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1. Общие положения 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускников. 

 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 
 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам бакалавриата, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367; 

 Устав ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»; 

 другие нормативные акты Университета. 
 

3. Термины и определения 
 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и 

определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия, порядок и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области 

знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки 

(специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный 

интегральный образ конечного результата образования студента в 

вузе, в основе которого лежит понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, 

экономическом, производственном проявлении. 



 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с 

целью его изменения, преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и 

освоенные компетенции. 
 

4. Направление подготовки (специальность)  

 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

 

5. Направленность (профиль) 
 

«Математическое образование» 

 

6. Цель ОПОП ВО:  подготовка магистров к педагогической, проектной 

и методической деятельности, требующей углубленной фундаментальной и 

профессиональной подготовки в области математического образования, в 

частности, подготовка к преподаванию математических дисциплин в высших, 

средних и начальных  образовательных учреждениях профессионального 

образования; в профильной и общеобразовательной школе, реализующей 

углубленный математический профиль. 
 

 

7. Квалификация выпускника  
 

«магистр» 

8. Срок освоения ОПОП ВО 
 

Очная форма обучения – 2 года 

 

9. Трудоемкость ОПОП ВО 

 
Квалификация (степень) Нормативный срок  

освоения ООП, включая       

последипломный  отпуск       

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 
Код 

квалификации 

ООП 

Наименование 

44.04.01  магистр  2 года 120 

 
 



 

10. Требования к абитуриенту 

 

10.1. Абитуриент должен иметь диплом о высшем профессиональном 

образовании (документ о высшем образовании и о квалификации).  

10.2. Абитуриент доложен иметь достаточно высокий уровень  

математической подготовки для успешного  освоения  данной направленности 

(профиля). 

 

11. Область профессиональной деятельности выпускника: 

 образование; 

 социальная сфера; 

 культура.  
 

12. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 обучение; 

 воспитание; 

 развитие; 

 просвещение; 

 образовательные системы. 

 

13. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 педагогическая; 

 проектная; 

 методическая; 

 

14. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

   Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

педагогической, проектной и методической видами профессиональной 

деятельности, готов решать следующие профессиональные задачи: 

14.1. в области педагогической деятельности: 

 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в 

зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы; 

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области и 

соответствующих возрастным и психофизическим особенностям 

обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

 организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными 

партнерами, в том числе иностранными; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

14.3. в области проектной деятельности: 

 проектирование образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 



 проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и методов 

контроля и контрольно-измерительных материалов; 

 проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество 

образовательного процесса; 

 проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры; 

14.4. 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, организация и оценка реализации результатов методического 

сопровождения педагогов. 

 

15. Результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

 

Выпускник ОПОП ВО  по направлению 44.04.01 «Педагогическое 

образование»   должен обладать следующими компетенциями: 

15.1. Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 

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

способностью совершенствовать и  развивать свой 

интеллектуальный 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 использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности 

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 
 

15.2. Общепрофессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК-1 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач 



ОПК-3 готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-4 способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную карьеру 
 

15.3. Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

в области педагогической деятельности: 

ПК-1 способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

ПК-2 способность формировать образовательную среду  и использовать 

профессиональные знания и умения  в реализации задач  

инновационной образовательной политики 

ПК-3 способность руководить  исследовательской работой обучающихся 

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

обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

в области проектной деятельности: 

ПК-7 способность проектировать образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии 

ПК -8  готовность к осуществлению  педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов 

ПК-9 способность  проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, 

в том числе с использованием информационных технологий и с 

учетом отечественного и зарубежного опыта 

ПК-10 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения 

в области методической деятельности: 

ПК-11 готовность  к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПК-12 готовность к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в 

профессиональной области 



 

16. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы 

 

16.1. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

16.2. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

16.3. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников организации за период реализации программы магистратуры в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, и не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

16.4. В организации, реализующей программы магистратуры, 

среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должен составлять величину не менее чем величина 

аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого 

Министерством образования и науки Российской Федерации <1>. 

16.5. Реализация программы магистратуры обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

16.6. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины(модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

16.7. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и  признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 

быть не менее  80 процентов для программы академической магистратуры. 



16.8. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, должна быть не менее 5 процентов для 

программы академической магистратуры. 

16.9. Общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры определенной направленности (профиля) должно осуществляться 

штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные 

научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

17. Основные пользователи ОПОП: 

− Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе 

ОПОП. 

− Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и 

эффективную реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП. 

− Администрация и коллективные органы управления вузом. 

− Абитуриенты и их родители. 

− Работодатели. 
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1. Общие положения 
 

1.1. Компетентностно-квалификационная характеристика 

(компетентностная модель) выпускника соответствует требованиям ФГОС ВО  

44.04.01. «Педагогическое образование», направленность (профиль) 

«Математическое образование». 

1.2. Основными пользователями документа являются: 

1.2.1. Объединения специалистов и работодателей в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности. 

1.2.2. Профессорско-преподавательский состав университета, 

ответственный за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП ВО с учетом достижений науки, техники и социальной 

сферы по данному направлению подготовки. 

1.2.3. Студенты, осваивающие ОПОП ВО, нацеленную на формирование 

данных компетенций. 

1.2.4. Сотрудники административно-управленческого персонала, 

отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки 

выпускников. 

1.3. Данный документ является основой для проектирования содержания 

ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01. «Педагогическое 

образование», направленность (профиль) «Математическое образование». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Матрица компетенций по дисциплинам, практикам, НИР, итоговой аттестации 
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Код и наименование блока (цикла)  
Б1 

Код и наименование блока (цикла) 

Б1.В.ДВ 

Практики / НИР ГИА 
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Общекультурные компетенции 

ОК-1 + +    +  + + + + + + + + + + + + + 

ОК-2   +    +        + + + + + + 

ОК-3  + +      +        + + + + 

ОК-4  + +     +         + + + + 

ОК-5   +     +         +  + + 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1  +  + + + +  + + + + + + + + + + + + 

ОПК-2 + + +  + + +  + +   + + +  + + + + 

ОПК-3   + + +  +  + +     + + +  + + 

ОПК-4 +              + + + + + + 

Профессиональные компетенции 

ПК-1   +  + + + + + + + + + + + + +  + + 

ПК-2 + + +            + + +  + + 

ПК-3  +       + +     + + + + + + 

ПК-4 + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-5                     

ПК-6                     

ПК-7 +      +          +  + + 

ПК-8   +  +  +  + + + + + + + + + + + + 

ПК-9  +     + +   + +   +  + + + + 

ПК-10   +  +  +  + + + + + + + + + + + + 

ПК-11 + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-12  +   +  +  + + + + + + + + + + + + 

ПК-13                     

ПК-14                     

ПК-15                     

ПК-16                     

ПК-17                     

ПК-18                     

ПК-19                     

ПК-20                     

ПК-21                     
Вид  

аттестации  Э З Э З Э Э Э З З З Э Э Э Э З С О З С О З С О З    



 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплинам, практикам, НИР 

 
Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 
Б1.Б.1 Современные проблемы 

науки и образования 
 содержание и сущность приёмов и 

методов анализа, синтеза;  

 современные парадигмы  в предметной 

области науки (математики, теории и 

методики обучения и воспитания 

математике);  

 перспективные направления научных 

исследований в области математического 

образования; 

 определения и содержание основных 

понятий  курса (булева алгебра, теоретико-

групповой подход к определению 

математических теорий, аксиоматический 

метод к построению математических теорий 

и др., требования к  построению систем 

аксиом), а также основные свойства этих 

понятий; 

 методики, технологии и приемы обучения 

применительно  к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность;  

 особенности проектирования 

образовательного пространства, в том числе в 

условиях инклюзии; 

 современные ориентиры в развитии 

образования в целом и математического 

образования 

 применять  методы анализа и синтеза к 

решению типовых математических задач на 

применение особенностей теоретико-

группового подхода, аксиоматического 

метода;   

 проводить доказательные рассуждения 

при изучении проблемных ситуаций 

различного содержания на материале 

математики;  

 применять знание современных 

парадигм  в предметной области науки 

(математики, теории и методики обучения и 

воспитания математике) при решении 

профессиональных задач;  

 самостоятельно работать с различной 

информацией для профессионального и 

личностного самообразования; 

 применять профессиональные знания и 

умения в реализации программ 

математического образования  в системе 

общего (среднего) образования; приводить 

примеры математических структур, 

иллюстрирующие их особенности; 

 разрабатывать и  реализовать на 

практике методики, технологии и приемы 

обучения применительно  к анализу 

результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

математике; 

 применять полученные знания в 

практике профессиональной деятельности 

при проектировании  содержания 

элективных курсов по алгебре и геометрии 

для учащихся старших классов; 

 адаптировать современные достижения 

математики и наукоемких технологий к 

 языком математики в устной и письменной 

форме;  

 знаниями и умениями в предметной области 

науки (математики, теории и методики обучения 

и воспитания математике) для решения 

профессиональных задач; 

 навыками совершенствования и развития 

своего научного потенциала;   

 грамотно  математическим аппаратом при 

реализации задач инновационной 

образовательной политики; 

 методиками,  технологиями и приемами 

обучения применительно  к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

оп математике; 

 математическими знаниями и умениями, 

необходимыми и достаточными для проведения 

элективных курсов по  различным разделам 

школьного курса  алгебры и геометрии 

 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 
образовательному процессу 

 

Б1.Б.2 Методология и методы 

научного исследования 
 содержание и сущность приёмов и 

методов анализа, синтеза; 

 понятие методологии,  теоретических и 

эмпирических методов исследования; 

 понятие ресурсно-информационной базы;   

 особенности    письменных форм  

оформления научного текста; 

 современные парадигмы  в предметной 

области науки (математики, теории и 

методики обучения и воспитания 

математике); 

 специфику и актуальные проблемы 

математики  и математического образования;  

 особенности исследовательской работы 

обучающихся по математике; 

 специфику образовательной деятельности 

в учреждениях, осуществляющих 

дополнительное  образование;    основные 

виды, типы и методы контроля знаний и 

умений учащихся по математике;  

 различные формы и методы контроля  

качества  образования, сущность и типы 

контроля 

 применять  методы анализа и синтеза к 

решению задач педагогического 

исследования в предметной области 

«Математика»; 

 самостоятельно изучать и осваивать 

новые методы получения и обработки  

данных исследования; 

 работать с различными источниками 

научной информации, в том числе и с 

Интернет- источниками; 

 подготовить устное сообщение, доклад,  

написать реферат, подготовить тезисы или 

статью по теме исследования; 

 определять  перспективные направления 

научных исследований в области 

математического образования; 

 применять полученные знания  при 

решении  актуальных проблем, связанных с 

реализацией задач  инновационной 

образовательной политики;   

 ставить конкретные цели, 

формулировать темы исследования для 

учащихся;  

 проектировать и применять  методики и 

технологии в соответствии с  целями и 

задачами образовательной деятельности; 

 выбирать определенные виды, типы и 

методы контроля знаний и умений учащихся 

в зависимости от поставленных целей и 

задач обучения учащихся математике; 

 ставить конкретные цели, 

формулировать темы исследования для 

учащихся;  

 проектировать различные виды 

контрольно-измерительных материалов, в 

том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта  

 

 

 языком математики в устной и письменной 

форме; 

 приемами и методами организации 

самостоятельной работы; 

 методами  сбора информации; 

 методами представления и публичной защиты  

результатов педагогического исследования; 

 способами осмысления и критического 

анализа научной информации; 

 методикой и технологиями  обучения и 

воспитания; 

 методикой и технологиями организации НИР 

обучающихся; 

 методами и способами анализа результатов  

обучения и воспитания; 

 навыками организации учебного процесса с 

учетом определенных видов, типов и методов 

контроля знаний и умений учащихся по 

математике; 

 информационными технологиями, методами 

работы с Интернет-источниками 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 
Б1. Б.3 Инновационные 

процессы в образовании 
 теоретические аспекты современных 

тенденций развития образовательной 

системы; 

 существующие и новые методы 

исследования в профессионально-

педагогической деятельности;  

 положения и стратегии реализации 

информационного подхода в образовании;  

 существующие сферы профессиональной 

деятельности человека; 

 теоретические положения современных 

методологических подходов и принципов в 

решении профессиональных задач; 

 правила поведения, которые направлены 

на реализацию делового общения; 

 теоретические аспекты концепции 

оптимизации процесса обучения; 

 теоретические аспекты концепции 

системного подхода в в реализации задач 

инновационной образовательной политики; 

 инновационные методики, технологии и 

приемы осуществления и конструирования 

воспитательно- образовательного процесса в 

образовательных учреждениях;   

 сущность и этапы педагогического 

проектирования; 

 новые концептуальные и теоретико-

методологические подходы и принципы к 

проектированию содержания новых учебных  

дисциплин,  технологий  и  инновационных  

методик  обучения; 

 сущность и особенности моделирования    

инновационного  воспитательно -

образовательного процесса; 

 современные методики, технологии и 

приемы обучения    

 ориентироваться в инновационной 

образовательной ситуации страны и 

региона; 

 выстраивать и реализовывать 

перспективные линии профессионального 

саморазвития с учетом инновационных 

тенденций в современном образовании; 

 осваивать информационные ресурсы 

образовательных систем и проектировать их 

развитие;   

 выстраивать и реализовывать 

перспективные линии профессионального 

саморазвития с помощью информационных 

технологий;   

 применять теоретические положения 

инновационных подходов, принципов и 

соотносить теорию с практикой; 

 слушать и понимать руководителя, 

участников образовательного процесса, 

устанавливать с ним хорошие личные и 

деловые взаимоотношения;  

 внедрять инновационные приемы, 

методики и технологии организации 

образовательной деятельности  учащихся; 

 формировать инновационную 

образовательную среду; 

 исследовать, проектировать, 

организовывать и оценивать реализацию 

инновационных методик, технологий и 

приемов обучения в образовательном 

процессе;   

 осуществлять  педагогическое  

проектирование  инновационных 

образовательных  программ;    

 проектировать содержание новых 

учебных  дисциплин,  технологий  и  

инновационных  методик  обучения; 

 исследовать, проектировать, 

организовывать и оценивать реализацию 

инноваций в образовательном процессе  

 

  

 способами анализа и критической оценки 

различных теорий, концепций, подходов к 

построению системы   образования; 

 современными методами исследования к 

освоению новых сфер профессиональной 

деятельности; 

 навыками формирования ресурсно-

информационных баз;   

 навыками решения  задач, связанных с 

саморазвитием личности  (управленческая 

деятельность); 

 способами анализа и критической оценки 

различных теорий, концепций, подходов к 

построению системы   образования; 

 процессом общения людей;  

 современными методиками и технологиями 

оптимизация и интенсификация процесса 

обучения;  

 навыками формирования инновационной 

образовательной среды; 

 навыками реализации инновационных 

методик, технологий и приемов обучения;  

 технологиями анализа результатов 

инновационного образовательного процесса;     

 технологиями проектирования 

инновационных образовательных  программ;  

 инновационными приемами, технологиями  и   

методиками обучения; 

 навыками моделирования современных 

образовательных процессов; 

 навыками использования современных 

методик  технологий и приемов обучения 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 
Б1.Б.4 Английский язык  грамматические и стилистические 

аспекты перевода специализированного 

текста; 

 основные принципы перевода связного 

текста, составления плана или тезисов 

будущего выступления; 

 деловой речевой этикет англоязычных 

стран 

 

 

 читать и переводить со словарем; 

 понимать научно-техническую 

информацию из оригинальных источников; 

 передавать специализированную 

информацию на языке перевода; 

 переводить безэквивалентную лексику; 

 пользоваться отраслевыми словарями; 

 составлять план или тезисы будущего 

выступления 

 использовать основные речевые клише 

делового письма англоязычных стран 

 навыками работы с электронными словарями 

и другими электронными ресурсами для решения 

переводческих задач; 

 навыками перевода статьи с английского 

языка на русский в соответствии с нормами 

научного стиля русского и английского языков; 

 навыком самостоятельной работы с 

иноязычной литературой по специальности; 

 навыком составления плана или тезисов 

будущего выступления; 

 основными речевыми клише делового письма 

англоязычных стран 

Б1.В.ОД.1 Проектирование 

содержания элективных 

курсов по математике 

для предпрофильного и 

профильного обучения 

 понятие элективных курсов, требования к 

программам ЭК,  виды  ЭК, их основные цели 

и задачи, функции, понятие профильной и 

предпрофильной подготовки;   

 современные парадигмы  в предметной 

области науки (математики, теории и 

методики обучения и воспитания 

математике); 

 нормы и принципы педагогической этики, 

возрастные и психологические особенности  

детей разного возраста, нормы делового  и 

педагогического  общения;   социальные, 

этноконфессиональные и культурные 

различия; 

 современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам       (как 

базового, так и углубленного уровней), а 

также  различной профильной 

направленности (гуманитарный, 

экономический, физико-математический, 

естественно-научный и др.); 

 методики, технологии и приемы обучения 

применительно  к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 понятие  и принципы педагогического 

 разрабатывать программы ЭК по 

математике для  предпрофильной и 

профильной подготовки,  проектировать 

методическое  обеспечение (УМК,  тематика 

проектов)  ЭК по математике; 

 определять  перспективные направления 

научных исследований в области 

математического образования; 

 организовать общение с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимать социальные, 

этноконфессиональные и культурные 

различия;  

 руководить  детским коллективном 

(классом, группой), методическим 

объединением; кружком, факультативом, 

коллективом родителей класса; 

 применять современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам по 

математике; 

 разрабатывать и  реализовать на 

практике методики, технологии и приемы 

обучения применительно  к анализу 

результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 методикой и технологией проведения ЭК по 

математике  для учащихся старших классов; 

владеть соответствующей терминологией  и 

символикой,  грамотной речью;   

 способами осмысления и критического 

анализа научной информации; 

 методикой и технологиями педагогического 

общения,  общения с различными группами    

образовательного процесса и социальными 

партнерами; 

 современными методиками и технологиями 

организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам; 

 методиками, технологиями и приемами 

обучения применительно  к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 технологией и методикой педагогического 

проектирования образовательных программ, 

индивидуального образовательного маршрута с 

учетом  специфики математики, основных 

требований  к образовательным программам; 

 методическими моделями, методиками, 

технологиями и приемами обучения 

применительно  к анализу результатов процесса 

их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

(СОШ, лицеи, гимназии, система 
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проектирования образовательных программ, 

индивидуального образовательного маршрута 

с учетом  специфики математики, основных 

требований  к образовательным программам;  

 программу по математике для учащихся 

начальной, основной и полной средней 

школы; федеральные государственные  

образовательные стандарты,  содержание  

школьных учебников, рекомендованных 

Минобрнауки РФ к  использованию в 

учебном процессе на соответствующий год;  

 сущность и особенности  различных 

технологий (УДЕ, дифференцированного 

обучения, технология творческих мастерских, 

технология  программирования и др.);  

 методику  обучения понятиям,  теоремам, 

алгоритмам, методику обучения решению 

задач; 

 понятия методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения математике; 

отличие методики от технологии, приема от 

метода;  

 требования к результатам  обучения по 

математике для каждого возраста (класса) в 

соответствии с уровнем        (базовый или 

углубленный);  

 содержание  тем в учебниках математики  

различных авторов (базовый и углубленный 

уровень) и возможность  его  расширения  и 

углубления на элективных курсах по 

математике 

 проектировать образовательные 

программы, индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом  

специфики математики, основных 

требований  к образовательным 

программам; 

 проектировать содержание учебных 

дисциплин   ( математики, алгебры, алгебры 

и начал математического анализа, 

геометрии), технологии и конкретные 

методики обучения для соответствующего  

возраста и профиля; 

 разрабатывать и применять на практике 

методические модели, методики, технологии 

и приемы обучения к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 систематизировать и обобщать опыт 

организации элективных курсов по 

математике   на основе анализа  теории и 

практики, представленной   в отечественной 

и зарубежной  научно-методической 

литературе 

дополнительного образования); 

 навыками публичного представления  

практического опыта  разработки программы и 

методического сопровождения элективных курсов 

по математике (сообщения, доклады,  

выступления на конференциях, семинарах и т.п.)   

Б1.В.ОД.2 Избранные главы 

геометрии для 

профильной школы 

 содержание и сущность приёмов и 

методов анализа, синтеза; 

 основные математические понятия и 

термины; 

 современные парадигмы  в предметной 

области науки (математики, теории и 

методики обучения и воспитания 

математике); 

 современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

 применять  методы анализа и синтеза к 

решению типовых математических задач на 

применение особенностей теоретико-

группового подхода, аксиоматического 

метода;  проводить доказательные 

рассуждения при изучении проблемных 

ситуаций различного содержания на 

материале математики; 

 использовать математическую 

символику в профессиональной 

деятельности; ясно, логично и точно 

 языком математики в устной и письменной 

форме; соответствующей терминологией и  

основными  понятиями дисциплины; 

 способами осмысления и критического 

анализа научной информации; 

 современными методиками и технологиями 

организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам по геометрии; 

 методикой, технологией и приемом обучения 
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образовательного процесса по различным 

образовательным программам по геометрии 

(как базового, так и углубленного уровней), а 

также  различной профильной 

направленности (гуманитарный, 

экономический, физико-математический, 

естественно-научный и др.); 

 методики, технологии и приемы обучения 

применительно  к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 понятия методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения математике;  

 отличие методики от технологии, приема 

от метода;  

 требования к результатам  обучения по 

геометрии для каждого возраста (класса) в 

соответствии с уровнем        (базовый или 

углубленный) 

излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

 определять  перспективные направления 

научных исследований в области 

математического образования; 

 применять современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам по 

геометрии; 

 разрабатывать и  реализовать на 

практике методики, технологии и приемы 

обучения применительно  к анализу 

результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

геометрии; 

 разрабатывать и применять на практике 

методические модели, методики, технологии 

и приемы обучения к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по геометрии 

применительно  к анализу результатов процесса 

их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по геометрии; 

 методическими моделями, методиками, 

технологиями и приемами обучения 

применительно  к анализу результатов процесса 

их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

(СОШ, лицеи, гимназии, система 

дополнительного образования) по геометрии 

Б1.В.ОД.3 Теория и методика 

обучения математике в 

профильной школе 

 основные  нормы и принципы действий  

учителя в нестандартных ситуациях 

различного характера и уровня, правила 

педагогической этики и педагогического 

общения; 

 основные понятия теории и методики 

обучения математике (методическая система, 

цели, содержание, формы, методы, средства), 

требования к программам пор математике, 

основные учебники  по математике; 

 современные парадигмы  в предметной 

области науки (математики, теории и 

методики обучения и воспитания 

математике) 

 нормы и принципы педагогической этики, 

возрастные и психологические особенности  

детей разного возраста, нормы делового  и 

педагогического  общения;   социальные, 

 действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения перед 

учащимися, родителями, коллективом; 

 разрабатывать способы осуществления 

профессиональной коммуникации  в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности; 

 определять  перспективные направления 

научных исследований в области 

математического образования; 

 организовать общение с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимать социальные, 

этноконфессиональные и культурные 

различия;  

 техникой и приемами действий в 

нестандартных ситуациях (педагогических, 

этических,  социальных); 

 способами осмысления и критического 

анализа научной информации 

 методикой и технологиями педагогического 

общения,  общения с различными группами    

образовательного процесса и социальными 

партнерами 

 методиками, технологиями организации 

образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам по 

математике для каждого возраста (класса) в 

соответствии с уровнем (базовый или 

углубленный); 

 методикой, технологией и приемами обучения 

математике  применительно  к анализу 
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этноконфессиональные и культурные 

различия 

 понятия методик и технологий 

организации образовательной деятельности; 

отличие методики от технологии, приема от 

метода; диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам  по математике 

для каждого возраста (класса) в соответствии 

с уровнем (базовый или углубленный) 

 методики, технологии и приемы обучения 

математике  применительно  к анализу 

результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 особенности проектирования 

образовательного пространства, в том числе в 

условиях инклюзии 

 содержание программы общего 

образования  по математике, уровень 

требований  к освоению математики  в   1-11 

классах; 

 основные виды, типы и методы контроля 

знаний и умений учащихся по математике; 

 программу по математике для учащихся 

начальной, основной и полной средней 

школы; федеральные государственные  

образовательные стандарты,  содержание  

школьных учебников, рекомендованных 

Минобрнауки РФ к  использованию в 

учебном процессе на соответствующий год;  

сущность и особенности  различных 

технологий (УДЕ, дифференцированного 

обучения, технология творческих мастерских, 

технология  программирования и др.); 

методику  обучения понятиям,  теоремам, 

алгоритмам, методику обучения решению 

задач; 

 понятия методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения математике; 

отличие методики от технологии, приема от 

метода; требования к результатам  обучения 

 руководить  детским коллективном 

(классом, группой), методическим 

объединением, кружком, факультативом, 

коллективом родителей класса; 

 разрабатывать и применять на практике 

методики, технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики 

и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным 

программам по математике для каждого 

возраста (класса) в соответствии с уровнем 

(базовый или углубленный); 

 разрабатывать и  реализовать на 

практике методики, технологии и приемы 

обучения математике применительно  к 

анализу результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 применять полученные знания в 

практике профессиональной деятельности 

при проектировании  содержания курсов по 

математике (1-6 классы); алгебре и 

геометрии (7-11 классы); алгебре и началам 

математического анализа (10-11 классы); 

 проектировать  программы  по 

математике для учащихся 1 -11 классов  и 

индивидуальные образовательные 

маршруты учащихся в общеобразовательной 

школе и в  рамках предпрофильной и 

профильной подготовки; 

 выбирать определенные виды, типы и 

методы контроля знаний и умений учащихся 

в зависимости от поставленных целей и 

задач обучения учащихся математике; 

 проектировать содержание учебных 

дисциплин ( математики, алгебры, алгебры и 

начал математического анализа, геометрии), 

технологии и конкретные методики 

обучения для соответствующего  возраста и 

профиля; 

 разрабатывать и применять на практике 

результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 математическими знаниями и умениями, 

необходимыми и достаточными для преподавания 

математики (1-6 классы); алгебры и геометрии (7-

11 классы); алгебры и началам математического 

анализа (10-11 классы), в том числе в условиях 

инклюзии; 

 технологией и методикой проектирования 

программ по математике учащихся 1 -11 классов  

и их индивидуальных образовательных 

маршрутов в общеобразовательной школе и в  

рамках предпрофильной и профильной 

подготовки; 

 навыками организации учебного процесса с 

учетом определенные видов, типов и методов 

контроля знаний и умений учащихся по 

математике; 

 указанными технологиями и методиками; 

 методическими моделями, методиками, 

технологиями и приемами обучения 

применительно  к анализу результатов процесса 

их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

(СОШ, лицеи, гимназии, система 

дополнительного образования) по математике; 

 навыками публичного представления  

практического опыта  преподавания математики 

(сообщения, доклады,  выступления на 

конференциях, семинарах и т.п.).   



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 
по математике для каждого возраста (класса) 

в соответствии с уровнем        (базовый или 

углубленный) ; 

 содержание  тем в учебниках математики  

различных авторов (базовый и углубленный 

уровень) и методику их изложения 

методические модели, методики, технологии 

и приемы обучения к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по математике; 

 систематизировать и обобщать опыт 

преподавания математики  на основе 

анализа  теории и практики, представленной   

в отечественной и зарубежной  научно-

методической литературе 

Б1.В.ОД.4 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 основные факты, базовые концепции, 

принципы, модели и методы в области 

информатики и информационных 

технологий; 

 современные информационные 

технологии обучения; 

 основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

 структуру профессиональной 

деятельности современного педагога в 

условиях информатизации образования; 

 основы педагогического проектирования 

(дизайна) как области педагогического 

знания и профессиональной деятельности с 

использованием ИКТ; 

 современные методы и формы контроля 

качества образования; 

 модели, методики, технологии и приемы 

обучения 

 решать задачи обработки данных с 

помощью современных информационных 

технологий; 

 планировать учебный процесс по 

информатике с использованием ИКТ в 

рамках учебного курса/модуля; 

 использовать информационные ресурсы 

для поиска и хранения информации; 

 подбирать адекватные содержанию 

учебной работы методы управления 

самостоятельной работой учащихся на 

основе ИКТ; 

 использовать Интернет в качестве среды 

представления учебного материала; 

 проводить обработку результатов 

мониторинга, тестирования; 

 разрабатывать методические модели, 

методики, технологии обучения с помощью 

информационных технологий 

 

 навыками работы с современными 

информационными технологиями для 

организации своего труда; 

 современными информационными 

технологиями для решения общенаучных задач в 

своей профессиональной деятельности и для 

организации своего труда; 

 навыками применения методов и средств 

защиты информации; 

 навыками организации образовательной 

деятельности с использованием информационных 

технологий; 

 навыками анализа результатов 

образовательного процесса с использованием 

информационных технологий; 

 навыками работы с информационными 

технологиями при создании оценочных средств; 

 навыками реализации методических моделей, 

методик обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Б1.В.ДВ.1.1 Научно-

исследовательская 

работа по математике 

учащихся старших 

классов 

 содержание и сущность приёмов и 

методов анализа, синтеза; 

 характеристику научного исследования  

по математике или по теории и методике 

обучения математике; методологию и 

принципы проведения научного 

исследования; 

 основные математические понятия и 

термины; 

 современные парадигмы  в предметной 

области науки (математики, теории и 

методики обучения и воспитания 

 применять  методы анализа и синтеза к 

решению типовых математических задач;   

 проводить доказательные рассуждения 

при изучении проблемных ситуаций 

различного содержания на материале 

математики; 

 применять принципы проведения 

научного исследования в профессиональной 

деятельности; 

 использовать математическую 

символику в профессиональной 

деятельности;  

 языком математики в устной и письменной 

форме; 

 навыками проведения научного исследования 

в профессиональной деятельности; 

 языком математики в устной и письменной 

форме; соответствующей терминологией и  

основными  понятиями дисциплины; 

 способами осмысления и критического 

анализа научной информации; 

 методикой и технологиями педагогического 

общения,  общения с различными группами    

образовательного процесса и социальными 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 
математике); 

 нормы и принципы педагогической этики, 

возрастные и психологические особенности  

детей разного возраста, нормы делового  и 

педагогического  общения;   социальные, 

этноконфессиональные и культурные 

различия; 

 понятия методик и технологий 

организации образовательной деятельности;  

 отличие методики от технологии, приема 

от метода; 

 диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам  по математике 

для каждого возраста (класса) в соответствии 

с уровнем (базовый или углубленный);  

 виды, формы и методы организации 

научно- исследовательской работы  учащихся 

по математике; 

 методики, технологии и приемы обучения 

математике  применительно  к анализу 

результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 содержание программы общего 

образования  по математике, уровень 

требований  к освоению математики  в   1-11 

классах; 

 программу по математике для учащихся 

начальной, основной и полной средней 

школы; федеральные государственные  

образовательные стандарты,  содержание  

школьных учебников, рекомендованных 

Минобрнауки РФ к  использованию в 

учебном процессе на соответствующий год;     

сущность и особенности  различных 

технологий (УДЕ, дифференцированного 

обучения, технология творческих мастерских, 

технология  программирования и др.);  

 методику  обучения понятиям,  теоремам, 

алгоритмам, методику обучения решению 

задач; 

 ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

 определять  перспективные направления 

научных исследований в области 

математического образования; 

 организовать общение с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимать социальные, 

этноконфессиональные и культурные 

различия; руководить  детским 

коллективном (классом, группой), 

методическим объединением; кружком, 

факультативом, коллективом родителей 

класса; 

 разрабатывать и применять на практике 

методики, технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики 

и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным 

программам по математике для каждого 

возраста (класса) в соответствии с уровнем 

(базовый или углубленный); 

 в заданной ситуации выбирать 

адекватные виды, формы и методы 

организации научно- исследовательской 

работы по математике; 

 проектировать  программы научно-

исследовательской  деятельности учащихся 

1 -11 классов по математике  и 

индивидуальные образовательные 

маршруты учащихся в общеобразовательной 

школе и в  рамках предпрофильной и 

профильной подготовки; 

 проектировать содержание учебных 

дисциплин ( математики, алгебры, алгебры и 

начал математического анализа, геометрии), 

технологии и конкретные методики 

обучения для соответствующего  возраста и 

профиля; 

 разрабатывать и применять на практике 

партнерами; 

 методиками, технологиями организации 

образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам по 

математике для каждого возраста (класса) в 

соответствии с уровнем (базовый или 

углубленный); 

 навыками применения различных видов, форм 

и методов организации научно- 

исследовательской  работы по математике; 

 методикой, технологией и приемами обучения 

математике  применительно  к анализу 

результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 технологией и методикой проектирования 

программ научно-исследовательской  

деятельности учащихся 1 -11 классов по 

математике  и индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся в общеобразовательной 

школе и в  рамках предпрофильной и профильной 

подготовки; 

 методическими моделями, методиками, 

технологиями и приемами обучения 

применительно  к анализу результатов процесса 

их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

(СОШ, лицеи, гимназии, система 

дополнительного образования) по математике; 

 навыками публичного представления  

практического опыта  организации научно-

исследовательской деятельности учащихся на 

уроке математики (сообщения, доклады,  

выступления на конференциях, семинарах и т.п.)   



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

 понятия методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения математике;  

 содержание  тем в учебниках различных 

авторов (базовый и углубленный уровень), на 

основе которых может быть организована 

научно-исследовательская деятельность 

учащихся на уроке математики 

 

методические модели, методики, технологии 

и приемы обучения к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по математике; 

 систематизировать и обобщать опыт 

организации научно-исследовательской 

деятельности учащихся на уроке 

математики  на основе анализа  теории и 

практики, представленной   в отечественной 

и зарубежной  научно-методической 

литературе 

Б1.В.ДВ.1.2 Методика организации 

проектной деятельности 

учащихся по математике 

 содержание и сущность приёмов и 

методов анализа, синтеза; 

 основные математические понятия и 

термины;  

 современные парадигмы  в предметной 

области науки (математики, теории и 

методики обучения и воспитания 

математике); 

 нормы и принципы педагогической этики, 

возрастные и психологические особенности  

детей разного возраста, нормы делового  и 

педагогического  общения; социальные, 

этноконфессиональные и культурные 

различия; 

 методики, технологии и приемы обучения 

математике  применительно  к анализу 

результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 содержание программы общего 

образования  по математике, уровень 

требований  к освоению математики  в   1-11 

классах; 

 понятия методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения математике; 

отличие методики от технологии, приема от 

метода; требования к результатам  обучения 

по математике для каждого возраста (класса) 

в соответствии с уровнем        (базовый или 

углубленный);  

 применять  методы анализа и синтеза к 

решению типовых математических задач;   

 проводить доказательные рассуждения 

при изучении проблемных ситуаций 

различного содержания на материале 

математики; 

 использовать математическую 

символику в профессиональной 

деятельности; ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства;  

 определять  перспективные направления 

научных исследований в области 

математического образования; 

 организовать общение с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимать социальные, 

этноконфессиональные и культурные 

различия; руководить  детским 

коллективном (классом, группой), 

методическим объединением; кружком, 

факультативом, коллективом родителей 

класса; 

 разрабатывать и  реализовать на 

практике методики, технологии и приемы 

обучения математике применительно  к 

анализу результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

 методикой, технологией и приемами обучения 

математике  применительно  к анализу 

результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 технологией и методикой проектирования 

проектной деятельности учащихся 1 -11 классов 

по математике  и индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся в 

общеобразовательной школе и в  рамках  

 методическими моделями, методиками, 

технологиями и приемами обучения 

применительно  к анализу результатов процесса 

их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

(СОШ, лицеи, гимназии, система 

дополнительного образования) по математике; 

 навыками публичного представления  

практического опыта  организации проектной 

деятельности учащихся на уроке математики 

(сообщения, доклады,  выступления на 

конференциях, семинарах и т.п.) 

 

 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

 содержание  тем в учебниках различных 

авторов (базовый и углубленный уровень), на 

основе которых может быть организована 

проектная деятельность учащихся на уроке 

математики. 

деятельность; 

 проектировать  программы проектной 

деятельности учащихся 1 -11 классов по 

математике  и индивидуальные 

образовательные маршруты учащихся в 

обще-образовательной школе и в  рамках 

предпрофильной и профильной подготовки; 

 систематизировать и обобщать опыт 

организации проектной деятельности 

учащихся на уроке математики  на основе 

анализа  теории и практики, представленной   

в отечественной и зарубежной  научно-

методической литературе 

Б1.В.ДВ.2.1 Практикум по решению 

задач итоговой 

аттестации по алгебре и 

началам анализа 1 

 основные проблемы при изучении 

понятия функции, решении уравнений, 

неравенств и систем с  параметрами, с 

модулем; 

 понятие функции, уравнения с 

параметрами, уравнения с модулем; 

 основные методы решения уравнений, 

неравенств и систем с параметрами, с 

модулем, методику их преподавания; 

 основные технологии и приемы 

осуществления образовательной 

деятельности; 

 механизм осуществления 

педагогического проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных образовательных 

траекторий; 

 формы и методы контроля качества 

образования; 

 содержание учебных дисциплин; 

 методики, методические модели, 

используемые при обучении математике; 

 отечественный и зарубежный опыт в 

обучении математике 

 анализировать  учебно-методическую 

литературу (пособия, учебники, задачники, 

программы, методические рекомендации и 

т.п.); 

 осуществлять профессиональную 

коммуникацию для решения 

профессиональных задач; 

 обосновывать переходы при решении 

уравнений и неравенств с параметрами, с 

модулем, применять современные 

технологии; 

 использовать в зависимости  от вида 

уравнения или неравенства  метод решения 

(введение новой переменной; разложение на 

множители; оценка правой и левой части 

уравнения; функционально-графический); 

 работать с энциклопедиями,  словарями; 

анализировать  учебно-методическую 

литературу (пособия, учебники, задачники, 

программы, методические рекомендации и 

т.п.); 

 применять различные контрольно-

измерительные материалы 

 работать с энциклопедиями,  словарями; 

анализировать  учебно-методическую 

литературу (пособия, учебники, задачники, 

программы, методические рекомендации и 

т.п.); 

 применять методики, методические 

 основными понятиями и методами курса 

«Практикум по решению задач итоговой 

аттестации по алгебре и началам  анализа»; 

 основными методами курса «Практикум по 

решению задач итоговой аттестации по алгебре и 

началам  анализа»; 

 методикой диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса; 

 приемами обучения и анализа  результатов их 

использования в учебном процессе; 

 умениями осуществления педагогического 

проектирования; 

 информационными технологиями; 

 технологиями и методиками обучения 

математики; 

 навыками процесса использования 

технологий и методик в образовательной 

деятельности;  

 основными понятиями и методами курса 

«Практикум по решению задач итоговой 

аттестации по алгебре и началам  анализа». 

 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 
модели в процессе обучения; 

 систематизировать, анализировать и 

обобщать отечественный и зарубежный 

опыт 

Б1.В.ДВ.2.2 Практикум по решению 

задач итоговой 

аттестации по геометрии 

1 

 содержание и сущность приёмов и 

методов анализа, синтеза; 

 основные понятия теории и методики 

обучения геометрии (методическая система, 

цели, содержание, формы, методы, средства), 

требования к программам по геометрии, 

основные учебники  по математике 

 понятия методик и технологий 

организации образовательной деятельности; 

отличие методики от технологии, приема от 

метода; диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам  по геометрии 

для каждого возраста (класса) в соответствии 

с уровнем (базовый или углубленный) 

 методики, технологии и приемы обучения 

геометрии  применительно  к анализу 

результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 содержание программы общего 

образования  по геометрии, уровень 

требований  к освоению  геометрии в   7-11 

классах; 

 основные виды, типы и методы контроля 

знаний и умений учащихся; 

 понятия методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения математике; 

отличие методики от технологии, приема от 

метода; требования к результатам  обучения 

по геометрии для каждого возраста (класса) в 

соответствии с уровнем (базовый или 

углубленный);  

 программы и  содержание  курса 

геометрии в учебниках различных авторов 

(базовый и углубленный уровень) 

 

 

 применять  методы анализа и синтеза к 

решению типовых геометрических задач;   

 проводить доказательные рассуждения 

при изучении проблемных ситуаций 

различного содержания на материале 

геометрии; 

 разрабатывать и  реализовать на 

практике методики, технологии и приемы 

обучения геометрии применительно  к 

анализу результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 проектировать  программы  курсов по 

геометрии и индивидуальные 

образовательные маршруты учащихся в 

общеобразовательной школе и в  рамках 

предпрофильной и профильной подготовки; 

 выбирать определенные виды, типы и 

методы контроля знаний и умений учащихся 

в зависимости от поставленных целей и 

задач обучения учащихся геометрии; 

 разрабатывать и применять на практике 

методические модели, методики, технологии 

и приемы обучения к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по геометрии; 

 систематизировать и обобщать опыт 

преподавания  курса геометрии на основе 

анализа  теории и практики, представленной   

в отечественной и зарубежной  научно-

методической литературе 

 языком математики в устной и письменной 

форме; 

 методикой, технологией и приемами обучения 

геометрии  применительно  к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 технологией и методикой проектирования 

курсов по геометрии в общеобразовательной 

школе и в  рамках предпрофильной и профильной 

подготовки; 

 навыками организации учебного процесса с 

учетом определенные видов, типов и методов 

контроля знаний и умений учащихся по 

геометрии; 

 методическими моделями, методиками, 

технологиями и приемами обучения 

применительно  к анализу результатов процесса 

их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

(СОШ, лицеи, гимназии, система 

дополнительного образования) по геометрии; 

 навыками публичного представления  

практического опыта  преподавания  курса 

геометрии (сообщения, доклады,  выступления на 

конференциях, семинарах и т.п.).   

 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 
Б1.В.ДВ.3.1 Практикум по решению 

задач итоговой 

аттестации по алгебре и 

началам анализа 2 

 основные проблемы при изучении 

понятия функции, решении уравнений, 

неравенств и систем с  параметрами, с 

модулем; 

 понятие функции, уравнения с 

параметрами, уравнения с модулем; 

 основные методы решения уравнений, 

неравенств и систем с параметрами, с 

модулем, методику их преподавания; 

 основные технологии и приемы 

осуществления образовательной 

деятельности; 

 механизм осуществления 

педагогического проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных образовательных 

траекторий; 

 формы и методы контроля качества 

образования; 

 содержание учебных дисциплин; 

 методики, методические модели, 

используемые при обучении математике; 

 отечественный и зарубежный опыт в 

обучении математике 

 

 анализировать  учебно-методическую 

литературу (пособия, учебники, задачники, 

программы, методические рекомендации и 

т.п.); 

 осуществлять профессиональную 

коммуникацию для решения 

профессиональных задач; 

 обосновывать переходы при решении 

уравнений и неравенств с параметрами, с 

модулем, применять современные 

технологии; 

 использовать в зависимости  от вида 

уравнения или неравенства  метод решения 

(введение новой переменной; разложение на 

множители; оценка правой и левой части 

уравнения; функционально-графический); 

 работать с энциклопедиями,  словарями; 

анализировать  учебно-методическую 

литературу (пособия, учебники, задачники, 

программы, методические рекомендации и 

т.п.); 

 применять различные контрольно-

измерительные материалы 

 работать с энциклопедиями,  словарями; 

анализировать  учебно-методическую 

литературу (пособия, учебники, задачники, 

программы, методические рекомендации и 

т.п.); 

 применять методики, методические 

модели в процессе обучения; 

 систематизировать, анализировать и 

обобщать отечественный и зарубежный 

опыт 

 основными понятиями и методами курса 

«Практикум по решению задач итоговой 

аттестации по алгебре и началам  анализа»; 

 основными методами курса «Практикум по 

решению задач итоговой аттестации по алгебре и 

началам  анализа»; 

 методикой диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса; 

 приемами обучения и анализа  результатов их 

использования в учебном процессе; 

 умениями осуществления педагогического 

проектирования; 

 информационными технологиями; 

 технологиями и методиками обучения 

математики; 

 навыками процесса использования 

технологий и методик в образовательной 

деятельности;  

 основными понятиями и методами курса 

«Практикум по решению задач итоговой 

аттестации по алгебре и началам  анализа» 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Практикум по решению 

задач итоговой 

аттестации по геометрии 

2 

 содержание и сущность приёмов и 

методов анализа, синтеза; 

 методики, технологии и приемы обучения 

геометрии  применительно  к анализу 

результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 содержание программы общего 

образования  по геометрии, уровень 

 применять  методы анализа и синтеза к 

решению типовых геометрических задач;   

 проводить доказательные рассуждения 

при изучении проблемных ситуаций 

различного содержания на материале 

геометрии; 

 разрабатывать и  реализовать на 

практике методики, технологии и приемы 

обучения геометрии применительно  к 

 языком математики в устной и письменной 

форме; 

 методикой, технологией и приемами обучения 

геометрии  применительно  к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 технологией и методикой проектирования 

курсов по геометрии в общеобразовательной 

школе и в  рамках предпрофильной и профильной 
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учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 
требований  к освоению  геометрии в   7-11 

классах; 

 основные виды, типы и методы контроля 

знаний и умений учащихся; 

 понятия методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения математике; 

отличие методики от технологии, приема от 

метода; требования к результатам  обучения 

по геометрии для каждого возраста (класса) в 

соответствии с уровнем (базовый или 

углубленный);  

 программы и  содержание  курса 

геометрии в учебниках различных авторов 

(базовый и углубленный уровень) 

анализу результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 проектировать  программы  курсов по 

геометрии и индивидуальные 

образовательные маршруты учащихся в 

общеобразовательной школе и в  рамках 

предпрофильной и профильной подготовки; 

 выбирать определенные виды, типы и 

методы контроля знаний и умений учащихся 

в зависимости от поставленных целей и 

задач обучения учащихся геометрии; 

 разрабатывать и применять на практике 

методические модели, методики, технологии 

и приемы обучения к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по геометрии; 

 систематизировать и обобщать опыт 

преподавания  курса геометрии на основе 

анализа  теории и практики, представленной   

в отечественной и зарубежной  научно-

методической литературе 

подготовки; 

 навыками организации учебного процесса с 

учетом определенные видов, типов и методов 

контроля знаний и умений учащихся по 

геометрии; 

 методическими моделями, методиками, 

технологиями и приемами обучения 

применительно  к анализу результатов процесса 

их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

(СОШ, лицеи, гимназии, система 

дополнительного образования) по геометрии; 

 навыками публичного представления  

практического опыта  преподавания  курса 

геометрии (сообщения, доклады,  выступления на 

конференциях, семинарах и т.п.) 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Элементы теории 

вероятности и 

математической 

статистики в школьном 

курсе математики 

 содержание и сущность приёмов и 

методов анализа, синтеза; 

 основные математические понятия и 

термины;  

 современные парадигмы  в предметной 

области науки (математики, теории и 

методики обучения и воспитания 

математике); 

 методики, технологии и приемы обучения 

элементам теории вероятностей и 

математической статистики применительно  к 

анализу результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 содержание программы общего 

образования  по математике, уровень 

требований  к освоению  элементов теории 

 применять  методы анализа и синтеза к 

решению типовых математических задач на 

применение элементов теории вероятностей 

и математической статистики;  проводить 

доказательные рассуждения при изучении 

проблемных ситуаций различного 

содержания на материале математики; 

 использовать математическую 

символику в профессиональной 

деятельности; ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства;  

 определять  перспективные направления 

научных исследований в области 

математического образования; 

 разрабатывать и  реализовать на 

практике методики, технологии и приемы 

обучения элементам теории вероятностей и 

 приемами и методами;  

 языком математики в устной и письменной 

форме; соответствующей терминологией и  

основными  понятиями дисциплины; 

 способами осмысления и критического 

анализа научной информации; 

 методикой, технологией и приемами обучения 

элементам теории вероятностей и математической 

статистики  применительно  к анализу 

результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 технологией и методикой проектирования 

элективных курсов на основе содержания темы:  

«Элементы теории вероятности и математической 

статистики  в школьном курсе математики»; 

 технологией и методикой проектирования 

уроков на основе содержания темы:  «Элементы 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 
вероятностей и математической статистики в   

школьном курсе математики; 

 вероятностный характер различных 

процессов и закономерностей окружающего 

мира; примеры статистических  

закономерностей и выводов; 

 понятия методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения математике; 

отличие методики от технологии, приема от 

метода; требования к результатам  обучения 

по теории вероятности и математической 

статистики для каждого возраста (класса) в 

соответствии с уровнем (базовый или 

углубленный);  

 содержание  темы «Элементы теории 

вероятностей и математической статистики» 

в учебниках различных авторов (базовый и 

углубленный уровень). 

математической статистики применительно  

к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 проектировать  программы элективных 

курсов по математике и индивидуальные 

образовательные маршруты учащихся в 

рамках предпрофильной и профильной 

подготовки; 

 извлекать информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах, графиках;  

составлять таблицы, строить диаграммы и 

графики; вычислять средние значения 

результатов измерений;  находить частоту 

события, используя собственные 

наблюдения и готовые статистические 

данные; находить вероятности случайных 

событий в простейших случаях и на основе 

подсчета числа исходов; 

 разрабатывать и применять на практике 

методические модели, методики, технологии 

и приемы обучения к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по теории вероятности и 

математической статистики; 

 систематизировать и обобщать опыт 

преподавания  элементов теории 

вероятностей и математической статистки  

на основе анализа  теории и практики, 

представленной в отечественной и 

зарубежной научно-методической 

литературе 

теории вероятности и математической статистики  

в школьном курсе математики»; 

 методическими моделями, методиками, 

технологиями и приемами обучения 

применительно  к анализу результатов процесса 

их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

(СОШ, лицеи, гимназии, система 

дополнительного образования) теории 

вероятности и математической статистики; 

 навыками публичного представления  

практического опыта  преподавания  элементов 

теории вероятностей и математической статистки 

(сообщения, доклады,  выступления на 

конференциях, семинарах и т.п.)   

 

Б1.В.ДВ.4.2 Элементы 

комбинаторики в 

школьном курсе 

математики 

 

 

 содержание и сущность приёмов и 

методов анализа, синтеза; 

 основные математические понятия и 

термины;  

 актуальные проблемы математического 

образования, связанные с  включением 

содержательной линии «Элементы  

комбинаторики» в  программы школьного 

 применять  методы анализа и синтеза к 

решению типовых математических задач на 

применение элементов теории вероятностей 

и математической статистики;  проводить 

доказательные рассуждения при изучении 

проблемных ситуаций различного 

содержания на материале математики; 

 использовать математическую 

 приемами и методами решения 

комбинаторных задач для  развития своего 

интеллекта и общекультурного уровня; 

 языком математики в устной и письменной 

форме; соответствующей терминологией и  

основными  понятиями дисциплины; 

 методикой преподавания  элементов 

комбинаторики  с учетом возрастных и 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 
курса математики (базовый и углубленный 

уровни);  

 методики, технологии и приемы обучения 

элементам комбинаторики применительно  к 

анализу результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 содержание программы общего 

образования  по математике, уровень 

требований  к освоению  элементов 

комбинаторики в   школьном курсе 

математики; 

 основные понятия комбинаторики 

(сочетания, перестановки, размещения); 

примеры и основные типы  комбинаторных 

задач; 

 понятия методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения математике; 

отличие методики от технологии, приема от 

метода; требования к результатам  обучения 

по теории вероятности и математической 

статистики для каждого возраста (класса) в 

соответствии с уровнем (базовый или 

углубленный);  

 содержание  темы «Элементы теории 

вероятностей и математической статистики» 

в учебниках различных авторов (базовый и 

углубленный уровень) 

символику в профессиональной 

деятельности; ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства;  

 анализировать  предлагаемые подходы и 

различные концепции   к решению  

профессиональных задач, связанных с 

включением содержательной линии 

«Элементы  комбинаторики» в  программы 

школьного курса математики (базовый и 

углубленный уровни); 

 разрабатывать и  реализовать на 

практике методики, технологии и приемы 

обучения элементам комбинаторики 

применительно  к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 проектировать  программы элективных 

курсов по комбинаторике и индивидуальные 

образовательные маршруты учащихся в 

рамках предпрофильной и профильной 

подготовки; решать основные типы  

комбинаторных задач, доказывать основные 

теоремы комбинаторики, применять 

формулы сочетаний, размещений, 

перестановок; 

 разрабатывать и применять на практике 

методические модели, методики, технологии 

и приемы обучения к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по теории вероятности и 

математической статистики; 

 систематизировать и обобщать опыт 

преподавания  элементов теории 

вероятностей и математической статистки  

на основе анализа  теории и практики, 

представленной   в отечественной и 

зарубежной  научно-методической 

литературе 

 

индивидуальных особенностей учащихся; 

 методикой, технологией и приемами обучения 

элементам комбинаторики применительно  к 

анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 технологией и методикой проектирования 

элективных курсов на основе содержания темы:  

«Элементы комбинаторики в школьном курсе 

математики»; 

 технологией и методикой проектирования 

уроков на основе содержания темы:  «Элементы 

комбинаторики  в школьном курсе математики». 

 методическими моделями, методиками, 

технологиями и приемами обучения 

применительно  к анализу результатов процесса 

их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

(СОШ, лицеи, гимназии, система 

дополнительного образования) теории 

вероятности и математической статистики 

 навыками публичного представления  

практического опыта  преподавания  элементов 

теории вероятностей и математической статистки 

(сообщения, доклады,  выступления на 

конференциях, семинарах и т.п.) 

 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 
Б2.Н. Научно-

исследовательская 

работа  

 историю развития конкретной научной 

проблемы; 

 основные методы сбора, анализа и 

обработки результатов теоретических и 

экспериментальных исследований;  

 характеристику научного исследования  

по математике или по теории и методике 

обучения математике; методологию и 

принципы проведения научного 

исследования; 

 основные способы представления 

результатов теоретических и 

экспериментальных исследований;  

 основные математические понятия и 

термины;  

 этапы проведения научного исследования 

по математике или теории и методике 

обучения математике; 

 методологию и принципы проведения 

научного исследования; 

 виды, формы и методы организации 

научно-исследовательской работы;  

 методику и технологии  обучения 

математике; 

 основные регламентирующие документы, 

необходимые учителю для ведения 

образовательной деятельности; методику и 

технологии  обучения математике; методы 

диагностики личных достижений учащихся; 

 основные регламентирующие документы, 

необходимые преподавателю для ведения 

образовательной деятельности; учебно-

методическую литературу и другое 

методическое обеспечение для проведения 

учебных занятий; методику и технологии  

обучения математике; 

 методику, технологии  и средства 

обучения в высшей школе; основные приемы 

обучения студентов; современные методы 

диагностики и оценивания обученности 

школьников; 

 достижения отечественной и зарубежной 

 представлять итоги проделанной 

научно-исследовательской работы в виде 

рефератов (обзор литературы), отчетов, 

тезисов, статей, научных сообщений, 

докладов, методических рекомендаций, 

авторских программ, курсовых работ, 

магистерской диссертации,  оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, 

с привлечением современных средств 

редактирования и печати; 

 обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и интерпретировать их с 

учетом данных, имеющихся в научной и 

научно-методической литературе; 

 применять принципы проведения 

научного исследования в профессиональной 

деятельности; 

 представлять результаты теоретических 

и экспериментальных исследований; 

 использовать математическую 

символику в профессиональной 

деятельности; ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства;  

 применять этапы проведения научного 

исследования по математике или теории и 

методике обучения математике в 

профессиональной деятельности; 

 ставить задачи и формировать план 

исследования в области математики и  

математического образования; 

 в заданной ситуации выбирать 

адекватные виды, формы и методы 

организации научно-исследовательской 

работы;  

 планировать все этапы предстоящей 

педагогической деятельности и  планомерно 

реализовывать их с учетом задач, 

поставленных на каждом из этих этапов; 

 выбирать различные методики и 

технологии  обучения математике, методы 

диагностики личных достижений учащихся; 

 навыками представления результатов 

научного исследования; 

 владеть основными методами сбора, анализа и 

обработки результатов теоретических и 

экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности; 

 навыками проведения научного исследования 

в профессиональной деятельности; 

 навыками представления результатов 

теоретических и экспериментальных 

исследований; 

 навыками устной и письменной 

математической речи в профессиональной 

деятельности; методами презентации научных 

результатов на  семинарах и конференциях с 

привлечением современных технических средств; 

 навыками проведения научного исследования 

по математике или теории и методике обучения 

математике в профессиональной деятельности; 

 опытом проведения научного исследования; 

 навыками применения различных видов, форм 

и методов организации научно-исследовательской 

работы в профессиональной деятельности; 

 навыками проведения учебных занятий; 

современными технологиями и методиками 

обучения и диагностирования достижений 

учащихся; 

 различными методиками и технологиями  

обучения математике, методами диагностики 

личных достижений учащихся; 

 навыками реализации и проектирования всех 

этапов педагогической деятельности; 

 навыками диагностики и оценивания 

обученности школьников; 

 современными методиками и технологиями 

обучения математике. 

 

 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 
науки в  математике или в  теории и методике  

обучения математике. 

  

 корректировать содержание учебных 

дисциплин, выбирать технологии и 

конкретные методики обучения в 

зависимости  от целей и задач обучения 

учащихся; 

 выбирать различные методики, 

технологии  и средства обучения в высшей 

школе; приемы обучения учащихся; 

современные методы диагностики и 

оценивания обученности школьников в 

зависимости от целей и задач обучения; 

 оценивать и реализовывать современные 

достижения отечественной и зарубежной 

науки в  математике или в  теории и 

методике  обучения математике в 

профессиональной деятельности 

Б2.П.1 Производственная 

 практика 
 основные методы научного познания; 

 построения системы современного 

образования и современные тенденции 

развития образовательной системы; 

 основные математические понятия и 

термины; 

 современные проблем науки и 

образования; 

 возрастные особенности учащихся 10-11 

классов; 

 принципы использования 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, 

основные цели и способы организации и 

проведения диагностики и оценивания 

учебных достижений учащихся; 

 традиционные и инновационные 

технологии обучения математике;  

 виды, формы и методы организации 

научно-исследовательской работы 

школьников; 

 методику и технологии  обучения 

математике учащихся 10-11 классов; 

особенности обучения математике учащихся 

 выбирать определенные методы 

научного познания в заданной ситуации; 

 выбирать определенные принципы 

построения системы современного 

образования в различных ситуациях; 

 использовать математическую 

символику в профессиональной 

деятельности; ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

 выявлять проблемы науки и образования 

в общеобразовательной школе; 

 организовывать работу с учащимся; 

 выстраивать и реализовывать  

перспективные линии  профессионального  

саморазвития с учетом инновационных 

тенденций в современном образовании; 

 в заданной ситуации выбирать 

адекватные современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности, основные способы 

диагностики учебных достижений 

учащихся;  

 творчески обрабатывать, анализировать 

и осмысливать переработанный передовой 

педагогический опыт, традиционные и 

 навыками применения методов научного 

познания в профессиональной деятельности; 

 навыками применения различных принципов 

построения системы современного образования в 

профессиональной деятельности; 

 навыками устной и письменной 

математической речи в профессиональной 

деятельности; 

 способами анализа современных проблем 

науки и образования в профессиональной 

деятельности; 

 навыками организации учебного процесса и 

внеклассной работы с учащимся; 

 способами пополнения профессиональных 

знаний; 

 навыками применения современных методик 

и технологий организации образовательной 

деятельности, а также  способов диагностики и 

оценивания учебных достижений учащихся; 

 навыками применения инновационных 

технологий обучения математике, а также 

приемами, методами, средствами, руководствуясь 

общими положениями методики, педагогики, 

психологии и др; 

 навыками применения различных видов, форм 

и методов организации научно-исследовательской 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 
10-11 классов; 

 основные регламентирующие документы, 

необходимые учителю математики для 

ведения образовательной деятельности; 

учебно-методическую литературу и другое 

методическое обеспечение для проведения 

уроков математики; 

 основные виды, типы и методы контроля 

знаний и умений учащихся; 

 средства обучения математике учащихся 

10-11 классов; основные приемы обучения 

учащихся; современные методы диагностики 

и оценивания обученности учащихся; 

 основные достижения в области методики 

обучения математике 

 

инновационные технологии обучения 

математике и реализовывать полученные 

результаты на практике; 

 в заданной ситуации выбирать 

адекватные виды, формы и методы 

организации научно-исследовательской 

работы школьников; 

 планировать все этапы предстоящей 

педагогической деятельности и  планомерно 

реализовывать их с учетом задач, 

поставленных на каждом из этих этапов; 

разрабатывать конспекты уроков с учетом 

места данного урока в теме, его типа и вида, 

оптимально отбирая методы организации, 

стимулирования и контроля учебно-

познавательной деятельности учащихся на 

данных уроках; 

 выбирать определенные виды, типы и 

методы контроля знаний и умений учащихся 

в зависимости от поставленных целей и 

задач обучения учащихся; 

 корректировать содержание учебных 

дисциплин, выбирать технологии и 

конкретные методики обучения в 

зависимости  от целей и задач обучения 

учащихся; 

 выбирать различные средства обучения 

математике учащихся 10-11 классов; 

приемы обучения учащихся; современные 

методы диагностики и оценивания 

обученности учащихся в зависимости от 

целей и задач обучения; 

 оценивать и реализовывать современные 

достижения в области методики обучения 

математике в профессиональной 

деятельности 

работы школьников в профессиональной 

деятельности; 

 навыками проведения уроков алгебры и начал 

анализа, геометрии  с учащимися 10-11 классов; 

современными технологиями и методиками 

обучения школьников при проведении уроков в 

10-11 классах общеобразовательной школы; 

 навыками разработки и применения методик, 

технологий и приемов обучения, анализа 

результатов процесса их использования; 

 навыками реализации и проектирования всех 

этапов педагогической деятельности; 

 навыками организации учебного процесса с 

учетом определенные видов, типов и методов 

контроля знаний и умений учащихся; 

 навыками реализации и проектирования всех 

этапов педагогической деятельности; 

 навыками диагностики и оценивания 

обученности учащихся; 

 современными методиками и технологиями 

обучения математике учащихся 10-11 классов 

Б2.П.2 Педагогическая 

практика 
 основные методы научного познания; 

 построения системы современного 

образования и современные тенденции 

развития образовательной системы; 

 основные математические понятия и 

термины; 

 выбирать определенные методы 

научного познания в заданной ситуации; 

 выбирать определенные принципы 

построения системы современного 

образования в различных ситуациях; 

 использовать математическую 

 навыками применения методов научного 

познания в профессиональной деятельности; 

 навыками применения различных принципов 

построения системы современного образования в 

профессиональной деятельности; 

 навыками устной и письменной 
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 возрастные особенности студенческого 

возраста; 

 принципы использования 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, 

основные цели и способы организации и 

проведения диагностики и оценивания 

учебных достижений студентов; 

 традиционные и инновационные 

технологии обучения в высшей школе;  

 виды, формы и методы организации 

научно-исследовательской работы со 

студентами; 

 методику и технологии  обучения в 

высшей школе;  

 основные регламентирующие документы, 

необходимые преподавателю для ведения 

образовательной деятельности; учебно-

методическую литературу и другое 

методическое обеспечение для проведения 

учебных занятий; 

 средства обучения  в высшей школе; 

основные приемы обучения студентов; 

современные методы диагностики и 

оценивания обученности студентов в 

зависимости от целей и задач обучения; 

 основные достижения в области методики 

обучения  высшей школе 

 

символику в профессиональной 

деятельности; ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

 организовывать работу со студентами; 

 выстраивать и реализовывать  

перспективные линии  профессионального  

саморазвития с учетом инновационных 

тенденций в современном образовании; 

 в заданной ситуации выбирать 

адекватные современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности, основные способы 

диагностики учебных достижений 

студентов;  

 творчески обрабатывать, анализировать 

и осмысливать переработанный передовой 

педагогический опыт, традиционные и 

инновационные технологии обучения в 

высшей школе и реализовывать полученные 

результаты на практике; 

 в заданной ситуации выбирать 

адекватные виды, формы и методы 

организации научно-исследовательской 

работы со студентами; 

 планировать все этапы предстоящей 

педагогической деятельности и  планомерно 

реализовывать их с учетом задач, 

поставленных на каждом из этих этапов; 

разрабатывать конспекты учебных занятий с 

учетом места данного занятия в теме, его 

типа и вида, оптимально отбирая методы 

организации, стимулирования и контроля 

учебно-познавательной деятельности 

студентов на данных занятиях; 

 корректировать содержание учебных 

дисциплин, выбирать технологии и 

конкретные методики обучения в 

зависимости  от целей и задач обучения 

студентов; 

 выбирать различные средства обучения 

в высшей школе; приемы обучения 

математической речи в профессиональной 

деятельности; 

 навыками организации учебного процесса и 

внеклассной работы со студентами; 

 способами пополнения профессиональных 

знаний; 

 навыками применения современных методик 

и технологий организации образовательной 

деятельности, а также  способов диагностики и 

оценивания учебных достижений студентов; 

 навыками применения инновационных 

технологий обучения в высшей школе, а также 

приемами, методами, средствами, руководствуясь 

общими положениями методики, педагогики, 

психологии и др; 

 навыками применения различных видов, форм 

и методов организации научно-исследовательской 

работы студентов в профессиональной 

деятельности; 

 навыками проведения учебных занятий  со 

студентами младших курсов; современными 

технологиями и методиками обучения в высшей 

школе; 

 навыками реализации и проектирования всех 

этапов педагогической деятельности; 

 навыками реализации и проектирования всех 

этапов педагогической деятельности; 

 навыками диагностики и оценивания 

обученности студентов; 

 современными методиками и технологиями 

обучения в высшей школе 
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учащихся; современные методы 

диагностики и оценивания обученности 

студентов в зависимости от целей и задач 

обучения; 

 оценивать и реализовывать современные 

достижения в области методики обучения в 

высшей школе в профессиональной 

деятельности. 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 
 историю развития конкретной научной 

проблемы; 

 основные методы сбора, анализа и 

обработки результатов теоретических и 

экспериментальных исследований;  

 характеристику научного исследования  

по математике или по теории и методике 

обучения математике; методологию и 

принципы проведения научного 

исследования; 

 основные способы представления 

результатов теоретических и 

экспериментальных исследований;  

современные информационные технологии; 

 основные математические понятия и 

термины;  

 этапы проведения научного исследования 

по математике или теории и методике 

обучения математике; 

 возрастные особенности участников 

эксперимента;  

 методологию и принципы проведения 

научного исследования; 

 современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, 

основные цели и способы организации и 

проведения диагностики и оценивания 

учебных достижений испытуемых;  

 современные принципы проведения 

научного исследования; 

 виды, формы и методы организации 

научно-исследовательской работы;  

 методику и технологии  обучения 

математике; 

 представлять итоги проделанной 

научно-исследовательской работы в виде 

рефератов (обзор литературы), отчетов, 

тезисов, статей, научных сообщений, 

докладов, методических рекомендаций, 

авторских программ, курсовых работ, 

магистерской диссертации,  оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, 

с привлечением современных средств 

редактирования и печати; 

 обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и интерпретировать их с 

учетом данных, имеющихся в научной и 

научно-методической литературе; 

 применять принципы проведения 

научного исследования в профессиональной 

деятельности; 

 представлять результаты теоретических 

и экспериментальных исследований; 

 выполнять библиографическую работу с 

использованием современных 

информационных технологий; 

 использовать математическую 

символику в профессиональной 

деятельности; ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства;  

 применять этапы проведения научного 

исследования по математике или теории и 

методике обучения математике в 

профессиональной деятельности; 

 организовывать экспериментальную 

работу;  

 ставить задачи и формировать план 

 навыками представления результатов 

научного исследования; 

 основными методами сбора, анализа и 

обработки результатов теоретических и 

экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности; 

 навыками проведения научного исследования 

в профессиональной деятельности; 

 навыками представления результатов 

теоретических и экспериментальных 

исследований; 

 навыками работы с компьютером и 

информационными сетями; 

 навыками устной и письменной 

математической речи в профессиональной 

деятельности; методами презентации научных 

результатов на  семинарах и конференциях с 

привлечением современных технических средств; 

 навыками проведения научного исследования 

по математике или теории и методике обучения 

математике в профессиональной деятельности; 

 навыками организации проведения 

экспериментального исследования; 

 опытом проведения научного исследования; 

 навыками применения современных методик 

и технологий организации образовательной 

деятельности, а также  способов диагностики и 

оценивания учебных достижений испытуемых; 

 навыками применения современных методов 

исследования в области методики преподавания 

математики; 

 навыками применения различных видов, форм 

и методов организации научно-исследовательской 

работы в профессиональной деятельности; 
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 основные регламентирующие документы, 

необходимые учителю для ведения 

образовательной деятельности; учебно-

методическую литературу и другое 

методическое обеспечение для проведения 

учебных занятий; методику и технологии  

обучения математике; 

 основные регламентирующие документы, 

необходимые учителю для ведения 

образовательной деятельности; методику и 

технологии  обучения математике; методы 

диагностики личных достижений учащихся; 

 основные виды, типы и методы контроля 

знаний и умений учащихся; 

 основные регламентирующие документы, 

необходимые преподавателю для ведения 

образовательной деятельности; учебно-

методическую литературу и другое 

методическое обеспечение для проведения 

учебных занятий; методику и технологии  

обучения математике; 

 методику, технологии  и средства 

обучения в высшей школе; основные приемы 

обучения студентов; современные методы 

диагностики и оценивания обученности 

школьников; 

 достижения отечественной и зарубежной 

науки в  математике или в  теории и методике  

обучения математике 

 

исследования в области математики и  

математического образования; 

 в заданной ситуации выбирать 

адекватные современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности, основные способы 

диагностики учебных достижений 

испытуемых; 

 осуществлять современные методы 

исследования в области методики 

преподавания математики;  

 в заданной ситуации выбирать 

адекватные виды, формы и методы 

организации научно-исследовательской 

работы;  

 планировать все этапы предстоящей 

педагогической деятельности и  планомерно 

реализовывать их с учетом задач, 

поставленных на каждом из этих этапов; 

 корректировать содержание учебных 

дисциплин, выбирать технологии и 

конкретные методики обучения в 

зависимости  от целей и задач обучения 

учащихся; 

 выбирать различные методики и 

технологии  обучения математике, методы 

диагностики личных достижений учащихся; 

 выбирать определенные виды, типы и 

методы контроля знаний и умений учащихся 

в зависимости от поставленных целей и 

задач обучения учащихся;  

 корректировать содержание учебных 

дисциплин, выбирать технологии и 

конкретные методики обучения в 

зависимости  от целей и задач обучения 

учащихся; 

 выбирать различные методики, 

технологии  и средства обучения в высшей 

школе; приемы обучения учащихся; 

современные методы диагностики и 

оценивания обученности школьников в 

зависимости от целей и задач обучения; 

 навыками проведения учебных занятий; 

современными технологиями и методиками 

обучения и диагностирования достижений 

учащихся; 

 навыками реализации и проектирования всех 

этапов педагогической деятельности; 

 различными методиками и технологиями  

обучения математике, методами диагностики 

личных достижений учащихся; 

 навыками организации учебного процесса с 

учетом определенные видов, типов и методов 

контроля знаний и умений учащихся; 

 навыками реализации и проектирования всех 

этапов педагогической деятельности; 

 навыками диагностики и оценивания 

обученности школьников; 

 современными методиками и технологиями 

обучения математике 
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 оценивать и реализовывать современные 

достижения отечественной и зарубежной 

науки в  математике или в  теории и 

методике  обучения математике в 

профессиональной деятельности. 

 


