически эквивалентных пространств. Предмет топологии. Вложения и
погружения. Примеры.
Тема 2.3. Топологические многообразия
Определение топологического многообразия. Примеры. Понятие карт, атласа.
Многообразие с краем. Операция склейки. Примеры. Компактные многообразия,
построенные с помощью операции склейки.
Тема 2.4. Накрывающие пространства
Накрывающие пространства. Группа накрытия. Примеры.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Дифференциальная геометрия»
по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование
по профилю подготовки Математическое образование
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины (модуля) «Дифференциальная геометрия» является:
формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области тензорного
исчисления, римановых и псевдоримановых пространств и групп Ли преобразований.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратура
Дисциплина «Дифференциальная геометрия» входит в вариативную часть
профессионального цикла.
Для усвоения дисциплины
«Дифференциальная геометрия» обучающиеся
используют знания и умения по геометрии и топологии.
Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к изучению
дисциплины «Теория автоморфизмов», а также для подготовки к итоговой государственной
аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Дифференциальная геометрия
Тема 1.1. Кривые и поверхности в евклидовом пространстве
Репер Френе кривой, формулы Френе. Кривизна и кручение кривой. Основная
теорема теории кривых. Деривационные формулы поверхности. Основная теорема теории
поверхностей. Геодезические линии. Параллельное перенесение векторов на поверхности.
Тема 1.2. Гладкие многообразия
Гладкие многообразия. Примеры. Гладкие отображения и диффеоморфизмы.
Псевдогруппа преобразований. Локальные диффеоморфизмы. Касательные пространства.
Дифференциал отображения.
Тема 1.3. Расслоенные пространства
Касательное расслоение. Естественная гладкая структура касательного расслоения.
Кокасательное расслоение. Расслоение линейных реперов. Структурная группа. Главные и
присоединенные расслоения. Примеры.
Тема 1.4. Векторные поля
Различные определения векторного поля. Поток векторного поля. Алгебра Ли
векторных полей. Векторные поля и однопараметрические группы преобразований.
Тема 1.5. Дифференциальные формы
Дифференциальные 1-формы. Системы Пфаффа. Дифференциальные r-формы. Внешнее
умножение и внешний дифференциал.
Тема 1.6. Тензорные поля
Понятие тензора. Различные интерпретации понятия тензора. Определение тензорного
поля. Примеры тензорных полей. Римановы и симплектические структуры как тензорные
структуры. Контактные структуры.
Тема 1.7. Линейные связности
Ковариантное дифференцирование, свойства. Локальное представление ковариантного
дифференцирования тензорных полей. Параллельное перенесение и геодезические. Примеры.
Тема 1.8. Римановы пространства
Римановы и псевдоримановы метрики. Римановы связности. Связность Леви-Чивита.
Тензоры кривизны и кручения. Тензор Риччи и скалярная кривизна. Пространства постоянной
секционной кривизны.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Математический анализ и его приложения»
по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование
по профилю подготовки Математическое образование
1. Цели освоения дисциплины
Формирование систематических знаний в области теория вероятностей и
математической статистики, о ее месте и роли в системе математических наук,
приложениях в естественных науках.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистранта
Дисциплина «Математический анализ и его приложения» относится к вариативной
части профессионального цикла. Для освоения дисциплины используются знания, умения
по элементарным разделам математического анализа: введение в анализ, интегральное и
дифференциальное исчисление и др.
Освоение дисциплины Математический анализ и его приложения является основой
для подготовки к итоговой аттестации.
3.Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Элементы теории множеств
Место функционального анализа среди других математических дисциплин.
Операции над множествами. Свойства счетных множеств и множеств мощности
континуума. Сравнение множеств по мощности. Отображение множеств. Эквивалентные
множества (теорема Кантора – Бернштейна).
Тема 2. Метрические пространства
Определение и примеры метрических пространств. Непрерывные отображения
метрических пространств. Изометрия. Открытые и замкнутые множества, их свойства.
Сходящиеся последовательности и предельные точки. Виды сходимости. Понятия полноты
метрического пространства. Пополнение метрического пространства. Принцип сжатых
отображений (теорема С.Банаха). Итерационный метод последовательных приближений и
его применение к решению алгебраических и функциональных уравнений.
Тема 3. Интегральные уравнения
Основные классы интегральных уравнений (уравнения линейные и нелинейные).
Задачи, приводящие к интегральным уравнениям. Применение принципа сжатых
отображений для решения интегральных уравнений.
Тема 4. Линейные операторы
Определение, свойства и примеры линейных нормированных пространств. Базис,
размерность. Понятие меры и интеграла Лебега в евклидовом пространстве. Определение
линейного функционала и оператора, основные свойства и примеры (линейность,
непрерывность, норма оператора). Пространство операторов. Действия над операторами,
обратный оператор. Ряд Неймана. Приложение к интегральным уравнениям. Метод
итерированных ядер. Сопряженные операторы. Интегральный оператор с непрерывными и
суммированными ядрами. Решение интегральных уравнений с вырожденными ядрами.
Теоремы Фредгольма.
Тема 5. преобразования Фурье
Особенности разложения функций в интеграл Фурье. sin и cos преобразования.
Теорема освертке, интегральное уравнение Фредгольма типа свертки.
Тема 6. Преобразование Лапласа
Оригинал и изображение. Свойства преобразования Лапласа: свойство линейности,
теоремы подобия, смещения, запаздывания. Изображение периодического оригинала.
Теоремы дифференцирования и интегрирования оригинала и изображения. Отыскание
оригинала по известному изображению. Применение преобразования Лапласа к решению

линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами и систем
линейных дифференциальных уравнений. Применение преобразования Лапласа к решению
линейных и нелинейных интегральных уравнений
Тема 7. Преобразование Меллина
Применение преобразования Меллина к решению интегральных уравнений
Тема 8.
Расширение понятия функции. Пространство основных функций.
Тема 9.
Обобщенные функции. Действия над обобщенными функциями.
Достаточность запаса основных функций.
Тема 10.
Восстановление функции по производной. Дифференциальные уравнения в классе
обобщенных функций.
Тема 11.
Типы интегральных уравнений. Примеры задач, приводящих к
Интегральным уравнениям Фредгольма.
Тема 12.
Уравнения с симметрическим ядром. Теоремы Фредгольма. Случай
вырожденных ядер. Теоремы Фредгольма для уравнений с произвольными
ядрами.
Тема 13.
Уравнения Вольтерра. Интегральные уравнения первого рода. Интегральные
уравнения Фредгольма второго рода в задачах плазмохимии
Тема 14.
Применение принципа сжатых отображений к уравнению Пуассона с нелинейностью.
Тема 15. Решение задачи на собственные значения интегрального оператора
Фредгольма с нефредгольмовым ядром.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Линейные алгебры»
по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование
по профилю подготовки Математическое образование
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Линейные алгебры» является расширение
понятийного аппарата, содержания курса алгебры, изученного на предыдущей ступени
образования.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры
Дисциплина «Линейные алгебры» относится к дисциплинам вариативной части
профессионального цикла дисциплин.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
сформированные в ходе изучения дисциплин предыдущей ступени образования: «Алгебра»,
«Избранные вопросы общей алгебры», «Дополнительные главы алгебраических систем».
Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к итоговой
государственной аттестации.
3.Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Векторные пространства
Тема 1.1. Векторные пространства. Простейшие свойства векторных
пространств. Примеры. Линейные отображения векторных пространств.
Сопряженное векторное пространство
Аксиомы векторного пространства. Примеры векторных пространств. Линейная
зависимость и независимость конечной системы векторов и их свойства. Основная теорема
о линейной зависимости векторов и ее следствия. Подпространства векторного
пространства. Примеры. Линейное отображение векторного пространства в векторное
пространство. Действия над линейными отображениями. Векторное пространство
линейных отображений. определение сопряженного векторного пространства. Второе
сопряженное векторное пространство.
Тема 1.2. Прямые произведения, прямые суммы векторных пространств.
Фактор-пространство векторного пространства
Отношение сравнимости векторов на векторном пространстве по подпространству.
Свойства этого отношения: рефлексивность, симметричность, транзитивность. Классы
эквивалентности. Фактор-множество. Операции сложения классов эквивалентности и
умножение их на скаляр из поля. Проверка выполнимости аксиом векторного пространства
для фактор-множества, снабженного перечисленными операциями. Фактор-пространство.
Построение прямого произведения векторных пространств. Сумма векторных пространств.
Прямая сумма векторных пространств. Примеры прямых сумм и фактор-пространств
векторных пространств. Теорема о размерности прямой суммы и фактор-пространства
векторных пространств.
Тема 1.3. Тензорное произведение векторных пространств
Полилинейные формы, заданные на векторных пространствах. Определение
тензорного произведения полилинейных форм. Тензорное произведение векторов.
Определение тензорного произведения векторных пространств. Свойства векторного
произведения векторов. Тензорное произведение линейных отображений векторных
пространств. Тензорное произведение нескольких экземпляров векторного пространства и
сопряженного ему пространства. Понятие тензора, заданного на векторном пространстве.
Раздел 2. Линейные алгебры
Тема 2.1. Линейные алгебры над полями. Основные понятия. Примеры,
морфизмы линейных алгебр

Определение линейной алгебры над полями. Размерность линейной алгебры.
Примеры линейных алгебр: поле как линейная алгебра; нулевая алгебра; алгебра
кватернионов; алгебра эпиморфизмов векторного пространства. Гомоморфизм линейных
алгебр: мономорфизм, эпиморфизм, изоморфизм. Примеры.
Тема 2.2. Подалгебра, идеал линейной алгебры. Факторалгебра.
Полиномиальные алгебры
Определение подалгебры линейной алгебры. Примеры. Левые и правые идеалы
алгебры; идеалы алгебры. Сумма и пересечение идеалов. Простые алгебры. Примеры
простых алгебр. Определение фактор-алгебры линейной алгебры по идеалу. Теорема о
размерности фактор-алгебры. Определение полиномиальной алгебры. Примеры
полиномиальных алгебр.
Тема 2.3. Конечномерные алгебры над полем. Структурные постоянные.
Примеры
Базис конечной алгебры. Произведение базисных элементов, разложение этих
произведений по элементам базиса. Структурные постоянные. Коммутативные,
ассоциативные алгебры. Описание условий коммутативности и ассоциативности в
терминах структурных постоянных. Примеры.
Тема 2.4. Ассоциативные алгебры. Алгебры с единицей
Центр ассоциативной алгебры. Теорема об условии существования единицы
ассоциативной алгебры. Группа регулярных элементов ассоциативной алгебры. Понятие
тела. Свойства тела. Примеры.
Тема 2.5. Представления ассоциативных алгебр. Присоединение единицы
Определение представления ассоциативной алгебры. Первое и второе регулярное
представление ассоциативных алгебр. Точное регулярное представление ассоциативных
алгебр. Вложение ассоциативных алгебр с единицей в алгебру матриц. Операция
присоединения единицы к ассоциативной алгебре без единицы. Вложение ассоциативных
алгебр без единицы в алгебру матриц.
Тема 2.6. Радикалы алгебр. Локальные алгебры. Примеры
Нильпотентные элементы коммутативно-ассоциативных алгебр с единицей.
Определение радикала алгебры. Примеры нахождения радикалов. Свойства радикалов.
Полупростые алгебры. Идемпотентные элементы алгебры. Теорема о нетривиальном
идемпотенте алгебры. Локальные алгебры. Доказательство следующего утверждения: если
в алгебре конечного ранга имеется делитель нуля, не принадлежащий радикалу, то в нем
имеется нетривиальный идемпотент. Примеры и упражнения для самостоятельного
решения.
Тема 2.7. Прямые суммы и тензорные произведения линейных алгебр.
Примеры
Определение прямой суммы двух алгебр. Распространение определения прямой
суммы на несколько слагаемых. Свойства прямой суммы алгебр. Примеры прямых сумм.
Внутренняя прямая сумма. Определение тензорного произведения алгебр. Примеры.
Свойства тензорного произведения алгебр.
Тема 2.8. Удвоение линейных алгебр. Процесс Кэли-Диксона удвоения алгебр
Антиавтоморфизм алгебр. Построение удвоения алгебр. Повторное удвоение.
Свойства удвоения алгебр. Процесс удвоения полей. Алгебра кватернионов и алгебры Кэли
как результаты удвоения полей.
Раздел 3. Классы алгебр
Тема 3.1. Алгебры Вейля
Определение алгебры А.Вейля. Идемпотенты алгебры Вейля. Делители нуля алгебр
Вейля. Локальные алгебры. Свойства алгебр Вейля: локальность Сумма Уитни алгебр
Вейля. Фробениусовы алгебры Вейля. Примеры алгебр Вейля. Существование алгебр
Вейля, ширина которых больше единицы. Классификация алгебр Вейля небольших
размерностей. Дифференциальные алгебры Вейля.
Тема 3.2. Алгебры Ли
История возникновения алгебр Ли. Аксиоматическое определение алгебр Ли.

ассоциативные алгебры и алгебры Ли. Линейные алгебры Ли. Матричные алгебры Ли.
гомоморфизм и изоморфизм алгебр Ли. Дифференцирование алгебр Ли. Внутреннее
дифференцирование. Теорема Адо-Ивасавы.
Тема 3.3. Йордановы алгебры
Задачи, приводящие к алгебрам Йордан. Ассоциативные алгебры и йордановы
алгебры. Аксиоматическое определение йордановых алгебр. Специальные и
исключительные йордановы алгебры линейные йордановы алгебры. Примеры йордановых
алгебр. Йордановы алгебры симметричной билинейной формы.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Методика обучения математике в образовательных учреждениях различной
профильной направленности»
по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование
по профилю подготовки Математическое образование
1. Цели освоения дисциплины.
Основной целью освоения дисциплины «Методика обучения математике
образовательных учреждениях различной профильной направленности» является
формирование профессиональных и специальных компетенций магистра физикоматематического образования на основе создания чѐткого представления об особенностях
преподавания математики в образовательных учреждениях различного профиля (старшая
школа, средние специальные и высшие учебные заведения)
Основными задачами освоения дисциплины являются
 овладение современными методами обучения математики в образовательных
учреждениях указанного типа;
 приобретение умений в области проектирования содержания математических
дисциплин в образовательных учреждениях различного профиля;
 овладение навыками научно-исследовательской работы, связанной с проблемами
организации обучения в данных типах учебных заведений.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры
Дисциплина «Методика обучения математике
образовательных учреждениях
различной
профильной
направленности»
относится
к
вариативной
части
профессионального цикла.
Опирается на следующие дисциплины, освоенные ранее в рамках бакалавриата:
«Педагогика», «психология», «Теория и методика обучения математике», «Алгебра»,
«Математический анализ», «Геометрия», «Теория вероятностей и математическая
статистика».
Является основой для прохождения производственной практики и написания
выпускной квалификационной работы.
3. Краткое 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
учебнопознавательной 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.
Элективные курсы в системе профильного обучения математике. Организация
контроля результатов обучения математике в классах различной профильной
направленности.
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.
Высшее математическое образование в России: история и современность.
Интеграционные процессы в образовании.
Психолого–педагогические и нормативные основы обучения математике в вузе.
Основные направления модернизации содержания вузовских математических дисциплин.
Методологический компонент содержания высшего математического образования.
Проблемы усиления профессиональной направленности обучения математике в вузе.
Формы, методы и средства обучения в вузе. Методика проведения лекций по
математике в вузе. Методика проведения практических и семинарских занятий по
математике в вузе. Применение новых образовательных технологий в системе вузовского
математического образования.
Диагностика качества математического образования в вузе. Методика проведения
зачетов и экзаменов по математике. Централизованное компьютерное тестирование
студентов по математике. Методика организации самостоятельной работы и
исследовательской деятельности студентов по математике. Подготовка студентов к
самообразованию в области математики.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
· содержание, методы и принципы организации профильного обучения математике в
старшей школе, а также в средних специальных и высших учебных заведениях;
· особенности изложения учебного материала в различных учебниках математики
для базового, предпрофильного и профильного уровней, для средних специальных учебных
заведений;
· традиционную и современную методику преподавания тем школьного курса
математики, включенных в программу для профильных классов старшей школы и средних
специальных учебных заведений;
уметь:
· реализовывать на практике профильное обучение математике в образовательных
учреждениях различного типа;
· проектировать основные компоненты методической системы обучения математике
в профильной школе, такие как содержание, методы, формы и др.;
· планировать изучение конкретных тем и разрабатывать различные модели уроков,
способствующих реализации поставленных целей с учетом основных идей профильного
обучения;
· обеспечивать методическое сопровождение процесса обучения математике в
старших классах средней школы и средних специальных образовательных учреждений;
владеть:
· методикой разработки программ профильного обучения математике в старших
классах;
· методикой разработки и проведения элективных курсов.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Методика обучения математике лиц с особыми образовательными
способностями»
по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование
по профилю подготовки Математическое образование
1. Цели освоения дисциплины
Основной целью освоения дисциплины «Методика обучения математике лиц с
особыми образовательными потребностями» является формирование профессиональных и
специальных компетенций магистра физико-математического образования на основе
создания чѐткого представления об особенностях преподавания математики в
образовательных учреждениях коррекционного типа и организации индивидуального
обучения одарѐнных детей в рамках традиционной школы.
Основными задачами освоения дисциплины являются
 овладение современными методами обучения математики в работе с одарѐнными
детьми и в образовательных учреждений коррекционного типа;
 приобретение умений в области проектирования содержания математических
дисциплин в образовательных учреждениях коррекционного типа и в работе с одарѐнными
детьми в рамках традиционной школы;
 овладение навыками научно-исследовательской работы, связанной с проблемами
организации обучения в данных типах учебных заведений.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры
Дисциплина «Методика математики на различных профилях обучения» относится к
вариативной части профессионального цикла.
Опирается на следующие дисциплины, освоенные ранее в рамках бакалавриата:
«Педагогика», «психология», «Теория и методика обучения математике», «Алгебра»,
«Математический анализ», «Геометрия», «Теория вероятностей и математическая
статистика».
Является основой для прохождения производственной практики и написания
выпускной квалификационной работы.
3. Краткое содержание дисциплины
Математическое образование в коррекционных классах. Задачи обучения
математике в коррекционной школе. Связь обучения математике с другими учебными
предметами, профессиональным трудом. Особенности усвоения математических знаний,
умений и навыков учащимися коррекционной школы
Учебная программа по математике в коррекционной школе. Анализ различных
программ и учебников математики для коррекционной школы. Основные содержательнометодические линии и методические особенности их развертывания в программах по
математике для классов указанной направленности. Методические особенности реализации
межпредметных связей при обучении математики в коррекционных классах.
Урок математики в коррекционной школе. Основные требования к уроку
математики в коррекционной школе. Система уроков математики. Виды уроков
математики. Структура урока математики.
Особенности
организации
различных
видов
самостоятельной
учебнопознавательной деятельности учащихся в коррекционных классах при изучении
математики.
Использование современных образовательных технологий при обучении математике
в классах указанного типа. Организация контроля результатов обучения математике в
коррекционных классах.
Проблема работы с одарѐнными детьми в образовательной системе России.

Психолого–педагогические и нормативные основы обучения математике одарѐнных детей.
Основные принципы отбора и структурирования содержания математических
дисциплин в контексте индивидуального обучения одарѐнных детей и способы их
реализации при разработке программ. Особенности процесса обучения математике в
одарѐнных детей. Виды учебно-познавательной деятельности обучаемых.
Технологии обучения математике одарѐнных детей. Формы, методы и средства
обучения. Организация самостоятельной работы и исследовательской деятельности.
Диагностика качества образования. Подготовка обучаемых к самообразованию в области
математике.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
· содержание, методы и принципы организации обучения математике лиц со
специальными образовательными потребностями в рамках традиционной и коррекционной
школ;
· особенности отбора и структурирования содержания математических дисциплин
для организации процесса обучения лиц со специальными образовательными
потребностями;
· традиционную и современную методику преподавания тем школьного курса
математики, включенных в программу для обучения лиц со специальными
образовательными потребностями;
уметь:
· реализовывать на практике обучение математике в образовательных учреждениях
коррекционного типа и одарѐнных детей в рамках традиционной школы;
· проектировать основные компоненты методической системы обучения математике
в указанном контексте, такие как содержание, методы, формы и др.;
· планировать изучение конкретных тем и разрабатывать различные модели уроков,
способствующих реализации поставленных целей с учетом основных идей развивающего
обучения;
· обеспечивать методическое сопровождение процесса обучения математике лиц со
специальными образовательными потребностями;
владеть:
· технологиями организации обучения математике лиц со специальными
образовательными потребностями;
· методикой разработки программ обучения математике в коррекционной школе в
работе с одарѐнными детьми в рамках традиционной школы;
· методикой разработки и проведения элективных курсов.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Теория автоморфизмов»
по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование
по профилю подготовки Математическое образование
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Теория автоморфизмов» является: формирование
систематизированных знаний, умений и навыков в области различных геометрических
структур и их автоморфизмов на гладком многообразии.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратура
Дисциплина «Теория автоморфизмов» входит в дисциплины по выбору
профессионального цикла.
Для усвоения дисциплины «Теория автоморфизмов» обучающиеся используют
знания и умения по геометрии и топологии и дифференциальной геометрии.
Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к итоговой
государственной аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Теория автоморфизмов
Тема 1.1. Группы Ли
Группа Ли, алгебра Ли. Алгебра Ли группы Ли. Группы Ли преобразований.
Примеры. Группа Ли движений евклидовой плоскости как группа автоморфизмов
евклидовой метрики.
Тема 1.2. Группы автоморфизмов римановых структур
Автоморфизмы и инфинитезимальные автоморфизмы римановых метрик.
Уравнения Киллинга. Максимально подвижные римановы пространства. Римановы
пространства с группами движений большой размерности.
Тема 1.3. Группы автоморфизмов пространств с линейной связностью
Основные
уравнения
инфинитезимальных
аффинных
преобразований.
Максимальная размерность группы автоморфизмов пространств с линейной связностью.
Автоморфизмы линейной связности с кручением.
Тема 1.4. Автоморфизмы структур Римана-Картана
Максимальная размерность группы Ли автоморфизмов структуры Римана-Картана.
Структуры Римана-Картана с группами автоморфизмов максимальной размерности.
Тема 1.5. Автоморфизмы финслеровых структур
Основные уравнения. Теорема Ванга. Максимально подвижные финслеровы
пространства и обобщенные финслеровы пространства.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Риманова геометрия»
по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование
по профилю подготовки Математическое образование
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Риманова геометрия» является: формирование
систематизированных знаний, умений и навыков в области римановых метрических
структур и геометрии римановых многообразий.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратура
Дисциплина «Риманова геометрия» входит в дисциплины по выбору
профессионального цикла.
Для усвоения дисциплины «Риманова геометрия» студенты используют знания,
полученные в процессе изучения основного курса геометрии, включая многомерную
геометрию и тензорный анализ.
Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к итоговой
государственной аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Риманова геометрия
Тема 1.1. Римановы многообразия
Римановы метрики. Длина кривой. Римановы многообразия как метрические
пространства. Примеры. Евклидова метрика. Евклидовы пространства. Риманова метрика
на поверхности, вложенной в евклидово пространство.
Тема 1.2. Римановы связности
Ковариантное дифференцирование и линейные связности. Связности, согласованные
и совместные с метрикой. Связность Леви-Чивита. Структура Римана-Картана и
статистическая структура.
Тема 1.3. Тензоры кручения и кривизны
Тензоры кручения и кривизны произвольной линейной связности. Свойства тензора
кривизны связности без кручения. Свойства тензора кривизны связности Леви-Чивита.
Тензор Риччи и скалярная кривизна.
Тема 1.4. Изометрические отображения
Изометрические отображения и преобразования. Группа Ли изометрий риманова
многообразия. Римановы многообразия с группами изометрий большой размерности.
Римановы многообразия с группой изометрий максимальной размерности.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Группы и алгебры Ли»
по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование
по профилю подготовки Математическое образование
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Группы и алгебры Ли» является ознакомление с
основными понятиями, историей возникновения этих понятий и некоторым приложениями
теории групп и алгебр Ли в разделах современной математики и физики.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Группы и алгебры Ли» относится к дисциплинам по выбору
общенаучного цикла дисциплин.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
сформированные в ходе изучения дисциплин предыдущей ступени образования:
«Алгебра», «Избранные вопросы общей алгебры», «Дополнительные главы
алгебраических систем», «Геометрия», «Дополнительные главы общей топологии и
дифференциальной геометрии».
Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к итоговой
государственной аттестации.
3.Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Алгебры Ли и их отображения
Тема 1.1 Понятие алгебры Ли. Линейные алгебры Ли
Понятие алгебры Ли. Понятие коммутатора. Тождество Якоби. Подагебры.
Изоморфизм алгебр Ли. Понятие линейной алгебры Ли. Понятие полной линейной алгебры
Ли. Классические алгебры. Понятия специальной линейной алгебры, симплектической
алгебры,
ортогональной алгебры. Понятия верхнетреугольных матриц, строго
верхнетреугольных матриц, диагональных матриц, скалярных матриц.
Тема 1.2 Алгебры Ли дифференцирований. Абстрактные алгебры Ли
Понятие F-алгебры. Понятие дифференцирования в алгебре. Внутреннее
дифференцирование,
внешнее
дифференцирование.
Понятие
присоединенного
представления алгебры Ли. Структурные константы. Абстрактные алгебры Ли.
Тема 1.3 Идеалы и гомоморфизмы
Понятие идеала в алгебре Ли. Примеры идеалов: подпространство, состоящее только
из нулевого вектора, алгебра Ли, центр Z(L), производная алгебра [L, L]. Понятие простой
алгебры. Примеры. Понятия факторалгебры Ли, нормализатора, центролизатора. Понятия
гомоморфизма, мономорфизма, эпиморфизма, изоморфизма, автоморфизма алгебр Ли.
Каноническое отображение. Представление алгебры Ли.
Раздел 2. Разрешимые и нильпотентные алгебры Ли
Тема 2.1 Разрешимость. Нильпотентность.
Понятие производного ряда. Разрешимая алгебра Ли. Радикал алгебры Ли.
Полупростая алгебра Ли. Убывающий центральный ряд. Нильпотентная алгебра Ли.
Доказательство теоремы Энгеля. Следствие из теоремы Энгеля.
Раздел 3. Группы Ли
Тема 3.1 Определение и простейшие свойства групп Ли.
Экспоненциальное отображение.
Понятие d-мерного дифференцируемого многообразия. Определение линейной
группы Ли. Примеры. Замкнутость группы Ли. Связные компоненты. Связная группа Ли.
Понятие экспоненциального отображения. Касательное пространство. Гомоморфизм групп
Ли.
Тема 3.2 Касательная алгебра Ли и присоединенное представление
Коммутатор матриц. Операция коммутирования. Касательная алгебра группы G.

Примеры. Линейное представление группы G. Присоединенный оператор элемента.
Понятие присоединенного представления группы Ли. Линейное представление алгебры Ли.
Понятие присоединенного представления алгебры Ли. Примеры.
Тема 3.3 Линейные представления групп Ли
Линейное представление группы Ли и линейное представление еѐ алгебры Ли.
Приводимость линейного представления группы. Классификация простых групп Ли.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Числовые системы»
по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование
по профилю подготовки Математическое образование
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Числовые системы» является формирование
систематизированных знаний в области фундаментальных числовых систем.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры
Дисциплина «Числовые системы» относится к дисциплинам по выбору
общенаучного цикла дисциплин.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
сформированные в ходе изучения дисциплин предыдущей ступени образования: «Алгебра»,
«Теория чисел», «Математическая логика и теория алгоритмов», «Избранные вопросы
общей алгебры», «Дополнительные главы алгебраических систем».
Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к итоговой
государственной аттестации.
3.Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Аксиоматическая теория натуральных чисел
Тема 1.1.Первичные термины и аксиомы аксиоматической теории
натуральных чисел. Отношение порядка во множестве натуральных чисел
n-арные отношения на множестве. Отношение эквивалентности. Первичные
термины и аксиомы аксиоматической теории натуральных чисел. Свойства сложения,
умножения натуральных чисел Бинарное отношение порядка. Виды бинарных отношений
порядка. Отношение порядка во множестве натуральных чисел. Свойства неравенства.
Тема 1.2. Категоричность аксиоматической теории натуральных чисел.
Упорядоченные алгебраические системы
Сумма и произведение нескольких элементов полугруппы. Категоричность
аксиоматической теории натуральных чисел. Упорядоченные полугруппы, группы.
Упорядоченные полукольца, кольца. Критерий порядка в кольце.
Раздел 2. Аксиоматическая теория целых чисел
Тема 2.1. Первичные термины и аксиомы аксиоматической теории целых
чисел. Непротиворечивость, категоричность аксиоматической теории целых чисел
Первичные термины и аксиомы аксиоматической теории целых чисел. Теорема о
представлении целого числа как разность двух натуральных чисел. Отношение строгого
линейного порядка и его единственность в кольце целых чисел. Построение модели
системы аксиом теории целых чисел. Доказательство теоремы об изоморфизме любых двух
моделей системы аксиом теории целых чисел.
Раздел 3. Аксиоматическая теория рациональных чисел
Тема 3.1. Первичные термины и аксиомы аксиоматической теории
рациональных чисел. Непротиворечивость, категоричность аксиоматической теории
рациональных чисел
Первичные термины и аксиомы аксиоматической теории рациональных чисел.
Теорема о представлении рационального числа как частное от деления двух целых
чисел. Отношение линейного и строгого порядка и его единственность в поле
рациональных чисел.
Построение модели системы аксиом теории рациональных чисел. Доказательство
теоремы об изоморфизме любых двух моделей системы аксиом теории рациональных
чисел.
Раздел 4. Нормированные поля

Тема 4.1. Нормированные поля. Последовательности в нормированных полях
Нормированные поля. Последовательности в нормированных полях. Свойства
последовательностей в нормированных полях.
Раздел 5. Аксиоматическая теория действительных чисел
Тема 5.1. Первичные термины и аксиомы аксиоматической теории
действительных
чисел.
Непротиворечивость
аксиоматической
теории
действительных чисел
Первичные термины и аксиомы аксиоматической теории действительных чисел.
Свойства действительных чисел. Категоричность аксиоматической теории действительных
чисел.
Построение модели системы аксиом теории действительных чисел.
Раздел 6. Система комплексных чисел
Тема 6.1. Первичные термины и аксиомы аксиоматической теории
комплексных чисел
Свойства.
Непротиворечивость,
категоричность
аксиоматической
теории
комплексных чисел.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Непрерывные математические модели»
по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование
по профилю подготовки Математическое образование
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины "Непрерывные математические модели" является
формирование систематических знаний в области математического моделирования,
представлений о месте и роли в математического моделирования в системе математических
наук и приложений анализа в естественных науках.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры
Дисциплина "Непрерывные математические модели" относится к вариативной части
профессионального цикла. Для освоения дисциплины используются знания, умения по
элементарным разделам математического анализа, дифференциальных уравнений.
Освоение дисциплины "Непрерывные математические модели" является основой
для подготовки к итоговой аттестации.
3.Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия математического моделирования. Математическое
описание, функциональный оператор и расчетный модуль
Тема 2 Решение прямых и обратных задач математического моделирования.
Тема 3. Компьютерное моделирование и основные вычислительные алгоритмы
моделирования, идентификации и оптимизации.
Тема 4. Постановка задач идентификация и оптимизации .
Тема 5. Выбор целевых функций и оптимизирующих переменных. Принципы
работы алгоритмов идентификации и оптимизации
Тема 6. Математическое описание гидродинамической модели идеального
смешения с интенсивностями источников веществ и тепла за счет различных элементарных
процессов. Основные соотношения для определения локальных интенсивностей
источников массы и тепла.
Тема 7. Математическое описание гидродинамической модели идеального
вытеснения с интенсивностями источников веществ и тепла. Вывод математических
соотношений.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Современные методы математического анализа»
по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование
по профилю подготовки Математическое образование
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины "Спецкурс Современные методы математического
анализа" является формирование систематических знаний в области математического
моделирования, представлений о месте и роли в математическом моделировании системы
математических наук и приложений анализа в естественных науках.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина "Спецкурс Современные методы математического анализа"
относится к вариативной части профессионального цикла. Для освоения дисциплины
используются знания, умения по элементарным разделам математического анализа,
дифференциальных уравнений.
Освоение дисциплины "Спецкурс Современные методы математического
анализа" является основой для подготовки к итоговой аттестации.
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Элементы теории множеств.
Место функционального анализа среди других математических дисциплин.
Операции над множествами. Свойства счетных множеств и множеств мощности
континуума. Сравнение множеств по мощности. Отображение множеств. Эквивалентные
множества (теорема Кантора - Бернштейна).
Тема 2. Метрические пространства.
Определение и примеры метрических пространств. Непрерывные отображения
метрических пространств. Изометрия. Открытые и замкнутые множества, их свойства.
Сходящиеся последовательности и предельные точки. Виды сходимости. Понятия полноты
метрического пространства. Пополнение метрического пространства. Принцип сжатых
отображений (теорема С. Банаха). Итерационный метод последовательных приближений и
его применение к решению алгебраических и функциональных уравнений.
Тема 3. Интегральные уравнения.
Основные классы интегральных уравнений (уравнения линейные и нелинейные).
Задачи, приводящие к интегральным уравнениям. Применение принципа сжатых
отображений для решения интегральных уравнений.
Тема 4. Линейные операторы.
Определение, свойства и примеры линейных нормированных пространств. Базис,
размерность. Понятие меры и интеграла Лебега в евклидовом пространстве. Определение
линейного функционала и оператора, основные свойства и примеры (линейность,
непрерывность, норма оператора). Пространство операторов. Действия над операторами,
обратный оператор. Ряд Неймана. Приложение к интегральным уравнениям. Метод
итерированных ядер. Сопряженные операторы. Интегральный оператор с непрерывными и
суммированными ядрами. Решение интегральных уравнений с вырожденными ядрами.
Теоремы Фредгольма.
Тема 5. Преобразования Фурье.
Особенности разложения функций в интеграл Фурье. sin и cos преобразования.
Теорема о свертке, интегральное уравнение Фредгольма типа свертки.
Тема 6. Преобразование Лапласа.
Оригинал и изображение. Свойства преобразования Лапласа: свойство линейности,
теоремы подобия, смещения, запаздывания. Изображение периодического оригинала.
Теоремы дифференцирования и интегрирования оригинала и изображения. Отыскание

оригинала по известному изображению. Применение преобразования Лапласа к решению
линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами и систем
линейных дифференциальных уравнений. Применение преобразования Лапласа к решению
линейных и нелинейных интегральных уравнений.
Тема 7. Преобразование Меллина.
Применение преобразования Меллина к решению интегральных уравнений.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Теория и методика обучения решению математических задач»
по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование
по профилю подготовки Математическое образование
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Теория и методика обучения решению
математических задач» являются:
совершенствование методической подготовки студентов - будущих учителей
математики к реализации дидактической и развивающей функций математических задач;
углубление и расширение знаний студентов о математических задачах, основных
методах и приемах их решения
ознакомление будущих учителей математики с системой психолого-педагогических
закономерностей, лежащих в основе методики обучения поиску решению задач.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры
Дисциплина «Теория и методика обучения решению математических задач»
относится к вариативной части профессионального цикла, дисциплинам по выбору.
Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин, относящихся к
предыдущему уровню подготовки, таких как: «Методика обучения и воспитания
(математика)», «Педагогика», «Психология», а также на результаты изучения следующих
дисциплин магистерской программы: «Современные проблемы науки и образования»,
«Инновационные процессы в образовании»,
«Методика математики на различных
профилях обучения». Результаты освоения дисциплины являются базовыми для
прохождения педагогической практики в профильной школе, учреждениях
дополнительного образования, центрах работы с одаренными школьниками.
3.Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Психолого-дидактические основы методики обучения решению задач
1.1. Закономерности формирования умений и навыков решения задач и их
использование в обучении математике
Основные понятия, лежащие в основе закономерностей обучения решению
математических задач. Закономерности формирования умений и навыков решения задач и
их использование в обучении математике.
1.2. Теория поэтапного формирования умственных действий, ее использование
в обучении решению математических задач
Теория поэтапного формирования умственных действий, ее использование в
обучении решению математических задач.
Шесть этапов формирования умственных действий:
1) создание мотивации;
2) составление схемы т.н. ориентировочной основы действия;
3) выполнение реальных действий;
4)проговаривание вслух описаний того реального действия, которое совершается, в
результате чего отпадает необходимость использования ориентировочной основы действий;
5) Действие сопровождается проговариванием «про себя»;
6) Полный отказ от речевого сопровождения действия, формирование умственного
действия в свернутом виде – интериоризация.
Особенности реализации этапов при обучении решению математических задач.
1.3. Теоретические основы укрупнения дидактических единиц при обучении
решению математических задач
Теоретические основы укрупнения дидактических единиц при обучении решению
математических задач. Метод обратных задач.
Основных способы укрупнения

дидактических единиц:
совместное и одновременное изучение взаимосвязанных вопросов программы;
метод деформированных упражнений, в которых искомым является не один, а
несколько элементов;
решение прямой задачи и преобразование ее в обратные или аналогичные;
усиление удельного веса творческих заданий.
Технология УДЕ – «упражнение – триада», состоящая, из трех элементов,
рассматриваемых на одном занятии:
исходная задача;
ее обращение;
ее обобщение.
Технология УДЕ позволяет реализовать принципы развивающего обучения:
обучение на определенном уровне трудностей;
высокий темп обучения;
непрерывное повторение, применение полученных знаний в новых условиях;
ведущая роль теоретических знаний;
воспитание познавательного интереса.
Раздел 2. Общая теория задач
2.1. Математическая задача и ее составные части
Основные компоненты задачи:
а) условие задачи - начальное состояние;
б) заключение задачи - конечное состояние;
в) решение - преобразование условия задачи для нахождения требуемого
заключением искомого;
г) базис решения - теоретическое обоснование решения.
2.2. Функции задач в школьном курсе математики. Основные типологии
школьных математических задач
Функции задач в школьном курсе математики:
образовательная, развивающая, воспитательная. Математическая задача как цель и
как средство обучения.
Развитие логического и алгоритмического мышления учащихся при решении
математических задач.
Выработка практических навыков применения математики.
Математические задачи как средство развития пространственного воображения
эвристического и творческого начал.
Функции задач при обучении теоретическим знаниям (способствуют мотивации
введения понятий, выявлению их существенных свойств, усвоению математической
символики и терминологии, раскрывают взаимосвязи одного понятия с другими); в
процессе изучения теорем (выполняют следующие функции: способствуют мотивации ее
введения; выявляют закономерности, отраженные в теореме; помогают усвоению
содержания теоремы; обеспечивают восприятие идеи доказательства, раскрывают приемы
доказательства; обучают применению теоремы; раскрывают взаимосвязи изучаемой
теоремы с другими теоремами.).
Воспитательное воздействие - общий подход к решению задач: система задач, место,
методы и формы ее решения, стиль общения учителя и учащихся, учащихся между собой
при решении задач. Значение решения математических задач для формирования
настойчивости,
трудолюбия,
активности,
самостоятельности,
формирования
познавательного интереса, выработка личной точки зрения и умения отстаивать ее.
Развивающие функции задач - вырабатка умения применять теоретические знания на
практике, выделять общие способы решения, переносить их на новые задачи, развиваются
логическое и творческое мышление, внимание, память, воображение.
Основные типологии школьных математических задач:
По характеру требования:
- задачи на доказательство;
- задачи на построение;

- задачи на вычисление.
По функциональному назначению (К.И. Нешков, А.Д. Семушин):
- задачи с дидактическими функциями;
- задачи с познавательными функциями;
- задачи с развивающими функциями.
По проблемности ( Ю.М. Колягин):
- стандартные (известны все компоненты задачи);
- обучающие (неизвестен один из четырех компонентов задачи);
- поисковые (неизвестны два из четырех компонентов задачи);
- проблемные (неизвестны три из четырех компонентов задачи).
Классификация задач А.Я. Цукарь, учитывающая характер связей между элементами
задачи, соотношение между воспроизводящей и творческой деятельностью учеников:
- алгоритмические задачи;
- полуалгоритмические задачи;
- эвристические задачи.
Раздел 3. Методические основы обучения решению математических задач
3.1. Сущность и структура решения математической задачи
Сущность и структура решения задачи:
I. Ознакомление с содержанием задачи.
На первом этапе процесса решения задачи имеют место осознание условия и
требования задачи, усвоение и разработка элементов условия (или элементов цели), поиск
необходимой информации в сложной системе памяти, соотнесение условия и заключения
задачи с имеющимися знаниями и опытом и т.д.
II. Поиск решения - выдвижение плана решения задачи.
На втором этапе происходят целенаправленные пробы различных сочетаний из
данных и искомых, попытки подвести задачу под известный тип, выбор наиболее
приемлемого в данных условиях метода решения (из известных), выбор стратегии решения,
поиск плана решения и его корректировка на основе предварительной апробации,
соотнесения с условием задачи и интуитивных соображений, фиксирование определенного
плана решения задачи и т.д.
III. Реализация плана решения.
На третьем этапе проводится практическая реализация плана решения во всех его
деталях с одновременной корректировкой через соотнесение с условием и выбранным
базисом, выбор способа оформления решения, запись результата и т.д.
IV. Проверка решения задачи.
На четвертом этапе фиксируется конечный результат решения, проводится
критический анализ результата, поиск путей рационализации решения, исследование
особых и частных случаев, выявление существенного (потенциально полезного),
систематизация новых знаний и опыта и т.д.
3.2. Поиск плана решения математических задач
3.3. Стандартные задачи и методические особенности их решения
3.4. Нестандартные задачи и методические особенности их решения
Дидактические возможности, реализуемые нестандартными задачами:
1) усвоение программных знаний на более высоком уровне, так как процесс их
решения не связан с необходимостью применения заученных правил и приемов, а требует
мобилизации всех накопленных знаний, приучает к поиску своеобразных, нешаблонных
способов действия;
2) возможность выявления математических и общеинтеллектуальных способностей
учащихся, установления уровня обученности и обучаемости, развития математического
мышления, формирования познавательных интересов;
3) проверку способности и умения самостоятельно учиться
Обучающие функции нестандартных задач направленные на формирование системы
математических знаний, умений и навыков, в особенной степени навыков моделирования,
формализации, рационализации и интерпретации полученных результатов. Воспитательное

значение нестандартных задач: учатся творчески мыслить, активно применять полученные
знания, демонстрируя интеллектуальные, эмоциональные и волевые качества.
Методические особенности использования аналитических, арифметических и
геометрических методов решения нестандартных задач.
3.5. Развитие темы задачи
Основные направления развития темы задачи - обобщение и специализация
исходной задачи, а также получение других задач из данной, в результате частичного
изменения ее условия. Задачи, в которых часть данных исходной задачи принимается за
искомое, а некоторые искомые считаются данными; задачи, полученные заменой одних
объектов другими (без изменения искомых) и т.д. Задачи, обратные данным, суперпозиции
задач, серии задач с различными данными, приводящими к одному результату и т.п.
значение изменения, обобщения и специализации задач для развития математического
мышления учащихся, воспитания творческого отношение к жизненным задачам. Развитие
инициативности и оперативности мышления при развитии темы задач.
Раздел 4. Основные эвристические приемы, используемые при решении задач
4.1. Эвристические приемы при решении нестандартных задач
Эвристические приемы при решении нестандартных задач:
1) конкретизация: ученик придает абстрактным данным более конкретную форму;
2) обобщение: нестандартная задача заменяется более общей, из решения которой
непосредственно следует решение данной;
3) упрощение: варьирование состояния объекта при неизменности его качественных
характеристик;
4) графический анализ: использование этого приема позволяет вводить наглядные
опоры различной степени символизации;
5) абстрагирование: отбрасывание конкретных деталей, выделение данных, их
связей и соотношений;
6) варьирование: ученик произвольно отбрасывает или изменяет величину одного из
данных (иногда нескольких) и на основе логических рассуждений выясняет, какие
следствия вытекают из такого преобразования;
7) аналогия;
8) принцип парадигмы;
9) неполная индукция: непосредственная проверка истинности единичных
высказываний, а частные посылки помогают установить общее заключение;
10) моделирование;
12) введение вспомогательных неизвестных с помощью каких-либо соотношений;
13) выдвижение любых гипотез.
Для решения нестандартных задач необходимо сочетание эвристик, причем их
разнообразие зависит от специфики задачи.
4.2. Основные эвристики при решении прикладных и практических задач
4.3. Основные приемы при решении логических и комбинаторных задач
4.4. Составление плана решения задачи с помощью граф-схем
4.5. Основные параметры задач. Сложность и трудность задачи
Основные параметры задач. Сложность и трудность задачи по Колягину Ю.М.
Алгоритмический подход к оценке сложности задач. Коэффициент сложности задачи.
Возможностях использования качественных и количественных характеристик задач для
оценки учебных достижений и умственного развития учащихся
4.6. Методические особенности решения занимательных задач на кружковых
занятиях. Математические фокусы
4.7. Анализ решений задач областных и Всероссийских олимпиад и
студенческих конкурсов по математике

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Методика подготовки школьников к решению олимпиадных задач»
по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование
по профилю подготовки Математическое образование
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Методика подготовки школьников к решению
олимпиадных задач » являются:
- формирование готовности студентов к решению профессиональных задач,
связанных с организацией работы по подготовке учащихся к участию в математических
олимпиадах различного уровня;
- совершенствование методической подготовки студентов - математиков к
реализации дидактической и развивающей функций математических задач;
- углубление и расширение знаний об олимпиадных математических задачах,
основных методах и приемах их решения;
- ознакомление с системой психолого-педагогических закономерностей, лежащих в
основе методики обучения поиску решения олимпиадных задач.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры
Дисциплина «Методика подготовки школьников к решению олимпиадных задач»
относится к вариативной части профессионального цикла, дисциплинам по выбору. Она
адресована тем обучающимся, которые готовятся к работе с математически одаренными
детьми. Ее освоение опирается на результаты изучения дисциплин, относящихся к
предыдущему уровню подготовки, таких как: «Методика обучения и воспитания
(математика)», «Педагогика», «Психология», а также на результаты изучения следующих
дисциплин магистерской программы: «Современные проблемы науки и образования»,
«Инновационные процессы в образовании»,
«Методика математики на различных
профилях обучения». Результаты освоения дисциплины являются базовыми для
прохождения педагогической практики в профильной школе, учреждениях
дополнительного образования, центрах работы с одаренными школьниками.
3.Краткое содержание дисциплины
Раздел 1.Общая методика обучения решению олимпиадных задач
Тема 1.1 Цели и задачи математических олимпиад школьников. История
Международного, Всесоюзного и регионального математических олимпиадных
движений. Современное состояние олимпиадного движения (виды математических
соревнований для школьников)
Цели и задачи математических олимпиад школьников. Философско-педагогические
подходы к организации олимпиад Исторический обзор проведения математических
олимпиад. Особенности организации олимпиадного движения в России и мире.
Управленческие аспекты организации олимпиад. Современное состояние олимпиадного
движения Анализ организационной структуры олимпиады. Роль предметных олимпиад в
развитии системы работы со способными учащимися.
Функции математической
олимпиады школьников. Развитие системы поддержки талантливых детей как одно из
приоритетных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа». Региональный аспект развития олимпиадного движения в Пензенской области.
Тема 1.2 Психолого-педагогические особенности развития познавательного
интереса и математической одаренности учащихся при подготовке к олимпиадам
Понятие познавательных интереса учащихся и уровня их развития. Познавательный
интерес как особый вид интересов человека. Познавательный интерес как мотив учебной
деятельности. Динамика познавательных интересов учащихся. Источники формирования
познавательных интересов.

Тема 1.3 Психолого-дидактические основы методики обучения решению задач.
Основные понятия, лежащие в основе закономерностей обучения решению
олимпиадных математических задач
Психолого-дидактические основы методики обучения решению задач. Основные
понятия, лежащие в основе закономерностей обучения решению математических задач.
Закономерности формирования умений и навыков решения задач и их использование в
обучении математике. Теория поэтапного формирования умственных действий, ее
использование в обучении решению математических задач. Теоретические основы
укрупнения дидактических единиц при обучении решению математических задач.
Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей на этапах отбора, подготовки к
олимпиаде, во время олимпиады и после ее окончания.
Тема 1.4 Трактовки понятия «олимпиадная задача». Особенности олимпиадных
задач по математике, их проявление при работе с олимпиадной задачей
Общая теория задач Математическая задача и ее составные части. Различные
трактовки понятия «олимпиадная задача». Функции задач в школьном курсе математики.
Основные типологии школьных математических задач. Методические основы обучения
решению математических задач. Сущность и структура решения математической задачи.
Поиск плана решения математических задач. Стандартные задачи и методические
особенности их решения. Нестандартные задачи и методические особенности их решения.
Тема 1.5 Специфика конкурсных задач по математике. Наиболее
распространенные виды олимпиадных задач, теоретические основы и приемы их
решения
Специфика конкурсных задач по математике. Основные типы олимпиадных задач;
требования, предъявляемые к их решению. Общие принципы формирования комплектов
заданий математических олимпиад. Основные подходы к разработке содержания учебных
программ для талантливых и одаренных детей (ускорение, углубление, обогащение и
проблематизация).
Тема 1.6 Основные приемы, применяемые при решении олимпиадных и
конкурсных задач
Приемы решения олимпиадных задач. Задачи специфической тематики. Процессы и
операции. Покрытия, упаковки и замещения. Уход на бесконечность и малые шевеления
(геометрическое дифференцирование). Инварианты, полные и частичные и др.
Тема 1.7. Формы, методы и особенности подготовки школьников к
математическим олимпиадам и конкурсам
Формы и приемы в рамках отдельного урока, рамках нестандартных уроков, в
исследовательской деятельности, при проведении экскурсий. Групповые формы работы
(творческие задания, различные формы вовлечения учащихся в самостоятельную
познавательную деятельность, дискуссии, диалоги). Перечисленные формы работы и виды
деятельности находят широкое применение в рамках нестандартных уроков, в
исследовательской деятельности (НОУ). Внеурочная работа с учащимися по математике и
ее роль в вовлечение учащихся в олимпиадное движение. Организация и проведение
школьных математических состязаний (бои, конкурсы, турниры, игры, викторины и т.п.)
разных видов. Предметные недели математики. Внешкольное чтение по математике.
Раздел 2. Частная методика обучения решению математических задач
Тема 2.1 Система подготовки участников олимпиад (математическая разминка,
тренировочные олимпиады и другие математические состязания, обучающие занятия,
сборы, слеты, летные школы участников олимпиад)
Технологии работы с талантливыми детьми на уроках математики и во внеурочном
процессе. Подготовка учащихся к олимпиадам разного уровня. Математические кружки и
факультативы по подготовке учащихся к олимпиадам. Построение индивидуальной
образовательной траектории подготовки учащихся к олимпиадам различных видов и
уровней
Тема 2.2 Арифметика: задачи с цифрами, целые числа (четность, делимость,
сравнения по модулю, разложение на простые множители, китайская теорема об

остатках), рациональные числа
Основная теорема арифметики. Задачи с числами. Методы решения задач на
делимость: разложение на множители (слагаемые), исключение целой части числа,
равноостаточные классы, применение теоремы Безу, четность и нечетность чисел, квадрат
натурального числа, бином Ньютона, малая теорема Ферма, последняя цифра. числа
Тема 2. Алгебра: тождества, метод математической индукции, уравнения и
системы уравнений, неравенства (неравенства со средними), многочлены (теорема
Безу)
Методика обучения решению олимпиадных задач по алгебра. Тождества, метод
математической индукции, уравнения и системы уравнений, неравенства (неравенства со
средними), многочлены (теорема Безу). Начала анализа: функциональные уравнения,
задачи на соображения непрерывности, анализ графиков, квадратный трехчлен,
последовательности
Тема 2.4 Планиметрия: треугольники, четырехугольники, окружности,
геометрические места точек, задачи на повороты и симметрии, векторы, площадь
фигур. Стереометрия
Методы решения олимпиадной геометрии. «Углы любят счет», Метод
непосредственных вычислений, метод опорного элемента или метод площадей,
дополнительные построения и метод введения вспомогательной величины Методика
обучения решению геометрических задач.
Тема 2.5 Задачи специфической тематики: логические задачи, задачи о
турнирах, комбинаторика, теория графов
Наибольшее распространенные способа решения логических задач: средствами
алгебры логики; табличный, с помощью рассуждений. Методика обучения решению
нестандартных задач специальной тематики.
Тема 2.6 . Задачи специфической тематики: принцип Дирихле, правило
крайнего, задачи на инварианты, применение раскрасок, теория игр
Методика обучения решению нестандартных задач специальной тематики: принцип
Дирихле, правило крайнего, задачи на инварианты, применение раскрасок, теория игр.
Методические рекомендации по подбору и систематизации олимпиадных задач для
подготовки учащихся к олимпиадам на занятиях математического кружка.
Тема 2.7 Использование средств ИКТ в процессе подготовки школьников к
математическим олимпиадам Анализ решений задач областных и Всероссийских
олимпиад и студенческих конкурсов по математике
Цели и задачи использования информационно-коммуникационных технологий.
Формы использования ИКТ. Создание индивидуальные траектории подготовки к
олимпиадам
с использованием ИКТ. Методические особенности оценки решения
учащимися олимпиадных задач. Критерии конкурсного отбора. Анализ решений задач
областных и Всероссийских олимпиад и студенческих конкурсов по математике.

4.4. Программы практик и организация НИР
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое
образование раздел основной профессиональной
образовательной программы
магистратуры «Практики и научно-исследовательская работа» является обязательным и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики и НИР закрепляют
знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических
дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному
формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
4.4.1. Программы практик
При реализации данной ООП ВПО предусматриваются следующие виды практик:
а) Педагогическая практика, 3 семестр, 9 зачетных единиц;
1. Цели педагогической практики по математике
Основной целью педагогической практики является подготовка магистрантов к
решению профессиональных задач, связанных с организацией учебно-воспитательного
процесса на уроках математики в рамках образовательных учреждений разного уровня и
различной профильной направленности (в т.ч. профильные классы старшей школы, средние
специальные учебные заведения, вузы), обеспечение непрерывности и последовательности
овладения ими профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню
подготовки выпускников, создание условий для сбора обработки и систематизации
материала для магистерской диссертации.
2. Место педагогической практики в структуре ОПОП ВО магистратуры
Педагогическая практика магистрантов, является неотъемлемой составной частью
учебного процесса, предусмотренной Федеральным государственным образовательным
стандартом подготовки магистров по направлению 050100 Педагогическое образование в
соответствии с магистерской программой «Математическое образование» и опирается на
следующие курсы «Педагогика и методика высшей школы», «Методика обучения
математике в образовательных учреждениях различной профильной направленности»,
«Методика математики для лиц с особыми образовательными способностями»,
«Взаимосвязь традиционных и информационных технологий в обучении математики»,
«Информационные технологии в математическом образовании», «Инновационные
процессы в образовании».
3.Краткое содержание практики
В содержание практики включаются следующие виды деятельности:
 проектирование учебно-воспитательного процесса в рамках обучения математике
и овладение умениями анализировать содержание и методику проведения основных видов
учебных занятий по математике, а также воспитательных мероприятий;
 овладение умениями в проектировании и реализации обучающих программ с
использованием инновационных технологий и активных методов обучения математике в
образовательных учреждениях различной профильной направленности;
 приобретение умений и навыков лекторской работы (разработка проблемных
подходов, новых методов и технологий, установление контакта с аудиторией, обеспечение
творческой активности слушателей);
 приобретение опыта просветительской деятельности среди населения с целью
воспитания любви и уважения к профессии учителя.
 организация и проведение опытно-экспериментальной работы по теме
магистерской диссертации
б) Научно-исследовательская практика, 4 семестр, 9 зачетных единиц;
1. Цели и задачи научно-исследовательской практики магистрантов
Научно-исследовательская практика является одним из важнейших
профессиональной подготовки будущих магистров педагогического образования.

этапов

Основной целью научно-исследовательской
практики как особой части
образовательного процесса в вузе является: формирование компетентности магистрантов в
области научного исследования актуальных проблем образования: совершенствование
умений проектирования программы научно-исследовательской деятельности при
выполнении магистерской диссертации; овладение современными методами поиска,
обработки и использования научной информации; творческий анализ научно-методической
литературы для развития умений трансляции знаний.
Основными задачами научно-исследовательской практики являются:
 развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
 приобретение опыта использования различных методов научного познания в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
 овладение современными методами сбора, обработки и использования научной
информации по исследуемой проблеме;
 апробация исследовательских методов и методик для проведения
диссертационного исследования
 формирование навыков создания научного текста с учетом его формальных и
содержательных характеристик по результатам самостоятельного исследования;
 формирование информационной культуры личности;
 развитие способности грамотно использовать новые информационные технологии
и компьютерную технику при решении научно-исследовательских задач.
2. Место практики в структуре ОПОП ВО магистратуры
Научно-исследовательская практика магистрантов, является неотъемлемой
составной частью учебного процесса, предусмотренной Федеральным Государственным
Образовательным стандартом подготовки магистров по направлению Педагогическое
образование, Магистерская программа «Математическое образование».
Научно-исследовательская и педагогическая практика для магистрантов,
обучающихся по направлению Педагогическое образование, магистерская программа
«Математическое образование», проводится в сроки, установленные учебным планом.
Продолжительность научно-исследовательской практики – 6 недель.
Практика является частью Специализированной программы подготовки магистров и
этапом подготовки магистров для работы в государственных организациях.
Практика может осуществляться как непрерывным циклом, так и путем чередования
с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между
теоретическим обучением и содержанием практики.
3.Краткое содержание дисциплины
Содержание научно-исследовательской работы охватывает следующие направления
учебно-воспитательного процесса: учебная, организационно-воспитательная, научноисследовательская деятельность, культурно-просветительская деятельность.
Подготовительный этап: участие магистранта-практиканта в установочной
конференции.
На данном этапе совместно с научным руководителем определяются:
1. общая цель и конкретные задачи научно-исследовательской работы;
2. базы, на которых осуществляется экспериментальное исследование;
Основной этап:
1. Знакомство с научным руководителем научно-исследовательской практики:
обсуждение проведения научного исследования и написания магистерской работы;
составление плана консультаций; изучение современной психолого-педагогической и
методической литературы по проблеме исследования в соответствии с выбранной темой
магистерской работы; разработка программы исследования;
2. знакомство с базовым образовательным
или научно-исследовательским
учреждением;
3. диагностика состояния педагогических процессов, методической работы с
кадрами в соответствии с проблемой научного исследования и выбранной темой
магистерской работы;

4. оценка эффективности образовательно-воспитательной системы учреждения;
5. качественный и количественный анализ собранных данных;
6. разработка
педагогических
рекомендаций
по
совершенствованию
образовательного процесса с учетом полученных научных результатов;
7. анализ научной литературы с использованием различных методик доступа к
информации: посещение библиотек, работа с использованием информационных и
коммуникационных технологий.
8. систематические консультации с научным руководителем по ходу выполнения
плана научно-исследовательской работы.
Заключительный этап:
На данном этапе магистрант обобщает собранный материал в соответствии с
программой практики; определяет его достаточность и достоверность. В содержание
работы на этом этапе входит:
1. Оформление отчета по практике.
2. Выступление на итоговой конференции с результатами проведенного научноисследовательской работы, том числе по теме диссертационного исследования.
Предоставление рабочих материалов, отражающих научно-исследовательскую работу.
Ожидаемые результаты от научно-исследовательской практики следующие:
- умение осуществлять экспериментальную работу в соответствии с основными
положениями методологии научного исследования;
- овладение умениями использовать современные методы сбора, анализа и
обработки научной информации;
- умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде отчетов,
публикаций докладов.
Научно-исследовательская практика предполагает
исследовательскую работу,
направленную на развитие у магистрантов способности к самостоятельным теоретическим
и практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки научной информации,
свободы научного поиска и стремления к применению научных знаний в образовательной
деятельности.
Руководство общей программой осуществляется научным руководителем
магистерской программы, руководство индивидуальной частью программы (написание
магистерской диссертации) осуществляет научный руководитель магистерской
диссертации.
4.4.2. Организация НИР и семинаров
1. Цели научно-исследовательской работы
Целями научно-исследовательской работы (НИР) магистрантов являются
- формирование творческих составляющих компонент профессиональных
компетенций
обеспечивающих
развитие
активной
личностной
позиции
к
самосовершенствованию при проведении научных исследований в области
математического образования;
- формирование опыта презентации своих достижений на конференциях,
конкурсах и олимпиадах;
- подготовка материалов диссертации;
Семинар предназначен и для формирования методологической, теоретической и
практической готовности, сформированности профессиональных компетенций магистра
направления подготовки 050100.68 Педагогическое образование к выполнению
образовательных задач, установленных Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования, а также к продолжению образования
в аспирантуре по специальности 13.00.02. – Теория и методика обучения и воспитания
(математика).
Задачи научно-исследовательской работы:
-работа в научных кружках и творческих группах;

-участие
в
вузовских,
городских
и областных
конкурсах
научноисследовательских работ;
-участие в конкурсах грантов для молодых ученых;
-формирование
способности
организовывать
и
руководить
научноисследовательской работой студентов;
-формирование способности анализировать результаты научных исследований в
области математического образования;
-формирование способности критического анализа результатов собственной
научной работы;
-развитие способности к систематизации и обобщению опыта
научноисследовательской работы в математическом образовании.
- формирование
способности
презентации
результатов
научноисследовательской работы по теме магистерской диссертации;
2. Место научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа является неотъемлемым элементом системы
подготовки в магистратуре и входит в цикл «Практики и научно-исследовательская
работа». Организационно НИР студентов, проходящих обучение по направлению
подготовки
050100.68
Педагогическое
образование,
магистерская
программа
«Математическое образование», проводится в 1, 2 и 4 семестрах обучения. Научноисследовательская работа
непосредственно
связана с научно-исследовательским
семинаром студентов в процессе обучения, а также со следующими дисциплинами и
практиками учебного плана основной профессиональной образовательной программы
подготовки
магистра
педагогического
образования,
магистерская
программа
«Математическое образование»:
1. Современные проблемы науки и образования.
2. Методология и методы научного исследования.
3. Методы оценки эффективности педагогических исследований
4. Методология исследований по теории и методике обучения математике
5. Взаимосвязь традиционных и информационных технологий в обучении
математики
6. Методика обучения математике в образовательных учреждениях различной
профильной направленности
7. Методика обучения математике лиц с особыми образовательными способностями
8. Теория и методика обучения решению математических задач
9. Методика подготовки школьников к решению олимпиадных задач
10. Инновационные процессы в образовании.
11. Информационные технологии в профессиональной деятельности.
12. Деловой иностранный язык.
13. Научно-исследовательская практика.
14. Педагогическая практика.
3.Краткое содержание научно-исследовательской работы
Виды выполняемых студентами работ в ходе НИР, включая
№ с самостоятельную работу студентов, и трудоемкость (в часах)
еме
п
Аудиторная работа
ч Самостоятельн
ас
ая работа
ас
/п стр
ы
ы
- Знакомство с предлагаемой на
1
- Изучение
на кафедре тематикой магистерских 44
необходимой
2
диссертаций,
―пилотный‖
обзор
литературы;
в русле намеченной
- подбор
1 литературы
1
проблематики;
материала для
- Совместная с руководителем
первой главы;
разработка концепции дипломной
- написание

Формы
текущег
о чконтроля и
промежуточно
й аттестации
7 Предва
рительный
отчет
руководителю
о проделанной
работе,

работы, составление ее плана, подбор
научно-методической литературы;
- Знакомство с опытом
учителей математики;
проведение
констатирующего эксперимента;
подбор
и
разработка
методических материалов;
- подготовка к публикации
научной статьи;
- планирование участия
в
вузовских, городских и областных
конкурсах научно-исследовательских
работ;

чернового варианта
первой главы;
- разработка
материалов для
констатирующего
эксперимента

представление
подго
товленной
части работы

2
- Изучение
1
- Окончательное определение
16
необходимой
08
концепции работы, ее структуры,
литературы;
отработка понятийного аппарата
- подбор
- Окончательная доработка
материала для второй
теоретической части магистерской
главы;
Отчѐт
диссертации,
исправление
всех
- доработка
руководителю
замечаний,
оформление
первого
первой главы;
о проделанной
- разработка
варианта теоретической части работы;
работе,
материалов для
- завершение констатирующего
представление
поискового
эксперимента;
первой главы
эксперимента;
2
2 - завершение работы над
-подбор
(теоретической
статьѐй;
материалов для
части работы),
-оформление
материалов
научной статьи;
обсуждение
-оформление
конкурсной работы;
плана
конкурсных
-Совместное с руководителем
поискового
материалов.
определение структуры практической
эксперимента
части работы;
Проведение
поискового
эксперимента;
-подведение
промежуточных
итогов поискового эксперимента.
-Консультации руководителя
по
определению
содержания 88
экспериментальной работы;
-Завершение
поискового
эксперимента;
-оформление
результатов
эксперимента;
-Написание второй
главы
диссертации;
-Оформление
текста
всей
3
4
диссертации;
-Уточнение
полученных
результатов и их соответствие
поставленным целям;
-подготовка
списка
используемой литературы;
-получение
необходимых
отзывов и рецензий;
-подготовка выступления на
защите;

2

-Окончательная
доработка
44
практической части
работы;
-Оформление
текста работы;
-методическая
интерпретация
результатов
экспериментальной
работы,
- подготовка к
выступлению на
научной
студенческой
конференции
- Подготовка
выступления, средств
наглядности
для
защиты
магистерской

1
Отчѐт
руководителю
о проделанной
работе,
предоставлени
е текста всей
диссертации;
выступление
на
студенческой
научнопрактической
конференции
или на других
конференциях

- Исправление замечаний по
выступлению, наглядным материалам и
программным продуктам (если таковые
предусмотрены спецификой
исследования).

Итого: 48

работы,
- оформление
отзывов
рецензента,
научного
руководителя
и
консультанта
6

3
24

1. Цели освоения семинаров
Целями научно-исследовательского семинара (НИС) магистрантов являются
- формирование творческих составляющих компонент профессиональных
компетенций
обеспечивающих
развитие
активной
личностной
позиции
к
самосовершенствованию при проведении научных исследований в области
математического образования и формирование опыта презентации своих достижений
на конференциях, конкурсах и олимпиадах;
- приобщение к современным идеям, методологии и теории методики обучения
математике, аспектам реализации и сущности деятельностной природы математических
знаний и системного исследования методических феноменов, знакомство с такими
понятиями, как: методология, объект, предмет методики обучения математике,
методическая система методики обучения математике, математические понятия,
доказательство, математическая задача, эвристики и др.
Семинар предназначен и для формирования методологической, теоретической и
практической готовности, сформированности профессиональных компетенций магистра
направления подготовки 050100.68 Педагогическое образование к выполнению
образовательных задач, установленных Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования, а также к продолжению образования
в аспирантуре по специальности 13.00.02. – Теория и методика обучения и воспитания
(математика).
Задачи научно-исследовательского семинара:
- формирование
способности
презентации
результатов
научноисследовательской работы по теме магистерской диссертации;
- формирование готовности участия в научно-технических мероприятиях в
предметной области математического образования, конкурсах научно-исследовательских
работ различного уровня;
- формирование способности анализировать результаты научных исследований в
области математического образования;
- формирование
способности
организовывать
и
руководить
научноисследовательской работой студентов;
- формирование способности критического анализа результатов собственной
научной работы;
- развитие способности к систематизации и обобщению опыта
научноисследовательской работы в сфере математического образования.
- обеспечение овладения методологическими и теоретическими основами
методики обучения математике, в целом, и формирования математических понятий,
обучения доказательству и опровержениям, обучения решению математических задач, в
частности.
- формирование научных представлениий об отборе содержания, методов и форм
обучения, необходимых в процессе реализации современных образовательных технологий
в обучении математике.
- формирование представлений о современных направлениях математического
образования, связанных с его гуманизацией и гуманитаризацией, реализацией развивающей
функции обучения в условиях деятельностного подхода к построению учебного процесса.
2. Место семинаров в структуре ОПОП ВО магистратуры
Научно-исследовательский семинар является неотъемлемым элементом системы
подготовки в магистратуре и входит в цикл «Практики и научно-исследовательская
работа». Организационно НИС студентов, проходящих обучение по направлению
подготовки
050100.68
Педагогическое
образование,
магистерская
программа
«Математическое образование», проводится в первом и третьем семестре обучения.
Научно-исследовательский семинар непосредственно связан с научно-исследовательской
работой студентов в процессе обучения, а также со следующими дисциплинами и
практиками учебного плана основной профессиональной образовательной программы

подготовки
магистра
педагогического
образования,
магистерская
программа
«Математическое образование»:
1. Современные проблемы науки и образования.
2. Методология и методы научного исследования.
3. Методы оценки эффективности педагогических исследований
4. Методология исследований по теории и методике обучения математике
5. Взаимосвязь традиционных и информационных технологий в обучении
математики
6. Методика обучения математике в образовательных учреждениях различной
профильной направленности
7. Методика обучения математике лиц с особыми образовательными способностями
8. Теория и методика обучения решению математических задач
9. Методика подготовки школьников к решению олимпиадных задач
10. Инновационные процессы в образовании.
11. Информационные технологии в профессиональной деятельности.
12. Деловой иностранный язык.
13. Научно-исследовательская практика.
14. Педагогическая практика.
3.Краткое содержание семинаров
Методология методики обучения математике.
Объект и предмет методики обучения математике. Становление методики обучения
математике как научной области. Этапы развития методики обучения математике. Понятие
методологии методики обучения математике. Внешняя среда методической системы
обучения математике. Гуманитаризация математического образования. Предмет
математики и его влияние на методическую систему обучения математике. Связь методики
обучения математике с другими, научными областями.
Современные технологии образования при обучении математике
1. Общие вопросы внедрения технологий образования в процесс преподавания
математики в средней школе. Понятие педагогической технологии. Различные подходы к его
определению. Классификации педагогических технологий. Особенности их применения к
обучению математике в современной школе.
2.
Дифференциация
обучения
математике.
Дидактические
функции
дифференцированного обучения. Выявление и учет индивидуальных особенностей, склонностей,
интересов учащихся. Виды дифференциации: уровневая и профильная. Уровневая
дифференциация обучения математике на основе обязательных результатов. Особенности
содержания курса математики для различных профилей обучения: гуманитарных, технических,
математических и др. Формирование базового содержания. Гуманитарная, прикладная и
естественнонаучная составляющая курса математики. Формирование учебной деятельности
школьников при изучении материки в классах различных профилей обучения. Планирование
результатов и выбор форм и методов обучения математике, ориентированных на учет
индивидуальных особенностей учащихся, соответствующих данному профилю обучения.
3. Личностно-ориентированное обучение математике. Формирование целостной
личности как одна из приоритетных задач современного школьного образования. Возможности
формирования качеств личности при обучении математике. Соответствующие требования к
школьным планам, программам, учебникам, организации обучения. Понятия гуманизации и
гуманитаризации обучения для преподавания школьного курса математики.
4. Развивающее обучение математике. Характеристика различных систем развивающего
обучения и их использование в преподавании школьного курса математики.
5. Активизация учебной деятельности при обучении математике. Игры на уроках
математики. Проблемное обучение математике. Обучение математике на основе схемных и
знаковых моделей учебного материала (опорные конспекты, тетради с печатной основой и т.п.).
Формирование приемов учебной деятельности.
6. Технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса при

изучении математики. Индивидуализация обучения математике. Программированное обучение.
Групповая технология при обучении математике.
7. Проектирование учебного процесса по математике. Проблема проектирования в
педагогике и методике преподавания. Основные этапы проектирования методической работы
учителя: определение целей, их уточнение и формулировка с ориентацией на достижение
результатов, подготовка соответствующих материалов, оценка текущих результатов и их коррекция,
анализ и оценка окончательных результатов.
8. Компьютеризация обучения математике. Методологические основы компьютеризации в
сфере образования. Психолого-педагогические основы компьютерного обучения математике.
Функции компьютера в обучении математике. Педагогическая целесообразность и функциональные
возможности компьютерного обучения математике: организация учебной деятельности в системе
учитель-ученик-компьютер; индивидуализация процесса обучения математике; компьютер как
тренажер и средство контроля; компьютер как моделирующая среда. Информационные технологии
обучения математике. Методический анализ готового программного обеспечения преподавания
математики. Проблема отбора содержания математического образования с учетом новых
информационных технологий.

5. ФАКТИЧЕСКОЕ
РЕСУРСНОЕ
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе
требований к условиям реализации основных образовательных программ магистратуры,
определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое
образование с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП.
5.1. Кадровое обеспечение реализации магистерской программы
К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 14 человек, доля
преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 100 %, из них
докторов наук, профессоров 21 %.
В соответствии с профилем данной ОПОП ВО выпускающей кафедрой является
кафедра «Алгебра и методика обучения математике и информатике» .
К преподаванию учебных дисциплин по профессиональному циклу привлекается 2
доктора наук, профессоров; 3 кандидата наук, доцента выпускающей кафедры., таким
образом 100% преподавателей дисциплин профессионального цикла имеют ученые степени
и ученые звания, из них 40% имеют ученую степень доктора наук или ученое звание
профессора. К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла
привлекаются также 0% преподавателей из числа действующих руководителей и
работников профильных организаций.
Реализация данной ОПОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации магистерской программы
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей
общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние 5 лет.
Обеспеченность дисциплин литературой в целом по ОПОП ВО составляет не менее 25
экземпляров на 100 обучающихся.
При изучении дисциплин общенаучного цикла используется не менее 25 экземпляров на
100 обучающихся.
Информационная поддержка дисциплин профессионального цикла составляет не менее
25 экземпляров на 100 обучающихся.

Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочнобиблиографические и специализированные периодические издания:
1. Барабанов Е.А., Берник В.И., Воронович И.И., Мазаник С.А. Задачи областных и
республиканских математических олимпиад школьников. – Могилев: Прогресс, 1993.
2. Березина Л. Ю. Графы и их применение: Пособие для учителей. — М.:
Просвещение, 1979. — 143 с. с ил.
3. Вакульчик П.А. Нестандартные и олимпиадные задачи по математике.- Мн.:
УниверсалПресс, 2004
4. Виноградова, Л.В. Урок математики в коррекционной школе. Основные
требования к уроку / Л.В. Виноградова / Методика преподавания математики в средней
школе. – Ростов-н/Д: Феникс, 2005
5. Гаврилова М.А., Кондратьева Е.В. Тестирование: теория, технология, примеры.
Пенза, 2001;
6. Зеленский А.С., И.И. Панфилов. Геометрия в задачах. М.: Изд-во НТЦ
Университетский, 2008. 270 с.
7. Крупич В.И. Теоретические основы обучения решению школьных
математических задач.- М, 2002
8. Матяш Н.В. Проектный метод обучения в системе технологического образования.
// Педагогика. 2000 г. №4.
9. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования /
Г.М. Коджаспирова и др. – М., 2001.
10.
Садовников Н.В. Методическая подготовка учителя математики в педвузе в
контексте фундаментализации образования: Монография. – Пенза: ПГПУ, 2005.-283с.
11.
Саранцев Г.И. Обучение доказательным рассуждениям. - М., 2002
12.
Стратегия модернизации содержания общего и профессионального
образования. Материалы для разработки документов по обновлению общего и
профессионального образования. – М., 2001
Обеспеченность дополнительной литературой составляет 1-2 экземпляра на каждые
100 обучающихся.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе,
содержащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по
согласования с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом
одновременно имеют индивидуальный доступ к такой системе не менее 25 %
обучающихся.
Электронно-библиотечная
система
обеспечивает
возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет.
Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам:
1. Университетская библиотека Online;
2. Полнотекстовая научная библиотека e-library;
3. Электронная библиотека диссертаций РГБ (библ).
Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебнометодических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов
по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный
план ОПОП ВО представлены в локальной сети университета.
5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе
при реализации ОПОП ВО
Для организации учебно-воспитательного процесса по данной
ОПОП ВО
университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.

Материально-техническое обеспечение включает:
4 специально оборудованных лекционных аудиторий,
4 компьютерных классов с выходом в Интернет,
4 аудиторий, специально оборудованных мультимедийными демонстрационными
комплексами,
2 учебных специализированных лабораторий и кабинетов,
1 методических кабинетов или специализированных библиотек,
Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим
местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых
дисциплин. Доступ студентов к сети Интернет составляет не менее 200 часов на человека в
год.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
Главной целью воспитательной деятельности в университете является создание
условий для личностного и профессионального развития студента, способствующего его
эффективной адаптации в социокультурной среде российского и международного
сообщества: формирование, развитие и становление личности студента – будущего
специалиста, сочетающего в себе высокую образованность, глубокие профессиональные
знания, умения и навыки, активную гражданскую позицию, широкий кругозор, гуманизм,
любовь и уважение к истории и традициям Родины, желание участвовать в сохранении и
развитии лучших традиций отечественной культуры, национальных культур народов
России.
Профессиональное образование во всем миреявляется одной из стратегически
важных сфер человеческой деятельности и способно решить ряд противоречий между
современными тенденциями к сближению, унификации и стандартизации образа жизни и
опасностью потери уникальности каждого человека, его собственной культуры,
этнонациональных традиций и корней; обострением соперничества, конкуренции среди
людей в достижении жизненного успеха и стремлением общества к соблюдению норм
справедливости и социального равенства; постоянно увеличивающимся объемом
информации и возможностями отдельного человека в его усвоении.
Компетентностный подход к созданию модели профессионала позволяет определить
тот набор требований, которым он должен отвечать.
В формировании компетенций (компетенции взаимодействия, принятия
управленческих решений, личностного развития, гражданственности и т.д.) задействованы
как образовательный процесс, так и внеучебная деятельность. Для этого ВУЗ обязан:
– сформировать социокультурную среду вуза, создать условия, необходимые для
всестороннего развития личности;
– способствовать
развитию социально-воспитательного компонента учебного
процесса, включая развитие студенческого самоуправления;
– обеспечить участие обучающихся в работе общественных организаций,
спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ;
– создать условия, необходимые для социализации личности.
Характеристики воспитательной среды вуза, необходимые для формирования
компетенций:
– это среда, построенная на ценностях, устоях и нравственных ориентирах
российского общества;
–это правовая среда, где в полной мере действуют основной закон нашей страны
Конституция РФ, законы, регламентирующие образовательную деятельность и работу с
молодежью, Устав университета и правила внутреннего распорядка;
– это высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию инновационного

потенциала студентов и приходу молодых одарѐнных людей в фундаментальную и
прикладную науку;
– это гуманитарная среда, поддерживаемая современными информационнокоммуникционными технологиями;
– это среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового
взаимодействия студентов и преподавателей, студентов друг с другом, студентов и
сотрудников университета;
– это среда, открытая к сотрудничеству c работодателями, с различными
социальными партнерами, в том числе с зарубежными;
– это среда, ориентированная на психологическую комфортность, здоровый образ
жизни, богатая событиями, традициями.
В рамках профессионального и трудового воспитания осуществляются следующие
мероприятия по решению поставленных задач
– организация информационной помощи в получении дополнительного
образования;
– организация и проведение традиционных встреч первокурсников с ректором и
проректорами;
– участие в различных грантах, позволяющих решать задачи интеллектуального
творческого развития студентов, выработки нестандартных творческих подходов к
решению стратегических задач с использованием компьютерных игр, формирования духа
здоровой конкуренции в сфере творческих достижений;
– создание студенческой социально-психологической службы, позволяющей
обеспечить психологическое сопровождение профессионального становления студентов.
Гражданское и патриотическое воспитание студентов осуществляются через
− проведение встреч студентов с выпускниками разных лет;
− разработку вузовской символики с целью формирования университетского
патриотизма;
− введение летописей факультетов, кафедр, других подразделений университета в
учебный процесс;
− торжественное проведение праздников, посвященных государственным датам,
«Дню знаний», посвящению в студенты первокурсников; выпускных вечеров студентов.
Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание включает в себя
следующие мероприятия по решению поставленных задач:
− проведение дискотек, вечеров, фестивалей;
− посещение музеев, выставок, театров;
− создание творческих объединений студентов: молодых поэтов, художников,
бардов и исполнителей студенческой песни;
− организация выставок произведений творчества студентов, фотовыставок,
выставок книг;
− привлечение студентов к эстетическому оформлению учебных корпусов,
кабинетов, аудиторий, общежитий, территории, к созданию эстетического внешнего облика
университета, проведение конкурсов на лучший дизайн-проект отдельных помещений
университета, кабинетов, аудиторий.
В рамках спортивно-оздоровительного воспитания предпочтение отдаѐтся
следующим мероприятиям:
-организация внутренней спортивно-оздоровительной деятельности спортклуба;
− участие сборных команд университета в спортивных мероприятиях;
− активизация и совершенствование работы спортивных секций;
− проведение
межфакультетских,
общеуниверситетских
и
межвузовских
спортивных, туристических мероприятий, спартакиад, соревнований по различным видам
спорта и других оздоровительных мероприятий;
− совершенствование спортивной базы университета.
Воспитание информационной культуры студентов осуществляется через участие в
следующих мероприятиях:

− получение дополнительного образования в области информационных технологий;
− участие в различных грантах, позволяющих развивать коммуникационную и
информационную культуру;
− совершенствование информационной структуры университета: интернет-клубов,
интернет-библиотек;
− организация сайтов, поддерживающих общественно-значимую деятельность
студентов;
−
выпуск университетской газеты, информационных листов, развитие
студенческого телевидения для обеспечения свободного обмена информацией.
Мероприятия по решению поставленных задач в области экологического воспитания
следующие:
− участие в субботниках и воскресниках по санитарной уборке университета,
Олимпийской аллеи, мест захоронения воинов;
− участие в волонтерских программах;
− организация рейдов на территории университета по мониторингу негативного
воздействия на окружающую среду процессов и результатов деятельности университета;
− участие в экологических аудитах на территории университета.
Развитие системы студенческого самоуправления осуществляется посредством
следующих мероприятий:
− участие в школе студенческого актива;
− организация и проведение студенческих конкурсов, праздников и других
массовых мероприятий;
− разработка и реализация собственных социально-значимых проектов по
направлениям воспитательной деятельности.
В университете неукоснительно соблюдается принцип выделения материальной
помощи всем малообеспеченным и нуждающимся студентам. Организована социальная
поддержка обучающихся в университете, таких как дети-сироты, дети-инвалиды, студенты
- представители малых народностей, иногородние студенты, студенческие семьи.
Студенты университета поощряются рядом именных университетских стипендий,
действует утвержденная система премирования студентов,
В общежитиях Студгородка проживают более 2 000 студентов, семейных пар
студентов, аспирантов . Студенческий городок насчитывает 5 общежитий.
В Пензенском государственном университете действует психологическая служба,
которая осуществляет диагностику, коррекцию и консультирование студентов,
преподавателей и сотрудников.
Санаторий-профилакторий Пензенского государственного университета – это
лечебно-профилактическое учреждение, созданное для проведения лечебной и
оздоровительной работы среди студентов дневной формы обучения.
В ПГУ имеется терапевтическое отделение. Свою деятельность здравпункт
осуществляет на основании договора между университетом и МУЗ «Городская больницей
№1».
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ.
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 050100.68
Педагогическое образование и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию обучающихся.

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в
учебном процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для
стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания
учебных дисциплин.
Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала,
регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как
правило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной
дисциплины, так и ее раздела (разделов).
Текущая и промежуточная аттестации позволяют оценить совокупность знаний и
умений, а также формирование определенных компетенций.
К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка
контрольных работ, рефератов, эссе и иные творческих работ, опрос студентов на учебных
занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-графических
работ и др.
К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен по дисциплине
(модулю), защита курсового проекта (работы), отчета (по практикам, научноисследовательской работе студентов и т.п.) и др.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических
занятий; лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, эссе и
рефератов. Указанные формы оценочных средств позволяют оценить степень
сформированности компетенций обучающихся.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических
комплексах дисциплин и программах практик.
7.2.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению
подготовки магистратуры 050100.68 Педагогическое образование
Содержание выпускной квалификационной работы:
Выпускная квалификационная работа магистра предназначена для определения
исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной
области, относящейся к математике или обучению математике в различных дошкольных и
общеобразовательных учреждениях, профильных образовательных учреждениях,
образовательных
учреждениях
начального
профессионального,
среднего
профессионального и высшего профессионального образования по программе
«Математическое образование», а также навыков научно-исследовательской работы.
Содержание выпускной
квалификационной
работы
должно
соответствовать
проблематике дисциплин общенаучного и профессионального циклов и/или дисциплин
направления.
Работы могут выполняться по теоретическим дисциплинам, входящим в
профессиональный цикл. Проводимые педагогические исследования могут касаться
чисто теоретической проблемы или ориентироваться на практические задачи,
связанные с видами профессиональной деятельности выпускника – магистра. Тематика
выпускных квалификационных работ должна отражать актуальные проблемы развития
образования и науки на современном этапе.
Тема выпускной квалификационной работы отражает научно-исследовательские

интересы выпускника.
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается
руководитель и, при необходимости, консультанты.
Структура выпускной квалификационной работы:
Выпускная квалификационная работа должна включать в себя следующие
структурные элементы: введение, как минимум 2 главы, заключение, список
использованной литературы, приложения (если это необходимо). Структура работы может
варьироваться в зависимости от направленности и характера ее содержания.
Введение содержит обоснование темы исследования, ее актуальности и
практической значимости, формулирование целей и задач работы, определение понятийной
базы и методов исследования. Главы включают анализ истории вопроса и его
современного состояния, обзор литературы по исследуемой проблеме, представление
различных научных точек зрения и обоснование позиций автора исследования, анализ и
классификацию привлекаемого материала на базе избранной дипломником методики
исследования.
Процедура подготовки и защиты выпускной квалификационной работы:
Процедура подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
разрабатывается высшим учебным заведением на основании Положения об итоговой
аттестации выпускников высших учебных заведений.
Сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются
высшим учебным заведением на основе учебного плана.
Защита дипломных работ проводится в сроки, установленные графиком учебного
процесса высшего учебного заведения. Порядок подготовки и предоставления выпускных
квалификационных работ в Государственную аттестационную комиссию, требования к
оформлению и процедуре защиты определяются высшим учебным заведением.
Критерии оценки выпускных квалификационных работ:
-обоснованность выбора и актуальность темы исследования;
-уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала,
обоснованность и четкость сформулированных выводов;
- четкость структуры работы и логичность изложения материала;
-методологическая обоснованность исследования;
-применение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы в
области педагогической, управленческой, методической, культурно-просветительской
деятельностях;
-объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой проблеме;
-владение научным стилем изложения, орфографическая и пунктуационная
грамотность;
-соответствие формы представления выпускной квалификационной работы всем
требованиям стандарту организации (СТО 02069024.101) «Работы студенческие»;
-содержание отзывов руководителя и рецензента;
-качество устного доклада;
-глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время
защиты работы.
Выпускные квалификационные работы оцениваются по четырехбалльной системе
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»)
7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП магистратуры
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения
является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП магистратуры по
направлению 050100.68 Педагогическое образование в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация выпускника включает защиту выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).
Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих и

профессиональных компетенций магистра, определяющих его подготовленность к
решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО, способствующих его
устойчивости на рынке труда и продолжению образования в аспирантуре.
На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного
Минобрнауки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП по направлению
подготовки 050100 Педагогическое образование, в ПГУ разработаны и утверждены
соответствующие
нормативные
документы,
регламентирующие
проведение
государственной итоговой аттестации: стандарты университета «Итоговая государственная
аттестация» и «Выпускная квалификационная работа.
В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студент
должен продемонстрировать способность и умение самостоятельно решать на современном
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать
специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

