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Дисциплина  

М.1.Б.1 «Методология и методы научного исследования» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

Сформировать систематизированные зна-

ния о принципах и методах научного иссле-

дования 

Формируемые компетенции ОК-1 способность к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу, способностью совер-

шенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Методология и методы науч-

ного исследования» относится к базовой ча-

сти блока 1 «Дисциплины (модули)». Дис-

циплина изучается по заочной форме обуче-

ния – на 1 курсе в 1 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины: 

3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Гносеологические основы научного ис-

следования. 

2. Методология педагогического исследова-

ния. 
 

  



Дисциплина  

М.1.Б.2 «Современные проблемы науки и образования» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

Ознакомление с основными проблемами ма-

тематики и математического образования. 

Содействие становлению базовой професси-

ональной компетентности магистра относи-

тельно решения задач ФГОС общего и про-

фессионального образования 

Формируемые компетенции ОК-3 способность к самостоятельному осво-

ению и использованию новых методов ис-

следования, к освоению новых сфер профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-2 готовность использовать знание со-

временных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач. 

ПК-13 готовность изучать состояние и по-

тенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования ком-

плекса методов стратегического и оператив-

ного анализа. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Современные проблемы 

науки и образования» относится к базовой 

части блока 1 «Дисциплины (модули)». Дис-

циплина изучается по заочной форме обуче-

ния – на 1 курсе в 1 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины: 

4 зачетные единицы, 144 академических 

часа 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Сущность кризиса в науке (черты, при-

знаки). Кризисы в математике. Влияние ре-

зультатов разрешения этих кризисов на со-

держание общего математического образо-

вания. 

2. Современные проблемы российского об-

разования. Проблемы развития математиче-

ского образования в российской федерации 

профильного образования учащихся. 
 

  



Дисциплина  

М.1.Б.3 «Инновационные процессы в образовании» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

Содействие становлению базовой профессиональ-

ной компетентности магистранта педагогического 

образования на основе формирования готовности к 

развитию технологических и организационных уме-

ний разработки инновационных образовательных 

программ в области общего и профессионального 

математического образования. 

Формируемые компетенции ОК-2 готовность действовать в нестандартных си-

туациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения. 

ОК-4 способность формировать ресурсно-информа-

ционные базы для осуществления практической де-

ятельности в различных сферах. 

ОК-5 способность самостоятельно приобретать и 

использовать, в том числе с помощью информаци-

онных технологий, новые знания и умения, непо-

средственно не связанные со сферой профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-3 готовность взаимодействовать с участни-

ками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия. 

ОПК-4 способность осуществлять профессиональ-

ное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и профес-

сиональную карьеру. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Инновационные процессы в 

образовании» относится к базовой части 

блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисци-

плина изучается по заочной форме обучения 

– на 1 курсе во 2 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины: 

3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Инновационные технологии реализации 

учебного процесса по математике в органи-

зациях общего и профессионального образо-

вания. 

2. Инновационная модель технологии 

управления качеством общего и профессио-

нального образования. 

3. Технологические особенности примене-

ния интерактивных и групповых технологий 

в общем и профессиональном образовании. 
  



Дисциплина  

М.1.Б.4 «Деловой иностранный язык» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

Углубленное практическое овладение маги-

стром иностранным языком, приобретение 

им такого уровня коммуникативной компе-

тенции, который позволял бы пользоваться 

иностранным языком в той или иной обла-

сти профессиональной деятельности, в 

непосредственном общении с зарубежными 

партнерами, для самообразования и др.  

Формируемые компетенции ОПК-1 готовность осуществлять професси-

ональную коммуникацию в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональ-

ной деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» 

относится к базовой части блока 1 «Дисци-

плины (модули)». Дисциплина изучается по 

заочной форме обучения – на 1 курсе в 1 се-

местре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины: 

3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Отношения людей на рабочем месте. 

2. Письма, факс, меморандум. Письменные 

отчеты. 

3. Кандидаты на работу. Собеседование.  Ре-

зюме. 

4. Виды презентаций. 

5. Разные виды встреч. Повестка дня. Пере-

говоры. 

6. Деловые звонки. Оставление сообщение. 

Принятие сообщений. 

7. Разные способы путешествий. Заказ биле-

тов. Бронирование гостиницы. 

8. Компьютер в нашей жизни. Использова-

ние Интернета. 
 

  



Дисциплина  

М.1.В.ОД.1 «Современные технологии обучения математике» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

Формирование у магистрантов углубленных 

знаний в области современных технологий и 

их использования в обучении математике 

Формируемые компетенции ОПК-3 готовность взаимодействовать с участни-

ками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия. 

ПК-1 способность применять современные мето-

дики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образова-

тельным программам. 

ПК-15 готовность организовывать командную ра-

боту для решения задач развития организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, реа-

лизации экспериментальной работы. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Современные технологии обу-

чения математике» относится к вариативной 

части (обязательные дисциплины) блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина изу-

чается по заочной форме обучения – на 2 

курсе в 3 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины: 

4 зачетные единицы, 144 академических 

часа 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Технологический подход в образовании. 

2. Содержание и особенности основных тех-

нологий обучения математике. 
 

  



Дисциплина  

М.1.В.ОД.2 «Методология психолого-педагогического исследования» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

Формирование системы знаний о планиро-

вании и организации психолого-педагогиче-

ского исследования, методах сбора и обра-

ботки данных, об оформлении полученных 

результатов; формирование умений и про-

фессиональных компетенций, позволяющих 

организовать научное исследование и пред-

ставить его результаты; формирование мо-

тивационной готовности магистрантов к 

осуществлению исследовательской работы 

на материале учебного предмета 

Формируемые компетенции ОК-1 способность к абстрактному мышлению, ана-

лизу, синтезу, способность совершенствовать и раз-

вивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень. 

ПК-5 способность анализировать результаты науч-

ных исследований, применять их при решении кон-

кретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование. 

ПК-6 готовность использовать индивидуальные 

креативные способности для самостоятельного ре-

шения исследовательских задач. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Методология психолого-педа-

гогического исследования» относится к ва-

риативной части (обязательные дисци-

плины) блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина изучается по заочной форме 

обучения – на 2 курсе в 4 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины: 

3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Сущность психолого-педагогического ис-

следования. 

2. Методы научного исследования. 

3. Организация опытно-экспериментальной 

работы. 

4. Обработка, анализ и интерпретация ре-

зультатов психолого-педагогического ис-

следования. 
 

  



Дисциплина  

М.1.В.ОД.3 «Теоретические основы и технологии среднего общего матема-

тического образования» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

Овладение магистрами теоретическими зна-

ниями о педагогических технологиях сред-

ней школы и условиях их реализации на уро-

ках математики и во внеурочной работе;  

профессиональными умениями, связанными 

с конструированием педагогического про-

цесса в рамках применения конкретной тех-

нологии обучения 

Формируемые компетенции ОК-3 способность к самостоятельному освоению и 

использованию новых методов исследования, к 

освоению новых сфер профессиональной деятель-

ности. 

ПК-2 способность формировать образовательную 

среду и использовать профессиональные знания и 

умения в реализации задач инновационной образо-

вательной политики. 

ПК-12 готовность к систематизации, обобщению и 

распространению отечественного и зарубежного 

методического опыта в профессиональной области. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Теоретические основы и тех-

нологии среднего общего математического 

образования» относится к вариативной ча-

сти (обязательные дисциплины) блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина изу-

чается по заочной форме обучения – на 2 

курсе в 3 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины: 

4 зачетные единицы, 144 академических 

часа 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Технологические основы обучения мате-

матике на старшей ступени среднего общего 

математического образования. Общие во-

просы методики. 

2. Технологические основы обучения мате-

матике на старшей ступени среднего общего 

математического образования. Частные во-

просы изучения содержательных линий 

ШКМ. 

3. Современные технологии обучения мате-

матике на старшей ступени среднего общего 

математического образования. 
 



Дисциплина  

М.1.В.ОД.4 «Интеллектуальное воспитание обучающихся в процессе обу-

чения математике» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

Фундаментальная научная подготовка маги-

стров относительно реализации содержания 

непрерывного математического образова-

ния (дошкольного, начального, основного и 

среднего общего математического образова-

ния) в соответствующих образовательных 

учреждениях, выступающего основой для 

интеллектуального воспитания обучаю-

щихся 

Формируемые компетенции ПК-8 готовность к осуществлению педагогического 

проектирования образовательных программ и инди-

видуальных образовательных маршрутов. 

ПК-17 способность изучать и формировать культур-

ные потребности и повышать культурно-образова-

тельный уровень различных групп населения. 

ПК-18 готовность разрабатывать стратегии куль-

турно-просветительской деятельности. 

ПК-19 способность разрабатывать и реализовывать 

просветительские программы в целях популяриза-

ции научных знаний и культурных традиций. 

ПК-21 способность формировать художественно-

культурную среду. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Интеллектуальное воспитание 

обучающихся в процессе обучения матема-

тике» относится к вариативной части (обяза-

тельные дисциплины) блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается по заоч-

ной форме обучения – на 2 курсе в 3 се-

местре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины: 

3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Методология интеллектуального воспитания обу-

чающихся в процессе обучения математике. 

2. Теория и методика интеллектуального воспита-

ния дошкольников в процессе формирования эле-

ментарных математических представлений. 

3. Теория и методика интеллектуального воспита-

ния младших школьников в процессе обучения ма-

тематике. 

4. Теория и методика интеллектуального воспита-

ния учащихся основной и старшей школы в про-

цессе обучения математике. 

 



Дисциплина  

М.1.В.ОД.5 «Теоретические основы и технологии дошкольного математи-

ческого образования» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

Овладение магистрами теоретическими зна-

ниями о закономерностях и технологиях 

обучения математике в детском саду; про-

фессиональными умениями, связанными с 

конструированием педагогического про-

цесса в рамках применения конкретной тех-

нологии обучения; общими подходами к от-

бору содержания дошкольного математиче-

ского образования в разных возрастных 

группах детского сада; методическими при-

емами развития математических способно-

стей детей дошкольного возраста 

Формируемые компетенции ОК-3 способностью к самостоятельному освоению 

и использованию новых методов исследования, к 

освоению новых сфер профессиональной деятель-

ности. 

ПК-7 способностью проектировать образователь-

ное пространство, в том числе в условиях инклю-

зии. 

ПК-10 готовностью проектировать содержание 

учебных дисциплин, технологии и конкретные ме-

тодики обучения. 

ПК-12 готовностью к систематизации, обобщению 

и распространению отечественного и зарубежного 

методического опыта в профессиональной области. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Теоретические основы и тех-

нологии дошкольного математического об-

разования» относится к вариативной части 

(обязательные дисциплины) блока 1 «Дис-

циплины (модули)». Дисциплина изучается 

по заочной форме обучения – на 1 курсе в 1 

семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины: 

3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Теоретические основы дошкольного мате-

матического образования. 

2. Методика формирования элементарных 

математических представлений у дошколь-

ников 

3. Технологии дошкольного математиче-

ского образования. 
 



Дисциплина  

М.1.В.ОД.6 «Теоретические основы и технологии начального общего мате-

матического образования» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

Овладение магистрами теоретическими зна-

ниями о педагогических технологиях 

начальной школы и условиях их реализации 

на уроках математики и во внеурочной ра-

боте; профессиональными умениями, свя-

занными с конструированием педагогиче-

ского процесса в рамках применения кон-

кретной технологии обучения 

Формируемые компетенции ОК-3 способность к самостоятельному освоению и 

использованию новых методов исследования, к 

освоению новых сфер профессиональной деятель-

ности. 

ПК-10 готовность проектировать содержание учеб-

ных дисциплин, технологии и конкретные методики 

обучения. 

ПК-12 готовность к систематизации, обобщению и 

распространению отечественного и зарубежного 

методического опыта в профессиональной области. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Теоретические основы и тех-

нологии начального общего математиче-

ского образования» относится к вариатив-

ной части (обязательные дисциплины) блока 

1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изу-

чается по заочной форме обучения – на 1 

курсе во 2 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины: 

3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Теоретические основы начального общего 

математического образования. 

2. Технологии начального общего математи-

ческого образования. 
 

  



Дисциплина  

М.1.В.ОД.7 «Теоретические основы и технологии основного общего мате-

матического образования» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

Формирование профессиональных компе-

тенций в сфере обучения математике на ос-

новной ступени общего образования 

Формируемые компетенции ОК-3 способность к самостоятельному осво-

ению и использованию новых методов ис-

следования, к освоению новых сфер профес-

сиональной деятельности. 

ПК-3 способность руководить исследова-

тельской работой обучающихся. 

ПК-4 готовность к разработке и реализации 

методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использо-

вания в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность. 

ПК-6 готовность использовать индивиду-

альные креативные способности для само-

стоятельного решения исследовательских 

задач. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Теоретические основы и тех-

нологии основного общего математического 

образования» относится к вариативной ча-

сти (обязательные дисциплины) блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина изу-

чается по заочной форме обучения – на 1 

курсе во 2 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины: 

4 зачетные единицы, 144 академических 

часа. 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Технологический подход к обучению ма-

тематике. 

2. Теоретические и методические особенно-

сти математической подготовки обучаю-

щихся в учреждениях основного общего об-

разования. 
 

  



Дисциплина  

М.1.В.ОД.8 «Теоретические основы и технологии профессионального мате-

матического образования» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

Подготовка магистров к конструированию 

теоретических основ профессионального 

математического образования и использова-

нию инновационных технологий обучения 

математике в условиях реализации совре-

менных образовательных стандартов 

Формируемые компетенции ОК-3 способность к самостоятельному осво-

ению и использованию новых методов ис-

следования, к освоению новых сфер профес-

сиональной деятельности. 

ПК-11 готовность к разработке и реализации 

методических моделей, методик, техноло-

гий и приемов обучения, к анализу результа-

тов процесса их использования в организа-

циях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

ПК-12 готовность к систематизации, обоб-

щению и распространению отечественного 

и зарубежного методического опыта в про-

фессиональной области. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Теоретические основы и тех-

нологии профессионального математиче-

ского образования» относится к вариатив-

ной части (обязательные дисциплины) блока 

1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изу-

чается по заочной форме обучения – на 2 

курсе в 4 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины: 

5 зачетных единиц, 180 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Теория и методика профессионального 

математического образования. 

2. Педагогические технологии обучения в 

системе профессионального математиче-

ского образования. 
 

  



Дисциплина  

М.1.В.ОД.9 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

 

Цель освоения 

дисциплины (мо-

дуля)  

 

Содействие становлению базовой профессиональной информацион-

ной компетентности магистранта педагогического образования на 

основе формирования готовности к конструированию и реализации 

информационных технологий в профессиональной и научно-иссле-

довательской деятельности 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4 способность формировать ресурсно-информационные базы 

для осуществления практической деятельности в различных сферах. 

ОК-5 способность самостоятельно приобретать и использовать, в 

том числе с помощью информационных технологий, новые знания и 

умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности. 

ПК-9 способность проектировать формы и методы контроля каче-

ства образования, различные виды контрольно-измерительных мате-

риалов, в том числе с использованием информационных технологий 

и с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

ПК-13 готовность изучать состояние и потенциал управляемой си-

стемы и ее макро- и микроокружения путем использования ком-

плекса методов стратегического и оперативного анализа. 

ПК-14 готовность исследовать, организовывать и оценивать управ-

ленческий процесс с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим законо-

мерностям развития управляемой системы. 

ПК-16 готовность использовать индивидуальные и групповые тех-

нологии принятия решений в управлении организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность. 

ПК-20 готовность к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для 

решения культурно-просветительских задач. 

Место дисци-

плины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности» относится к вариативной части 

(обязательные дисциплины) блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)». Дисциплина изучается по заочной форме обучения 

– на 1 курсе в 1 семестре 

Объём дисци-

плины (модуля)в 

зачётных едини-

цах 

Общая трудоемкость дисциплины: 

3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Содержание дис-

циплины (мо-

дуля) 

1. Понятийный аппарат современных информационных 

технологий. 

2. Офисные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

3. Дистанционное образование. 
 

  



Дисциплина  

М.1.В.ДВ.1.1 «Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

по математике в дошкольных образовательных организациях» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

Профессиональная подготовка магистров к 

конструированию структуры и содержания 

указанных программ в соответствующих об-

разовательных учреждениях 

Формируемые компетенции ОПК-2 готовность использовать знание со-

временных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач. 

ПК-2 способность формировать образова-

тельную среду и использовать профессио-

нальные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ по математике 

в дошкольных образовательных организа-

циях» относится к вариативной части (дис-

циплины по выбору) блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается по заоч-

ной форме обучения – на 2 курсе в 3 се-

местре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины: 

6 зачетных единиц, 216 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Теоретические аспекты реализации до-

полнительных общеразвивающих программ 

по математике в дошкольных образователь-

ных организациях. 

2. Методические аспекты реализации допол-

нительных общеразвивающих программ по 

математике в дошкольных образовательных 

организациях. 
 

  



Дисциплина  

М.1.В.ДВ.1.2 «Реализация дополнительных общеразвивающих и предпро-

фессиональных программ по математике в образовательных организациях 

основного общего и среднего общего образования» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

Профессиональная подготовка магистров к 

конструированию структуры и содержания 

дополнительных образовательных про-

грамм по математике в основной и старшей 

школе 

Формируемые компетенции ОПК-2 готовность использовать знание со-

временных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач. 

ПК-2 способность формировать образова-

тельную среду и использовать профессио-

нальные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Реализация дополнительных 

общеразвивающих и предпрофессиональ-

ных программ по математике в образова-

тельных организациях основного общего и 

среднего общего образования» относится к 

вариативной части (дисциплины по выбору) 

блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисци-

плина изучается по заочной форме обучения 

– на 2 курсе в 3 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины: 

6 зачетных единиц, 216 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Теоретические аспекты реализации до-

полнительных образовательных программ 

по математике в образовательных организа-

циях основного общего и среднего общего 

образования. 

2. Методические аспекты реализации допол-

нительных образовательных программ по 

математике в образовательных организа-

циях основного общего и среднего общего 

образования. 
 

  



Дисциплина  

М.1.В.ДВ.2.1 «Компьютерные технологии в математическом образовании» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

Знакомство с современными компьютер-

ными технологиями с целью умения приме-

нения их при преподавании математики 

Формируемые компетенции ОК-5 способность самостоятельно приобре-

тать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания 

и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности. 

ПК-9 способность проектировать формы и 

методы контроля качества образования, раз-

личные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Компьютерные технологии в 

математическом образовании» относится к 

вариативной части (дисциплины по выбору) 

блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисци-

плина изучается по заочной форме обучения 

– на 2 курсе в 3 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины: 

3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Математический пакет Mathcad. 

2. Издательская система LATEX. 
 

  



Дисциплина  

М.1.В.ДВ.2.2 «Методические модели в математическом образовании» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

Изучение различных психологически ориен-

тированных моделей обучения, выявление 

их основного психологического элемента 

Формируемые компетенции ОПК-2 готовность использовать знание со-

временных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач. 

ПК-6 готовность использовать индивиду-

альные креативные способности для само-

стоятельного решения исследовательских 

задач. 

ПК-11 готовность к разработке и реализации 

методических моделей, методик, техноло-

гий и приемов обучения, к анализу результа-

тов процесса их использования в организа-

циях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Методические модели в мате-

матическом образовании» относится к вари-

ативной части (дисциплины по выбору) 

блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисци-

плина изучается по заочной форме обучения 

– на 2 курсе в 3 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины: 

3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. История развития математического обра-

зования в России и за рубежом. Классифика-

ция моделей обучения. 

2. Психологически ориентированные мо-

дели обучения. 
 

  



Дисциплина  

М.1.В.ДВ.3.1 «Реализация дополнительных профессиональных программ 

по математике в организациях среднего профессионального образования» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

Профессиональная подготовка магистров к 

конструированию структуры и содержания 

дополнительных профессиональных образо-

вательных программ (ДПОП) по математике 

в структуре СПО 

Формируемые компетенции ОК-2 готовность действовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения. 

ПК-12 готовность к систематизации, обоб-

щению и распространению отечественного 

и зарубежного методического опыта в про-

фессиональной области. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Реализация дополнительных 

профессиональных программ по математике 

в организациях среднего профессиональ-

ного образования» относится к вариативной 

части (дисциплины по выбору) блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина изу-

чается по заочной форме обучения – на 2 

курсе в 3 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины: 

3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Теоретические аспекты разработки и реа-

лизации дополнительных профессиональ-

ных программ по математике в организа-

циях среднего профессионального образова-

ния. 

2. Методические аспекты разработки и реа-

лизации дополнительных профессиональ-

ных программ по математике в организа-

циях среднего профессионального образова-

ния. 
 

  



Дисциплина  

М.1.В.ДВ.3.2 «Реализация дополнительных профессиональных программ 

по математике в организациях высшего образования» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

Профессиональная подготовка магистров к 

конструированию структуры и содержания 

дополнительных профессиональных образо-

вательных программ (ДПОП) по математике 

в структуре ВО 

Формируемые компетенции ОПК-2 готовность использовать знание со-

временных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач. 

ПК-2 способность формировать образова-

тельную среду и использовать профессио-

нальные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Реализация дополнительных 

профессиональных программ по математике 

в организациях высшего образования» отно-

сится к вариативной части (дисциплины по 

выбору) блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина изучается по заочной форме 

обучения – на 2 курсе в 3 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины: 

3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов. 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Теоретические аспекты разработки и реа-

лизации дополнительных профессиональ-

ных программ по математике в организа-

циях высшего образования. 

2. Методические аспекты разработки и реа-

лизации дополнительных профессиональ-

ных программ по математике в организа-

циях высшего образования. 
 

  



Дисциплина  

М.1.В.ДВ.4.1 «Организация педагогического исследования по теории и ме-

тодике обучения математике» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

Формирование у магистрантов методологи-

ческой компетентности как составной части 

их научно-педагогической подготовки; со-

вокупности компетенций организации и 

проведения психолого-педагогических ис-

следований в области теории и методики 

обучения математике 

Формируемые компетенции ОК-1 способность к абстрактному мышлению, ана-

лизу, синтезу, способность совершенствовать и раз-

вивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень. 

ОПК-4 способность осуществлять профессиональ-

ное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и профес-

сиональную карьеру. 

ПК-1 способность применять современные мето-

дики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образова-

тельным программам. 

ПК-5 способность анализировать результаты науч-

ных исследований, применять их при решении кон-

кретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование. 

ПК-8 готовность к осуществлению педагогического 

проектирования образовательных программ и инди-

видуальных образовательных маршрутов. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Организация педагогического 

исследования по теории и методике обуче-

ния математике» относится к вариативной 

части (дисциплины по выбору) блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина изу-

чается по заочной форме обучения – на 2 

курсе в 4 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины: 

4 зачетные единицы, 144 академических 

часа 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Методологические основы научного ис-

следования по теории и методике обучения 

математике. 

2. Актуальные научные проблемы в системе 

математического образования. 
 



Дисциплина  

М.1.В.ДВ.4.2 «Обучение математике лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

Фундаментальная научная подготовка маги-

стров относительно реализации школьного 

курса математики для учащихся, имеющих 

отклонения в физическом развитии, и кон-

струирования его содержания в условиях 

модернизации школьного математического 

образования 

Формируемые компетенции ОК-2 готовность действовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения. 

ПК-14 готовность исследовать, организовы-

вать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных техноло-

гий менеджмента, соответствующих общим 

и специфическим закономерностям разви-

тия управляемой системы. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Обучение математике лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 

относится к вариативной части (дисци-

плины по выбору) блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается по заоч-

ной форме обучения – на 2 курсе в 4 се-

местре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины: 

4 зачетные единицы, 144 академических 

часа. 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Общие вопросы обучения математике лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Частные вопросы обучения математике 

лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. 
 

  



М.2.В.П.1 «Производственная практика (практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности)» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

Практическое освоение магистрантами со-

временных методик и технологий организа-

ции и реализации образовательного про-

цесса по математике (уровень общего до-

школьного, или начального общего, или ос-

новного общего, или среднего общего, или 

профессионального образования) 

Формируемые компетенции ПК-3 способность руководить исследова-

тельской работой обучающихся. 

ПК-5 способность анализировать резуль-

таты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследо-

вательских задач в сфере науки и образова-

ния, самостоятельно осуществлять научное 

исследование. 

ПК-6 готовность использовать индивиду-

альные креативные способности для само-

стоятельного решения исследовательских 

задач. 

ПК-10 готовность проектировать содержа-

ние учебных дисциплин, технологии и кон-

кретные методики обучения. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) от-

носится к вариативной части (производ-

ственная практика) блока 2 «Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)». Реализуется по заочной форме обу-

чения – на 2 курсе в 4 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины: 

12 зачетных единиц, 432 академических 

часа 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Адаптационно-проектирующий этап. 

2. Формирующий этап. 

3. Рефлексивно-обобщающий этап. 
 

  



М.2.В.П.2 «Научно-исследовательская работа (НИР)» (дискретная) 

 

Цель освоения дис-

циплины (модуля)  

 

Сформировать профессиональную компетентность 

обучающихся в области основ методологии, теории 

и методов, научных понятий психолого-педагогиче-

ского исследования; сформировать способность у 

обучающихся к поиску, выбору, интерпретации ин-

формации и принятию профессиональных решений 

в зависимости от выбранной темы психолого-педа-

гогического исследования, технологии, индивиду-

альных возможностей и способностей учащихся, 

профиля класса; создать условия для формирования 

опыта деятельности при решении образовательных и 

исследовательских задач в условиях новой образова-

тельной среды; создать обучающимся условия для 

развития самопознания, самоопределения, самовы-

ражения, самоутверждения, самооценки, самореали-

зации;  сформировать у обучающихся в процессе 

обучения дисциплине такие качества личности, как 

мобильность, умение работать в коллективе, прини-

мать решения в стандартных и нестандартных ситу-

ациях, ответственность, толерантность 

Формируемые компе-

тенции 

ОК-4 способность формировать ресурсно-информа-

ционные базы для осуществления практической дея-

тельности в различных сферах. 

ПК-1 способность применять современные методики 

и технологии организации образовательной деятель-

ности, диагностики и оценивания качества образова-

тельного процесса по различным образовательным 

программам. 

ПК-2 способность формировать образовательную 

среду и использовать профессиональные знания и 

умения в реализации задач инновационной образова-

тельной политики. 

ПК-10 готовность проектировать содержание учеб-

ных дисциплин, технологии и конкретные методики 

обучения. 

ПК-11 готовность к разработке и реализации методи-

ческих моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их исполь-

зования в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность. 

ПК-12 готовность к систематизации, обобщению и 

распространению отечественного и зарубежного ме-

тодического опыта профессиональной области. 



ПК-13 готовность изучать состояния и потенциал 

управляемой системы и ее макро- и микроокружения 

путем использования комплекса методов стратегиче-

ского и оперативного анализа. 

ПК-14 готовность исследовать, организовывать и 

оценивать управленческий процесс с использова-

нием инновационных технологий менеджмента, со-

ответствующих общим и специфическим закономер-

ностям развития управляемой системы. 

ПК-15 готовность организовывать командную ра-

боту для решения задач развития организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, реа-

лизации экспериментальной работы. 

ПК-17 способность изучать и формировать культур-

ные потребности и повышать культурно-образова-

тельный уровень различных групп населения. 

ПК-18 готовность разрабатывать стратегии куль-

турно-просветительской деятельности. 

ПК-19 способность разрабатывать и реализовывать 

просветительские программы в целях популяриза-

ции научных знаний и культурных традиций. 

ПК-20 готовность к использованию современных ин-

формационно-коммуникационных технологий и 

средств массовой информации для решения куль-

турно-просветительских задач. 

ПК-21 способность формировать художественно-

культурную среду. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОП 

Научно-исследовательская работа (НИР) (дискрет-

ная) относится к вариативной части (производствен-

ная практика) блока 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)». Реализу-

ется по заочной форме обучения – на 1 курсе во 2 се-

местре 

Объём дисциплины 

(модуля)в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость дисциплины: 

23 зачетные единицы, 828 академических часов 

Содержание дисци-

плины (модуля) 

1. Обоснование выбора темы исследование 

2. Проектирование методологического аппарата пси-

холого-педагогического исследования (на примере 

магистерской диссертации) 

3. Построение научных текстов. 
  



М.2.В.П.3 «Производственная практика (преддипломная практика для вы-

полнения выпускной квалификационной работы)» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

Практическое освоение магистрантами со-

временных методик и технологий организа-

ции и реализации образовательного про-

цесса по математике (уровень общего до-

школьного, или начального общего, или ос-

новного общего, или среднего общего, или 

профессионального образования) и оцени-

вания качества математической подготовки 

обучающихся 

Формируемые компетенции ПК-4 готовность к разработке и реализации мето-

дик, технологий и приемов обучения, к анализу ре-

зультатов процесса их использования в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятель-

ность. 

ПК-7 способность проектировать образовательное 

пространство, в том числе в условиях инклюзии. 

ПК-8 готовность к осуществлению педагогического 

проектирования образовательных программ и инди-

видуальных образовательных маршрутов. 

ПК-9 способность проектировать формы и методы 

контроля качества образования, различные виды 

контрольно-измерительных материалов, в том 

числе с использованием информационных техноло-

гий и с учетом отечественного и зарубежного 

опыта. 

ПК-16 готовность использовать индивидуальные и 

групповые технологии принятия решений в управ-

лении организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Производственная практика (преддиплом-

ная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы) относится к ва-

риативной части (производственная прак-

тика) блока 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)». 

Реализуется по заочной форме обучения – на 

3 курсе в 5 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины: 

15 зачетных единиц, 540 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Проектирующий этап. 

2. Методико-управленческий этап. 

3. Рефлексивно-обобщающий этап. 
 

  



Программа государственной итоговой аттестации 

 

Цель освоения дис-

циплины (модуля)  

 

Целью государственной итоговой аттестации является уста-

новление соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательной программы, разработанной в Орском гумани-

тарно-технологическом институте (филиале) ОГУ, соответ-

ствующим требованиям Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образова-

ние (уровень магистратуры) и оценки уровня подготовленно-

сти выпускника к самостоятельной профессиональной деятель-

ности 

Формируемые компе-

тенции 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, син-

тезу, способностью совершенствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень. 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения. 

ОК-3 способность к самостоятельному освоению и использо-

ванию новых методов исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности. 

ОК-4 способность формировать ресурсно-информационные 

базы для осуществления практической деятельности в различ-

ных сферах. 

ОК-5 способность самостоятельно приобретать и использо-

вать, в том числе с помощью информационных технологий, но-

вые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности. 

ОПК-1 готовность осуществлять профессиональную коммуни-

кацию в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельно-

сти. 

ОПК-2 – готовность использовать знание современных про-

блем науки и образования при решении профессиональных за-

дач. 

ОПК-3 готовность взаимодействовать с участниками образова-

тельного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, этнокон-

фессиональные и культурные различия. 

ОПК-4 – способность осуществлять профессиональное и лич-

ностное самообразование, проектировать дальнейшие образо-

вательные маршруты и профессиональную карьеру. 

ПК-1 – способность применять современные методики и тех-

нологии организации образовательной деятельности, диагно-

стики и оценивания качества. 

ПК-2 способность формировать образовательную среду и ис-

пользовать профессиональные знания и умения в реализации 

задач инновационной образовательной политики. 

ПК-3 способность руководить исследовательской работой обу-

чающихся. 



ПК-4 готовность к разработке и реализации методик, техноло-

гий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их ис-

пользования в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность. 

ПК-5 – способность анализировать результаты научных иссле-

дований, применять их при решении конкретных научно-ис-

следовательских задач в сфере науки и образования, самостоя-

тельно осуществлять научное исследование. 

ПК-6 готовность использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения исследователь-

ских задач. 

ПК-7 способность проектировать образовательное простран-

ство, в том числе в условиях инклюзии. 

ПК-8 – готовность к осуществлению педагогического проекти-

рования образовательных программ и индивидуальных образо-

вательных маршрутов. 

ПК-9 способность проектировать формы и методы контроля 

качества образования, различные виды контрольно-измери-

тельных материалов, в том числе с использованием информа-

ционных технологий и с учетом отечественного и зарубежного 

опыта. 

ПК-10 готовность проектировать содержание учебных дисци-

плин, технологии и конкретные методики обучения. 

ПК-11 готовность к разработке и реализации методических мо-

делей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу ре-

зультатов процесса их использования в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность. 

ПК-12 готовность к систематизации, обобщению и распростра-

нению отечественного и зарубежного методического опыта в 

профессиональной области. 

ПК-13 готовность изучать состояние и потенциал управляемой 

системы и ее макро- и микроокружения путем использования 

комплекса методов стратегического и оперативного анализа. 

ПК-14 готовность исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий процесс с использованием инновационных 

технологий менеджмента, соответствующих общим и специ-

фическим закономерностям развития управляемой системы. 

ПК-15 готовность организовывать командную работу для ре-

шения задач развития организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, реализации экспериментальной ра-

боты. 

ПК-16 готовность использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

ПК-17 способность изучать и формировать культурные по-

требности и повышать культурно-образовательный уровень 

различных групп населения. 

ПК-18 готовность разрабатывать стратегии культурно-просве-

тительской деятельности. 

ПК-19 способность разрабатывать и реализовывать просвети-

тельские программы в целях популяризации научных знаний и 

культурных традиций. 



ПК-20 готовность к использованию современных информаци-

онно-коммуникационных технологий и средств массовой ин-

формации для решения культурно-просветительских задач. 

ПК-21 способностью формировать художественно-культур-

ную среду. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОП 

Программа государственной итоговой аттестации относится к 

базовой части блока 3 «Государственная итоговая аттестация».  

Государственная итоговая аттестация по заочной форме обуче-

ния осуществляется на 3 курсе в 5 семестре 

Объём дисциплины 

(модуля)в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость дисциплины: 

9 зачетных единиц, 324 академических часа 

Содержание ГЭ 1. Теоретические основы и технологии дошкольного математи-

ческого образования. 

2. Теоретические основы и технологии начального общего ма-

тематического образования. 

3. Теоретические основы и технологии основного общего ма-

тематического образования. 

4. Теоретические основы и технологии среднего общего мате-

матического образования. 

5. Теоретические основы и технологии профессионального ма-

тематического образования. 

Содержание ВКР ВКР должна включать в себя следующие структурные эле-

менты: введение, как минимум 2 главы, заключение, список ис-

пользованной литературы, приложения (если это необходимо). 

Требования к содержанию структурных элементов ВКР и их 

оформлению приведены в Стандарте организации Оренбург-

ского государственного университета СТО 02069024.101–2015 

РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКИЕ. Общие требования и правила 

оформления, утверждено 28.12.2015. 

Структура ВКР может варьироваться в зависимости от направ-

ленности и характера ее содержания. 

Введение содержит обоснование темы исследования, ее ак-

туальности, новизны и практической значимости, формули-

рование 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 точек зре-

ния и обоснование позиций автора исследования, анализ и 

классификацию привлекаемого материала на базе избранной 

дипломником методики исследования. 

Для выпускных квалификационных работ, имеющих экспери-

ментально-методическую, практико-ориентированную тема-

тику, формулирование выводов. 
  

http://www.osu.ru/docs/official/standart/standart_101-2015_.pdf
http://www.osu.ru/docs/official/standart/standart_101-2015_.pdf
http://www.osu.ru/docs/official/standart/standart_101-2015_.pdf


Факультативная дисциплина  

М.4.1 «Реализация дополнительных профессиональных программ повы-

шения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов ма-

тематики общего образования» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

Подготовка магистра к конструированию 

дополнительных профессиональных про-

грамм повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки педагогов мате-

матики общего образования 

Формируемые компетенции ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу, способностью совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень. 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных си-

туациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения. 

ОК-5 способность самостоятельно приобретать и 

использовать, в том числе с помощью информаци-

онных технологий, новые знания и умения, непо-

средственно не связанные со сферой профессио-

нальной деятельности. 

ПК-12 готовность к систематизации, обобщению и 

распространению отечественного и зарубежного 

методического опыта в профессиональной области. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной пере-

подготовки педагогов математики общего 

образования» относится к факультативным 

дисциплинам. Дисциплина изучается по за-

очной форме обучения – на 2 курсе в 4 се-

местре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины: 

3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Система повышения квалификации и  

профессиональной переподготовки  

педагогов. 

2. Общие подходы к структуре и содержа-

нию программ дополнительного профессио-

нального образования. 
 

  



Факультативная дисциплина  

М.4.2 «Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессио-

нальных программ по математике в организациях дополнительного обра-

зования» 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

 

Профессиональная подготовка магистров к 

конструированию структуры и содержания 

дополнительных общеобразовательных про-

грамм по математике в соответствующих 

образовательных учреждениях 

Формируемые компетенции ОПК-2 готовность использовать знание со-

временных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач. 

ПК-2 способность формировать образова-

тельную среду и использовать профессио-

нальные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре ОП 

Дисциплина «Реализация дополнительных 

общеразвивающих и предпрофессиональ-

ных программ по математике в организа-

циях дополнительного образования» отно-

сится к факультативным дисциплинам. Дис-

циплина изучается по заочной форме обуче-

ния – на 2 курсе в 4 семестре 

Объём дисциплины (модуля)в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины: 

3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов 

Содержание дисциплины (мо-

дуля) 

1. Теоретические аспекты реализации до-

полнительных общеразвивающих и пред-

профессиональных программ по математике 

в организациях дополнительного образова-

ния. 

2. Методические аспекты реализации допол-

нительных общеразвивающих и предпро-

фессиональных программ по математике в 

организациях дополнительного образова-

ния. 
 

 


