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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель практики:  

Целью производственной методической практики в магистратуре является 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления научно-методической деятельности и получения первичного опыта 

профессиональной деятельности,  требующих углубленной фундаментальной и 

профессиональной подготовки в области математического образования.  

 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Производственная методическая относится к вариативной части Блока 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)».  

Производственная методическая  практика проводится на 1 курсе во 1 семестре в 

течение 6 недель (9 зачетных единиц) в соответствии с календарным учебным графиком. 

Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий.  

При прохождении производственной методической практики обучающиеся используют 

знания, полученные при изучении дисциплин, изучаемых в первом семестре: 

«Методология и методы научного исследования», «История и философия науки», 

«Методические особенности проведения педагогического исследования», «Методические 

особенности проведения педагогического эксперимента», а также знания, умения и 

технологии, сформированные на предыдущих уровнях образования. Данная практика 

является базой для освоения таких дисциплин, как «Инновационные процессы в 

образовании», «Современные способы презентации научной информации», «Современные 

проблемы науки и образования». Знания, полученные в ходе прохождения 

производственной методической практики полезны при планировании и выполнении 

научно-исследовательской работы обучающихся, а также в период написания выпускной 

квалификационной работы. 
  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной методической практики  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-2 готовность использовать 

знание современных проблем 

науки и образования при 

Знать: методику включения знаний о 

современных проблемах науки и 

образования при решении 



решении профессиональных 

задач 

профессиональных задач 

Уметь: учитывать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

Владеть: способами анализа и оценки 

современных проблем науки и 

образования для решения 

профессиональных задач 

ПК-11 готовность к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, технологий 

и приёмов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

Знать: методики и приёмы обучения 

предмету;  способы организации 

продуктивной учебной деятельности 

Уметь: выбирать адекватную целям  

методическую модель обучения; 

разрабатывать компоненты 

образовательного процесса на основе 

выбранной методической  модели 

обучения предмету с обоснованным 

использованием методик, приёмов и 

средств обучения предмету 

Владеть: представлениями об 

особенностях обучения в различных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

способностью к системному 

планированию этапов обучения 

предмету 

ПК-12 готовность к систематизации, 

обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной области 

Знать: основные источники 

распространения отечественного 

методического опыта в 

профессиональной области;  

методику анализа, систематизации  и 

адаптации методического опыта к 

реализации в учебном процессе 

Уметь: анализировать, 

систематизировать и обобщать 

отечественный и зарубежный 

методический опыт 

Владеть: ключевыми терминами, 

понятиями педагогической 

деятельности; способами развития 

профессионального мастерства на 

основе отечественного и зарубежного 

методического опыта 

 

4. Общая трудоемкость практики 324 часа (9 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания 

 



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1. Цель практики:  

Целью производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления педагогической 

деятельности, требующей углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки 

в области профильного математического образования учащихся общеобразовательных 

учреждений, различных профильных образовательных учреждений, образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования. 

 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта в 

профессиональной деятельности относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)».  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта в 

профессиональной деятельности проводится на 1 курсе во 2 семестре в течение 6 недель 

(9 зачетных единиц) в соответствии с календарным учебным графиком. Практика 

осуществляется с отрывом от аудиторных занятий.  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта в 

профессиональной деятельности опирается на результаты изучения дисциплин: 

«Инновационные процессы в образовании», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Стохастическая линия в преподавании математики в 

школе», «Методика преподавания геометрии в профильной школе», «Методика 

преподавания алгебры в профильной школе», изученных обучающимися в первом 

семестре. Данная практика является базой для освоения таких дисциплин, как  

«Технологии реализации компетентностного подхода в обучении математике», 

Технология реализации прикладной направленности в обучении математике», «Методика 

подготовки учащихся к различным формам государственной аттестации», «Организация 

самостоятельной работы учащихся при изучении школьного курса математики», 

изучаемых в последующих семестрах. Знания, полученные в ходе прохождения 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта в 

профессиональной деятельности полезны при планировании и реализации научно-

исследовательской деятельности обучающихся, а также в период написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 



ОПК-3 готовность взаимодействовать 

с участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами, 

руководить коллективом, 

толерантно воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

Знать: приемы взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса; правила и стили 

руководства ученическим 

коллективом; закономерности и 

способы профессионального 

саморазвития 

Уметь: самостоятельно использовать 

в практической деятельности знания 

и приемы взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса; правила и стили 

руководства ученическим 

коллективом; применять в 

педагогической деятельности 

принятые нормы профессиональной 

этики 

Владеть: методами результативного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса, 

технологиями руководства 

ученическим коллективом; 

практическими приёмами 

педагогического сотрудничества на 

основе существующих норм 

профессиональной этики 

ПК-3 способность руководить 

исследовательской работой 

обучающихся 

Знать: формы, виды  и способы 

организации исследовательской 

деятельности, некоторые 

особенности проведения 

исследований в предметной области 

Уметь: подбирать исследовательские 

задания разного типа, организовывать 

и руководить исследовательской 

деятельностью обучающихся по 

предмету 

Владеть: способностью к 

организации взаимодействия 

участников учебных исследований в 

предметной области; способностью к 

самостоятельной разработке 

исследовательских заданий по 

предмету 

ПК-7 способность проектировать 

образовательное пространство, 

в том числе 

в условиях инклюзии 

Знать: сущность понятия 

«образовательное пространство», его 

основные характеристики и 

компоненты; особенности 

формирования образовательного 

пространства; основы работы с 

одаренными и отстающими 

обучаемыми 

Уметь: проектировать 



образовательное пространство 

образовательного учреждения на 

основе норм и теоретических 

положений в стандартных условиях 

педагогического процесса, а также в 

условиях инклюзии; организовывать 

образовательное пространство для 

работы с  учащимися с разным 

уровнем подготовки в урочной и 

внеурочной деятельности 

Владеть: нормами и теоретическими 

основами организации 

образовательного пространства; 

пониманием роли педагога в 

условиях инклюзии; моделями 

интегрированного образования детей 

с разными возможностями 

ПК-10 готовность проектировать 

содержание учебных 

дисциплин, технологии 

и конкретные методики 

обучения 

Знать: основные методы, приемы, 

технологии, формы и средства 

обучения предмету и особенности их 

использования; содержание предмета 

и его теоретические основы, 

требования федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основной 

образовательной программы; 

технологию построения 

современного урока, типы уроков и 

их структуру; основы частной 

методики обучения предмету 

Уметь: разрабатывать содержание и 

планируемые результаты изучения 

учебных дисциплин, в том числе 

вариативной части; проектировать и 

реализовывать образовательный 

процесс с использованием  методов, 

приемов, технологий, форм и средств 

обучения предмету на разных 

ступенях образования; осуществлять 

мотивацию учебной деятельности 

учащихся, проводить диагностику 

образовательных результатов; 

разрабатывать и реализовывать 

разные типы уроков 

Владеть: способностью адаптировать 

опыт разработки содержания и опыт 

использования методов, приемов, 

технологий, форм и средств обучения 

предмету;   

способностью проектировать 

содержание  урока с учётом 

специфики ступени обучения и 



состава обучающихся 

 

4. Общая трудоемкость практики 324 часа (9 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания 

  

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель практики:  

Целью производственной педагогической практики в магистратуре является 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления педагогической деятельности в области математического образования в 

образовательных учреждениях различного типа. Производственная педагогическая 

практика направлена на приобретение и совершенствование практических навыков, 

связанных с проектированием, конструированием и организацией педагогической, 

исследовательской и методической работы в системе профессионального образования. 

  

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Производственная педагогическая практика относится к вариативной части Блока 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)».  

Производственная педагогическая практика проводится на 2 курсе в 3 семестре в 

течение 4 недель (6 зачетных единиц) в соответствии с календарным учебным графиком. 

Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий.  

Производственная педагогическая практика опирается на результаты обучения 

дисциплин «Инновационные процессы в образовании», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Мультимедиа технологии в математическом 

образовании», изученных обучающимися на первом курсе. Данная практика является 

базой для освоения таких дисциплин, как  «Технологии проектирования в деятельности 

образовательной организации», «Технология реализации прикладной направленности в 

обучении математике», изучаемых в четвертом семестре. Знания, полученные в ходе 

прохождения производственной педагогической практики полезны при планировании и 

реализации научно-исследовательской деятельности обучающихся, а также в период 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной педагогической практики  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 способностью применять 

современные методики и 

технологии организации 

Знать: современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности и 



образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

диагностики качества 

образовательного процесса, критерии 

его оценки, особенности организации 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

предметной области «Математика и 

информатика» 

Уметь: выбирать оптимальное 

сочетание методов, приёмов, средств 

обучения направленных на 

формирование образовательных 

результатов, по образовательным 

программам предметной области 

«Математика и информатика» 

Владеть: способностью к 

оптимизации методик и технологий 

организации образовательной 

деятельности, поиску новых 

методики и технологий в разных 

источниках и их адаптации к 

учебному процессу в рамках 

предметной области «Математика и 

информатика» 

ПК-2 способность формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

Знать: понятие, структуру, 

компоненты образовательной среды, 

дидактические возможности 

образовательной среды в достижении 

целей образования; особенности ее 

использования на основе требований 

образовательных стандартов 

Уметь: планировать и реализовывать 

разные варианты использования 

образовательной среды в процессе 

обучения; определять конкретные  

цели развития компонентов 

образовательной среды 

образовательной организации в 

соответствии с тенденциями 

инновационной образовательной 

политики 

Владеть: навыками использования 

профессиональных знаний и умений 

для решения практических задач 

инновационной образовательной 

политики 

ПК-4 готовность к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приёмов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

Знать: сущность понятия 

«педагогическая технология», 

методы, приемы и средства обучения, 

особенности их реализации; 

педагогические технологии, 

специфику их применения в процессе 

обучения 



образовательную деятельность Уметь: разрабатывать и 

реализовывать различные типы 

учебных занятий; реализовывать 

различные технологии, методы, 

приемы и средства обучения с учетом 

вида образовательной организации 

Владеть: способностью адаптировать 

инновационные формы, методы и 

средства обучения к уровню 

образования, типу образовательной 

организации 

ПК-8 готовность к осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Знать: рекомендованные рабочие 

программы по предмету; структуру, 

основные компоненты и особенности 

содержания рабочих программ по 

предмету; смысл понятия 

«индивидуальный образовательный 

маршрут»; нормативные  и 

регулятивные документы о 

проектировании образовательных 

программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Уметь: адаптировать и проектировать 

образовательные программы по 

предмету; индивидуальные 

образовательные маршруты на 

уровне предмета на основе 

нормативных и регулятивных 

документов в сфере образования 

Владеть: навыками работы с 

нормативными и регулятивными 

документами в сфере образования по 

проектированию образовательных 

программ и образовательных 

маршрутов 

 

 4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели практики:  

Целями производственной преддипломной практики являются: 

 овладение алгоритмом ведения исследования и специальных умений на основе 

систематизации теоретических знаний и их интеграции в процессе осуществления 

самостоятельной научно - исследовательской деятельности, 



 завершение выполнения выпускной квалификационной работы, 

совершенствование навыков педагога-исследователя при реализации учебно-

воспитательного процесса в организациях, ведущих образовательную 

деятельность. 

 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Производственная преддипломная практика относится к вариативной части Блока 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)».  

Производственная преддипломная практика проводится в течение 4 недель: для 

обучающихся очной формы обучения на 2 курсе в 4 семестре и для обучающихся заочной 

формы обучения на 3 курсе в 5 семестре, в соответствии с календарным учебным 

графиком. Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий.  

Производственная преддипломная практика опирается на знания, умения и 

способы деятельности полученных обучающимися при изучении дисциплин ООП 

магистратуры, при выполнении научно-исследовательской работы в семестрах, а также 

при прохождении других видов производственной практики. Данная практика является 

необходимой для завершения работы над выпускной квалификационной работой. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной преддипломной практики  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 готовность к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приёмов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: сущность понятий «методика» и 

«педагогическая технология», основные  

виды технологий, методы, приемы и 

средства обучения  предмету, 

особенности их реализации 

Уметь: реализовывать отдельные  виды 

технологий, методы, приемы и средства 

обучения  предмету; адаптировать 

приёмы педагогических технологий к 

обучению предмету; разрабатывать и 

реализовывать различные типы уроков 

Владеть: приемами мотивации 

обучающихся в обучении; способностью 

организовывать взаимодействие 

учащихся в учебном процессе 

ПК-9 способностью проектировать 

формы и методы контроля 

качества образования, 

различные виды контрольно-

измерительных материалов, 

в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий и с учетом 

Знать: принципы и технологии 

проектирования современных форм и 

методов контроля качества образования,  

стандартные виды контрольно-

измерительных материалов, 

возможности их использования с учетом 

применения современных 

информационных технологий 

Уметь: использовать стандартные виды 



отечественного и 

зарубежного опыта 

контрольно-измерительных материалов, 

в том числе с  учетом возможностей 

современных информационных 

технологий 

Владеть: умениями использовать 

стандартные виды контрольно-

измерительных материалов, включая 

возможности современных 

информационных технологий, навыками 

осуществлении контрольно-

измерительных мероприятий на разных 

этапах образовательного процесса, 

навыками анализа и интерпретации 

результатов контрольно-измерительных 

мероприятий 

 

4. Общая трудоемкость практики: 216 часов (6 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями «Научно-исследовательской работы» являются: 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления обучающихся, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 

практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные 

образовательные технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства; 

- формирование информационных умений: формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе выполнения научно-исследовательской работы; вести 

библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий; 

использовать современные технологии сбора, обработки и интерпретации информации; 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (доклада, выступления на 

конференции, реферата, тезисов докладов, научной статьи, практика ориентированного 

проекта, магистерской диссертации и пр.). 

 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

 

Научно-исследовательская работа относится к вариативной части Блока 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)».  



Научно-исследовательская работа реализуется на протяжении всего периода 

обучения в магистратуре.  

Для НИР необходимо расширять свой кругозор в области образования, знать 

основные направления развития педагогики и теории и методики обучения математике. В 

ходе НИР обучающиеся овладевают исследовательскими умениями, навыками анализа 

теоретических исследования и практических разработок в области методики обучения 

математике, навыками проведения научно-методического исследования по выбранной 

проблеме; навыками подготовки докладов, выступлений, статей, текста научной работы; 

способностью к участию в научной дискуссии и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Научно-исследовательская работа». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 готовность осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: 
лексические правила и 

нравственные нормы построения 

деловой устной и письменной речи 

на русском и иностранном языках 

Уметь:  
составлять тексты делового и 

межличностного характера на 

русском и иностранном языках при 

проведении педагогического 

исследования в рамках подготовки 

магистерской диссертации 

Владеть: 
необходимым лексическим запасом 

на русском и иностранном языках 

для построения речевой 

коммуникации в педагогической 

сфере; практическим умением 

устанавливать контакты с деловыми 

партнёрами и грамотно 

организовывать взаимодействие для 

решения профессиональных задач в 

педагогической сфере в рамках 

подготовки магистерской 

диссертации 

ПК-1 способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

Знать:  
современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности; 

методы, методики и технологии 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

изучению математики; 



особенности организации 

образовательной деятельности по 

математике 

Уметь: 
выбирать оптимальное сочетание 

методов, приёмов, средств 

обучения, отбирать результативные 

технологии в соответствии с целями 

обучения математике, с учётом 

особенностей учащихся, учебного 

содержания, условий обучения; 

модифицировать методы и 

технологии организации 

образовательной деятельности 

согласно изменяющимся условиям 

обучения 

Владеть: методиками и 

технологиями организации 

образовательной деятельности, 

основными приемами их 

оптимизации с учётом 

особенностей образовательной 

программы, навыками подбора 

оптимальных методик и технологий 

диагностики и оценивания качества 

математического образования в 

рамках подготовки магистерской 

диссертации 

ПК-2 способность формировать 

образовательную среду и 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики 

Знать: 
современные инновационные 

тенденции развития 

математического образования и 

основные требования 

образовательных стандартов; 

основные способы и методы 

эффективной реализации 

инновационных тенденций развития  

математического образования при 

формировании образовательной 

среды 

Уметь: 
анализировать качественное 

состояние образовательной среды в 

целом, её отдельных компонентов в 

рамках подготовки магистерской 

диссертации; осуществлять 

постановку целей комплексного 

развития образовательной среды в 

соответствии с инновационными 

тенденциями образовательной 

политики в сфере математического 

образования; определять 



дефицитарные состояния 

образовательной среды 

посредством мониторинга её 

развития в рамках подготовки 

магистерской диссертации 

Владеть:  
навыками оценки качественного 

состояния образовательной среды и 

диагностики основных проблемы её 

функционирования в рамках 

подготовки магистерской 

диссертации; 

основными способами и методами 

формирования образовательной 

среды в соответствии с ключевыми 

принципами и содержанием 

инновационных тенденций 

математического образования; 

технологиями проектного 

управления в области 

математического образования в 

рамках подготовки магистерской 

диссертации 

 

4. Общая трудоемкость НИР: 756 часов (21 зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Дендеберя Н. Г., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 

 

 



Аннотации рабочих программ практик  

Для учебного плана направления подготовки магистратуры Педагогическое  

образование,  направленность (профиль) – «Математика и информационные 

технологии», 2017 год набора  

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель практики:  

Целью производственной методической практики в магистратуре является 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления научно-методической деятельности и получения первичного опыта 

профессиональной деятельности,  требующих углубленной фундаментальной и 

профессиональной подготовки в области математического образования.  

 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Производственная методическая относится к вариативной части Блока 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)».  

Производственная методическая  практика проводится на 1 курсе во 1 семестре в 

течение 6 недель (9 зачетных единиц) в соответствии с календарным учебным графиком. 

Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий.  

При прохождении производственной методической практики обучающиеся используют 

знания, полученные при изучении дисциплин, изучаемых в первом семестре: 

«Методология и методы научного исследования», «История и философия науки», 

«Методические особенности проведения педагогического исследования», «Методические 

особенности проведения педагогического эксперимента», а также знания, умения и 

технологии, сформированные на предыдущих уровнях образования. Данная практика 

является базой для освоения таких дисциплин, как «Инновационные процессы в 

образовании», «Современные способы презентации научной информации», «Современные 

проблемы науки и образования». Знания, полученные в ходе прохождения 

производственной методической практики полезны при планировании и выполнении 

научно-исследовательской работы обучающихся, а также в период написания выпускной 

квалификационной работы. 
  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной методической практики  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-2 готовность использовать 

знание современных проблем 

науки и образования при 

решении профессиональных 

Знать: методику включения знаний о 

современных проблемах науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 



задач Уметь: учитывать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

Владеть: способами анализа и оценки 

современных проблем науки и 

образования для решения 

профессиональных задач 

ПК-11 готовность к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, технологий 

и приёмов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

Знать: методики и приёмы обучения 

предмету;  способы организации 

продуктивной учебной деятельности 

Уметь: выбирать адекватную целям  

методическую модель обучения; 

разрабатывать компоненты 

образовательного процесса на основе 

выбранной методической  модели 

обучения предмету с обоснованным 

использованием методик, приёмов и 

средств обучения предмету 

Владеть: представлениями об 

особенностях обучения в различных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

способностью к системному 

планированию этапов обучения 

предмету 

ПК-12 готовность к систематизации, 

обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной области 

Знать: основные источники 

распространения отечественного 

методического опыта в 

профессиональной области;  

методику анализа, систематизации  и 

адаптации методического опыта к 

реализации в учебном процессе 

Уметь: анализировать, 

систематизировать и обобщать 

отечественный и зарубежный 

методический опыт 

Владеть: ключевыми терминами, 

понятиями педагогической 

деятельности; способами развития 

профессионального мастерства на 

основе отечественного и зарубежного 

методического опыта 

 

4. Общая трудоемкость практики 324 часа (9 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания 

 



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1. Цель практики:  

Целью производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления педагогической 

деятельности, требующей углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки 

в области профильного математического образования учащихся общеобразовательных 

учреждений, различных профильных образовательных учреждений, образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования. 

 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта в 

профессиональной деятельности относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)».  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта в 

профессиональной деятельности проводится на 1 курсе во 2 семестре в течение 6 недель 

(9 зачетных единиц) в соответствии с календарным учебным графиком. Практика 

осуществляется с отрывом от аудиторных занятий.  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта в 

профессиональной деятельности опирается на результаты изучения дисциплин: 

«Инновационные процессы в образовании», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Стохастическая линия в преподавании математики в 

школе», «Методика преподавания геометрии в профильной школе», «Методика 

преподавания алгебры в профильной школе», изученных обучающимися в первом 

семестре. Данная практика является базой для освоения таких дисциплин, как  

«Технологии реализации компетентностного подхода в обучении математике», 

Технология реализации прикладной направленности в обучении математике», «Методика 

подготовки учащихся к различным формам государственной аттестации», «Организация 

самостоятельной работы учащихся при изучении школьного курса математики», 

изучаемых в последующих семестрах. Знания, полученные в ходе прохождения 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта в 

профессиональной деятельности полезны при планировании и реализации научно-

исследовательской деятельности обучающихся, а также в период написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 



ОПК-3 готовность взаимодействовать 

с участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами, 

руководить коллективом, 

толерантно воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

Знать: приемы взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса; правила и стили 

руководства ученическим 

коллективом; закономерности и 

способы профессионального 

саморазвития 

Уметь: самостоятельно использовать 

в практической деятельности знания 

и приемы взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса; правила и стили 

руководства ученическим 

коллективом; применять в 

педагогической деятельности 

принятые нормы профессиональной 

этики 

Владеть: методами результативного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса, 

технологиями руководства 

ученическим коллективом; 

практическими приёмами 

педагогического сотрудничества на 

основе существующих норм 

профессиональной этики 

ПК-3 способность руководить 

исследовательской работой 

обучающихся 

Знать: формы, виды  и способы 

организации исследовательской 

деятельности, некоторые 

особенности проведения 

исследований в предметной области 

Уметь: подбирать исследовательские 

задания разного типа, организовывать 

и руководить исследовательской 

деятельностью обучающихся по 

предмету 

Владеть: способностью к 

организации взаимодействия 

участников учебных исследований в 

предметной области; способностью к 

самостоятельной разработке 

исследовательских заданий по 

предмету 

ПК-7 способность проектировать 

образовательное пространство, 

в том числе 

в условиях инклюзии 

Знать: сущность понятия 

«образовательное пространство», его 

основные характеристики и 

компоненты; особенности 

формирования образовательного 

пространства; основы работы с 

одаренными и отстающими 

обучаемыми 

Уметь: проектировать 



образовательное пространство 

образовательного учреждения на 

основе норм и теоретических 

положений в стандартных условиях 

педагогического процесса, а также в 

условиях инклюзии; организовывать 

образовательное пространство для 

работы с  учащимися с разным 

уровнем подготовки в урочной и 

внеурочной деятельности 

Владеть: нормами и теоретическими 

основами организации 

образовательного пространства; 

пониманием роли педагога в 

условиях инклюзии; моделями 

интегрированного образования детей 

с разными возможностями 

ПК-10 готовность проектировать 

содержание учебных 

дисциплин, технологии 

и конкретные методики 

обучения 

Знать: основные методы, приемы, 

технологии, формы и средства 

обучения предмету и особенности их 

использования; содержание предмета 

и его теоретические основы, 

требования федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основной 

образовательной программы; 

технологию построения 

современного урока, типы уроков и 

их структуру; основы частной 

методики обучения предмету 

Уметь: разрабатывать содержание и 

планируемые результаты изучения 

учебных дисциплин, в том числе 

вариативной части; проектировать и 

реализовывать образовательный 

процесс с использованием  методов, 

приемов, технологий, форм и средств 

обучения предмету на разных 

ступенях образования; осуществлять 

мотивацию учебной деятельности 

учащихся, проводить диагностику 

образовательных результатов; 

разрабатывать и реализовывать 

разные типы уроков 

Владеть: способностью адаптировать 

опыт разработки содержания и опыт 

использования методов, приемов, 

технологий, форм и средств обучения 

предмету;   

способностью проектировать 

содержание  урока с учётом 

специфики ступени обучения и 



состава обучающихся 

 

4. Общая трудоемкость практики 324 часа (9 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания 

  

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель практики:  

Целью производственной педагогической практики в магистратуре является 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления педагогической деятельности в области математического образования в 

образовательных учреждениях различного типа. Производственная педагогическая 

практика направлена на приобретение и совершенствование практических навыков, 

связанных с проектированием, конструированием и организацией педагогической, 

исследовательской и методической работы в системе профессионального образования. 

  

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Производственная педагогическая практика относится к вариативной части Блока 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)».  

Производственная педагогическая практика проводится на 2 курсе в 3 семестре в 

течение 4 недель (6 зачетных единиц) в соответствии с календарным учебным графиком. 

Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий.  

Производственная педагогическая практика опирается на результаты обучения 

дисциплин «Инновационные процессы в образовании», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Мультимедиа технологии в математическом 

образовании», изученных обучающимися на первом курсе. Данная практика является 

базой для освоения таких дисциплин, как  «Технологии проектирования в деятельности 

образовательной организации», «Технология реализации прикладной направленности в 

обучении математике», изучаемых в четвертом семестре. Знания, полученные в ходе 

прохождения производственной педагогической практики полезны при планировании и 

реализации научно-исследовательской деятельности обучающихся, а также в период 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной педагогической практики  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 способностью применять 

современные методики и 

технологии организации 

Знать: современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности и 



образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

диагностики качества 

образовательного процесса, критерии 

его оценки, особенности организации 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

предметной области «Математика и 

информатика» 

Уметь: выбирать оптимальное 

сочетание методов, приёмов, средств 

обучения направленных на 

формирование образовательных 

результатов, по образовательным 

программам предметной области 

«Математика и информатика» 

Владеть: способностью к 

оптимизации методик и технологий 

организации образовательной 

деятельности, поиску новых 

методики и технологий в разных 

источниках и их адаптации к 

учебному процессу в рамках 

предметной области «Математика и 

информатика» 

ПК-2 способность формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

Знать: понятие, структуру, 

компоненты образовательной среды, 

дидактические возможности 

образовательной среды в достижении 

целей образования; особенности ее 

использования на основе требований 

образовательных стандартов 

Уметь: планировать и реализовывать 

разные варианты использования 

образовательной среды в процессе 

обучения; определять конкретные  

цели развития компонентов 

образовательной среды 

образовательной организации в 

соответствии с тенденциями 

инновационной образовательной 

политики 

Владеть: навыками использования 

профессиональных знаний и умений 

для решения практических задач 

инновационной образовательной 

политики 

ПК-4 готовность к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приёмов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

Знать: сущность понятия 

«педагогическая технология», 

методы, приемы и средства обучения, 

особенности их реализации; 

педагогические технологии, 

специфику их применения в процессе 

обучения 



образовательную деятельность Уметь: разрабатывать и 

реализовывать различные типы 

учебных занятий; реализовывать 

различные технологии, методы, 

приемы и средства обучения с учетом 

вида образовательной организации 

Владеть: способностью адаптировать 

инновационные формы, методы и 

средства обучения к уровню 

образования, типу образовательной 

организации 

ПК-8 готовность к осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Знать: рекомендованные рабочие 

программы по предмету; структуру, 

основные компоненты и особенности 

содержания рабочих программ по 

предмету; смысл понятия 

«индивидуальный образовательный 

маршрут»; нормативные  и 

регулятивные документы о 

проектировании образовательных 

программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Уметь: адаптировать и проектировать 

образовательные программы по 

предмету; индивидуальные 

образовательные маршруты на 

уровне предмета на основе 

нормативных и регулятивных 

документов в сфере образования 

Владеть: навыками работы с 

нормативными и регулятивными 

документами в сфере образования по 

проектированию образовательных 

программ и образовательных 

маршрутов 

 

 4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели практики:  

Целями производственной преддипломной практики являются: 

 овладение алгоритмом ведения исследования и специальных умений на основе 

систематизации теоретических знаний и их интеграции в процессе осуществления 

самостоятельной научно - исследовательской деятельности, 



 завершение выполнения выпускной квалификационной работы, 

совершенствование навыков педагога-исследователя при реализации учебно-

воспитательного процесса в организациях, ведущих образовательную 

деятельность. 

 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Производственная преддипломная практика относится к вариативной части Блока 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)».  

Производственная преддипломная практика проводится в течение 4 недель: для 

обучающихся очной формы обучения на 2 курсе в 4 семестре и для обучающихся заочной 

формы обучения на 3 курсе в 5 семестре, в соответствии с календарным учебным 

графиком. Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий.  

Производственная преддипломная практика опирается на знания, умения и 

способы деятельности полученных обучающимися при изучении дисциплин ООП 

магистратуры, при выполнении научно-исследовательской работы в семестрах, а также 

при прохождении других видов производственной практики. Данная практика является 

необходимой для завершения работы над выпускной квалификационной работой. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной преддипломной практики  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 готовность к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приёмов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: сущность понятий «методика» и 

«педагогическая технология», основные  

виды технологий, методы, приемы и 

средства обучения  предмету, 

особенности их реализации 

Уметь: реализовывать отдельные  виды 

технологий, методы, приемы и средства 

обучения  предмету; адаптировать 

приёмы педагогических технологий к 

обучению предмету; разрабатывать и 

реализовывать различные типы уроков 

Владеть: приемами мотивации 

обучающихся в обучении; способностью 

организовывать взаимодействие 

учащихся в учебном процессе 

ПК-9 способностью проектировать 

формы и методы контроля 

качества образования, 

различные виды контрольно-

измерительных материалов, 

в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий и с учетом 

Знать: принципы и технологии 

проектирования современных форм и 

методов контроля качества образования,  

стандартные виды контрольно-

измерительных материалов, 

возможности их использования с учетом 

применения современных 

информационных технологий 

Уметь: использовать стандартные виды 



отечественного и 

зарубежного опыта 

контрольно-измерительных материалов, 

в том числе с  учетом возможностей 

современных информационных 

технологий 

Владеть: умениями использовать 

стандартные виды контрольно-

измерительных материалов, включая 

возможности современных 

информационных технологий, навыками 

осуществлении контрольно-

измерительных мероприятий на разных 

этапах образовательного процесса, 

навыками анализа и интерпретации 

результатов контрольно-измерительных 

мероприятий 

 

4. Общая трудоемкость практики: 216 часов (6 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями «Научно-исследовательской работы» являются: 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления обучающихся, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 

практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные 

образовательные технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства; 

- формирование информационных умений: формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе выполнения научно-исследовательской работы; вести 

библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий; 

использовать современные технологии сбора, обработки и интерпретации информации; 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (доклада, выступления на 

конференции, реферата, тезисов докладов, научной статьи, практика ориентированного 

проекта, магистерской диссертации и пр.). 

 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

 

Научно-исследовательская работа относится к вариативной части Блока 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)».  



Научно-исследовательская работа реализуется на протяжении всего периода 

обучения в магистратуре.  

Для НИР необходимо расширять свой кругозор в области образования, знать 

основные направления развития педагогики и теории и методики обучения математике. В 

ходе НИР обучающиеся овладевают исследовательскими умениями, навыками анализа 

теоретических исследования и практических разработок в области методики обучения 

математике, навыками проведения научно-методического исследования по выбранной 

проблеме; навыками подготовки докладов, выступлений, статей, текста научной работы; 

способностью к участию в научной дискуссии и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Научно-исследовательская работа». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 готовность осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: 
лексические правила и 

нравственные нормы построения 

деловой устной и письменной речи 

на русском и иностранном языках 

Уметь:  
составлять тексты делового и 

межличностного характера на 

русском и иностранном языках при 

проведении педагогического 

исследования в рамках подготовки 

магистерской диссертации 

Владеть: 
необходимым лексическим запасом 

на русском и иностранном языках 

для построения речевой 

коммуникации в педагогической 

сфере; практическим умением 

устанавливать контакты с деловыми 

партнёрами и грамотно 

организовывать взаимодействие для 

решения профессиональных задач в 

педагогической сфере в рамках 

подготовки магистерской 

диссертации 

ПК-1 способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

Знать:  
современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности; 

методы, методики и технологии 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

изучению математики; 



особенности организации 

образовательной деятельности по 

математике 

Уметь: 
выбирать оптимальное сочетание 

методов, приёмов, средств 

обучения, отбирать результативные 

технологии в соответствии с целями 

обучения математике, с учётом 

особенностей учащихся, учебного 

содержания, условий обучения; 

модифицировать методы и 

технологии организации 

образовательной деятельности 

согласно изменяющимся условиям 

обучения 

Владеть: методиками и 

технологиями организации 

образовательной деятельности, 

основными приемами их 

оптимизации с учётом 

особенностей образовательной 

программы, навыками подбора 

оптимальных методик и технологий 

диагностики и оценивания качества 

математического образования в 

рамках подготовки магистерской 

диссертации 

ПК-2 способность формировать 

образовательную среду и 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики 

Знать: 
современные инновационные 

тенденции развития 

математического образования и 

основные требования 

образовательных стандартов; 

основные способы и методы 

эффективной реализации 

инновационных тенденций развития  

математического образования при 

формировании образовательной 

среды 

Уметь: 
анализировать качественное 

состояние образовательной среды в 

целом, её отдельных компонентов в 

рамках подготовки магистерской 

диссертации; осуществлять 

постановку целей комплексного 

развития образовательной среды в 

соответствии с инновационными 

тенденциями образовательной 

политики в сфере математического 

образования; определять 



дефицитарные состояния 

образовательной среды 

посредством мониторинга её 

развития в рамках подготовки 

магистерской диссертации 

Владеть:  
навыками оценки качественного 

состояния образовательной среды и 

диагностики основных проблемы её 

функционирования в рамках 

подготовки магистерской 

диссертации; 

основными способами и методами 

формирования образовательной 

среды в соответствии с ключевыми 

принципами и содержанием 

инновационных тенденций 

математического образования; 

технологиями проектного 

управления в области 

математического образования в 

рамках подготовки магистерской 

диссертации 

 

4. Общая трудоемкость НИР: 828 часов (23 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Дендеберя Н. Г., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 

 



Аннотации рабочих программ практик  

Для учебного плана направления подготовки магистратуры Педагогическое  

образование,  направленность (профиль) – «Математика и информационные 

технологии», 2016 год набора  

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель практики:  

Целью производственной методической практики в магистратуре является 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления научно-методической деятельности и получения первичного опыта 

профессиональной деятельности,  требующих углубленной фундаментальной и 

профессиональной подготовки в области математического образования.  

 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Производственная методическая относится к вариативной части Блока 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)».  

Производственная методическая  практика проводится на 1 курсе в 1 семестре в 

течение 4 недель (6 зачетных единиц) в соответствии с календарным учебным графиком. 

Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий.  

При прохождении производственной методической практики обучающиеся 

используют знания, умения и технологии, полученные при изучении «Теории и методики 

обучения математике и информатике» на предыдущей ступени образования. Данная 

практика является базой для освоения таких дисциплин, как «История и философия 

науки», «Методология и методы научного исследования», «Инновационные процессы в 

образовании», «Современные способы презентации научной информации». Знания, 

полученные в ходе прохождения производственной методической практики полезны при 

планировании и выполнении научно-исследовательской работы обучающихся, а также в 

период написания выпускной квалификационной работы. 
  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной методической практики  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-2 готовность использовать 

знание современных проблем 

науки и образования при 

решении профессиональных 

задач 

Знать: методику включения знаний о 

современных проблемах науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

Уметь: учитывать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 



профессиональных задач 

Владеть: способами анализа и оценки 

современных проблем науки и 

образования для решения 

профессиональных задач 

ПК-11 готовность к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, технологий 

и приёмов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

Знать: методики и приёмы обучения 

предмету;  способы организации 

продуктивной учебной деятельности 

Уметь: выбирать адекватную целям  

методическую модель обучения; 

разрабатывать компоненты 

образовательного процесса на основе 

выбранной методической  модели 

обучения предмету с обоснованным 

использованием методик, приёмов и 

средств обучения предмету 

Владеть: представлениями об 

особенностях обучения в различных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

способностью к системному 

планированию этапов обучения 

предмету 

ПК-12 готовность к систематизации, 

обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной области 

Знать: основные источники 

распространения отечественного 

методического опыта в 

профессиональной области;  

методику анализа, систематизации  и 

адаптации методического опыта к 

реализации в учебном процессе 

Уметь: анализировать, 

систематизировать и обобщать 

отечественный и зарубежный 

методический опыт 

Владеть: ключевыми терминами, 

понятиями педагогической 

деятельности; способами развития 

профессионального мастерства на 

основе отечественного и зарубежного 

методического опыта 

 

4. Общая трудоемкость практики 216 часа (6 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания 

 



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1. Цель практики:  

Целью производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления педагогической 

деятельности, требующей углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки 

в области профильного математического образования учащихся общеобразовательных 

учреждений, различных профильных образовательных учреждений, образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования. 

 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта в 

профессиональной деятельности относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)».  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта в 

профессиональной деятельности проводится на 1 курсе во 2 семестре в течение 4 недель 

(6 зачетных единиц) в соответствии с календарным учебным графиком. Практика 

осуществляется с отрывом от аудиторных занятий.  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта в 

профессиональной деятельности опирается на результаты изучения дисциплин: 

«Инновационные процессы в образовании», «Методика преподавания информатики в 

профильной школе», «Методика преподавания алгебры в профильной школе», 

«Организационно-методические аспекты обучения в профильной школе», изученных 

обучающимися в первом семестре. Данная практика является базой для освоения таких 

дисциплин, как  «Технологии реализации компетентностного подхода в обучении 

математике», «Проектирование содержания новых дисциплин и элективных курсов для 

предпрофильной и профильной подготовки по математике и информатике», «Методика 

подготовки учащихся к различным формам государственной аттестации»,  изучаемых в 

последующих семестрах. Знания, полученные в ходе прохождения производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта в профессиональной 

деятельности полезны при планировании и реализации научно-исследовательской 

деятельности обучающихся, а также в период написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-3 готовность взаимодействовать Знать: приемы взаимодействия с 



с участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами, 

руководить коллективом, 

толерантно воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

участниками образовательного 

процесса; правила и стили 

руководства ученическим 

коллективом; закономерности и 

способы профессионального 

саморазвития 

Уметь: самостоятельно использовать 

в практической деятельности знания 

и приемы взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса; правила и стили 

руководства ученическим 

коллективом; применять в 

педагогической деятельности 

принятые нормы профессиональной 

этики 

Владеть: методами результативного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса, 

технологиями руководства 

ученическим коллективом; 

практическими приёмами 

педагогического сотрудничества на 

основе существующих норм 

профессиональной этики 

ПК-3 способность руководить 

исследовательской работой 

обучающихся 

Знать: формы, виды  и способы 

организации исследовательской 

деятельности, некоторые 

особенности проведения 

исследований в предметной области 

Уметь: подбирать исследовательские 

задания разного типа, организовывать 

и руководить исследовательской 

деятельностью обучающихся по 

предмету 

Владеть: способностью к 

организации взаимодействия 

участников учебных исследований в 

предметной области; способностью к 

самостоятельной разработке 

исследовательских заданий по 

предмету 

ПК-7 способность проектировать 

образовательное пространство, 

в том числе 

в условиях инклюзии 

Знать: сущность понятия 

«образовательное пространство», его 

основные характеристики и 

компоненты; особенности 

формирования образовательного 

пространства; основы работы с 

одаренными и отстающими 

обучаемыми 

Уметь: проектировать 

образовательное пространство 



образовательного учреждения на 

основе норм и теоретических 

положений в стандартных условиях 

педагогического процесса, а также в 

условиях инклюзии; организовывать 

образовательное пространство для 

работы с  учащимися с разным 

уровнем подготовки в урочной и 

внеурочной деятельности 

Владеть: нормами и теоретическими 

основами организации 

образовательного пространства; 

пониманием роли педагога в 

условиях инклюзии; моделями 

интегрированного образования детей 

с разными возможностями 

ПК-10 готовность проектировать 

содержание учебных 

дисциплин, технологии 

и конкретные методики 

обучения 

Знать: основные методы, приемы, 

технологии, формы и средства 

обучения предмету и особенности их 

использования; содержание предмета 

и его теоретические основы, 

требования федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основной 

образовательной программы; 

технологию построения 

современного урока, типы уроков и 

их структуру; основы частной 

методики обучения предмету 

Уметь: разрабатывать содержание и 

планируемые результаты изучения 

учебных дисциплин, в том числе 

вариативной части; проектировать и 

реализовывать образовательный 

процесс с использованием  методов, 

приемов, технологий, форм и средств 

обучения предмету на разных 

ступенях образования; осуществлять 

мотивацию учебной деятельности 

учащихся, проводить диагностику 

образовательных результатов; 

разрабатывать и реализовывать 

разные типы уроков 

Владеть: способностью адаптировать 

опыт разработки содержания и опыт 

использования методов, приемов, 

технологий, форм и средств обучения 

предмету;   

способностью проектировать 

содержание  урока с учётом 

специфики ступени обучения и 

состава обучающихся 



 

4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания 

  

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель практики:  

Целью производственной педагогической практики в магистратуре является 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления педагогической деятельности в области математического образования в 

образовательных учреждениях различного типа. Производственная педагогическая 

практика направлена на приобретение и совершенствование практических навыков, 

связанных с проектированием, конструированием и организацией педагогической, 

исследовательской и методической работы в системе профессионального образования. 

  

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Производственная педагогическая практика относится к вариативной части Блока 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)».  

Производственная педагогическая практика проводится на 2 курсе в 3 семестре в 

течение 6 недель (9 зачетных единиц) в соответствии с календарным учебным графиком. 

Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий.  

Производственная педагогическая практика опирается на результаты обучения 

дисциплин «Инновационные процессы в образовании», «Современные информационные 

технологии», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Инновационные процессы в образовании», Современные проблемы науки и 

образования», изученных обучающимися на первом курсе. Данная практика является 

базой для освоения таких дисциплин, как  «Методические особенности проведения 

педагогического исследования», «Мультимедиа технологии в математическом 

образовании», изучаемых в последующих семестрах. Знания, полученные в ходе 

прохождения производственной педагогической практики полезны при планировании и 

выполнении научно-исследовательской работы обучающихся, а также в период написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной педагогической практики  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 способностью применять 

современные методики и 

технологии организации 

Знать: современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности и 



образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

диагностики качества 

образовательного процесса, критерии 

его оценки, особенности организации 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

предметной области «Математика и 

информатика» 

Уметь: выбирать оптимальное 

сочетание методов, приёмов, средств 

обучения направленных на 

формирование образовательных 

результатов, по образовательным 

программам предметной области 

«Математика и информатика» 

Владеть: способностью к 

оптимизации методик и технологий 

организации образовательной 

деятельности, поиску новых 

методики и технологий в разных 

источниках и их адаптации к 

учебному процессу в рамках 

предметной области «Математика и 

информатика» 

ПК-2 способность формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

Знать: понятие, структуру, 

компоненты образовательной среды, 

дидактические возможности 

образовательной среды в достижении 

целей образования; особенности ее 

использования на основе требований 

образовательных стандартов 

Уметь: планировать и реализовывать 

разные варианты использования 

образовательной среды в процессе 

обучения; определять конкретные  

цели развития компонентов 

образовательной среды 

образовательной организации в 

соответствии с тенденциями 

инновационной образовательной 

политики 

Владеть: навыками использования 

профессиональных знаний и умений 

для решения практических задач 

инновационной образовательной 

политики 

ПК-4 готовность к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приёмов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

Знать: сущность понятия 

«педагогическая технология», 

методы, приемы и средства обучения, 

особенности их реализации; 

педагогические технологии, 

специфику их применения в процессе 

обучения 



образовательную деятельность Уметь: разрабатывать и 

реализовывать различные типы 

учебных занятий; реализовывать 

различные технологии, методы, 

приемы и средства обучения с учетом 

вида образовательной организации 

Владеть: способностью адаптировать 

инновационные формы, методы и 

средства обучения к уровню 

образования, типу образовательной 

организации 

ПК-8 готовность к осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Знать: рекомендованные рабочие 

программы по предмету; структуру, 

основные компоненты и особенности 

содержания рабочих программ по 

предмету; смысл понятия 

«индивидуальный образовательный 

маршрут»; нормативные  и 

регулятивные документы о 

проектировании образовательных 

программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Уметь: адаптировать и проектировать 

образовательные программы по 

предмету; индивидуальные 

образовательные маршруты на 

уровне предмета на основе 

нормативных и регулятивных 

документов в сфере образования 

Владеть: навыками работы с 

нормативными и регулятивными 

документами в сфере образования по 

проектированию образовательных 

программ и образовательных 

маршрутов 

 

 4. Общая трудоемкость практики 324 часов (9 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели практики:  

Целями производственной преддипломной практики являются: 

 овладение алгоритмом ведения исследования и специальных умений на основе 

систематизации теоретических знаний и их интеграции в процессе осуществления 

самостоятельной научно - исследовательской деятельности, 



 завершение выполнения выпускной квалификационной работы, 

совершенствование навыков педагога-исследователя при реализации учебно-

воспитательного процесса в организациях, ведущих образовательную 

деятельность. 

 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Производственная преддипломная практика относится к вариативной части Блока 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)».  

Производственная преддипломная практика проводится 3 курсе в 5 семестре в 

течение 2 недель в соответствии с календарным учебным графиком. Практика 

осуществляется с отрывом от аудиторных занятий.  

Производственная преддипломная практика опирается на знания, умения и 

способы деятельности, полученных обучающимися при изучении дисциплин ООП 

магистратуры, при выполнении научно-исследовательской работы в семестрах, а также 

при прохождении других видов производственной практики. Данная практика является 

необходимой для завершения работы над выпускной квалификационной работой. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной преддипломной практики  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 готовность к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приёмов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: сущность понятий «методика» и 

«педагогическая технология», основные  

виды технологий, методы, приемы и 

средства обучения  предмету, 

особенности их реализации 

Уметь: реализовывать отдельные  виды 

технологий, методы, приемы и средства 

обучения  предмету; адаптировать 

приёмы педагогических технологий к 

обучению предмету; разрабатывать и 

реализовывать различные типы уроков 

Владеть: приемами мотивации 

обучающихся в обучении; способностью 

организовывать взаимодействие 

учащихся в учебном процессе 

ПК-9 способностью проектировать 

формы и методы контроля 

качества образования, 

различные виды контрольно-

измерительных материалов, 

в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий и с учетом 

отечественного и 

Знать: принципы и технологии 

проектирования современных форм и 

методов контроля качества образования,  

стандартные виды контрольно-

измерительных материалов, 

возможности их использования с учетом 

применения современных 

информационных технологий 

Уметь: использовать стандартные виды 

контрольно-измерительных материалов, 



зарубежного опыта в том числе с  учетом возможностей 

современных информационных 

технологий 

Владеть: умениями использовать 

стандартные виды контрольно-

измерительных материалов, включая 

возможности современных 

информационных технологий, навыками 

осуществлении контрольно-

измерительных мероприятий на разных 

этапах образовательного процесса, 

навыками анализа и интерпретации 

результатов контрольно-измерительных 

мероприятий 

 

4. Общая трудоемкость практики: 108 часов (3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями «Научно-исследовательской работы» являются: 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления обучающихся, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 

практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные 

образовательные технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства; 

- формирование информационных умений: формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе выполнения научно-исследовательской работы; вести 

библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий; 

использовать современные технологии сбора, обработки и интерпретации информации; 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (доклада, выступления на 

конференции, реферата, тезисов докладов, научной статьи, практика ориентированного 

проекта, магистерской диссертации и пр.). 

 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

 

Научно-исследовательская работа относится к вариативной части Блока 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)».  

Научно-исследовательская работа реализуется на протяжении всего периода 

обучения в магистратуре.  



Для НИР необходимо расширять свой кругозор в области образования, знать 

основные направления развития педагогики и теории и методики обучения математике. В 

ходе НИР обучающиеся овладевают исследовательскими умениями, навыками анализа 

теоретических исследования и практических разработок в области методики обучения 

математике, навыками проведения научно-методического исследования по выбранной 

проблеме; навыками подготовки докладов, выступлений, статей, текста научной работы; 

способностью к участию в научной дискуссии и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Научно-исследовательская работа». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 готовность осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: 
лексические правила и 

нравственные нормы построения 

деловой устной и письменной речи 

на русском и иностранном языках 

Уметь:  
составлять тексты делового и 

межличностного характера на 

русском и иностранном языках при 

проведении педагогического 

исследования в рамках подготовки 

магистерской диссертации 

Владеть: 
необходимым лексическим запасом 

на русском и иностранном языках 

для построения речевой 

коммуникации в педагогической 

сфере; практическим умением 

устанавливать контакты с деловыми 

партнёрами и грамотно 

организовывать взаимодействие для 

решения профессиональных задач в 

педагогической сфере в рамках 

подготовки магистерской 

диссертации 

ПК-1 способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

Знать:  
современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности; 

методы, методики и технологии 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

изучению математики; 

особенности организации 

образовательной деятельности по 



математике 

Уметь: 
выбирать оптимальное сочетание 

методов, приёмов, средств 

обучения, отбирать результативные 

технологии в соответствии с целями 

обучения математике, с учётом 

особенностей учащихся, учебного 

содержания, условий обучения; 

модифицировать методы и 

технологии организации 

образовательной деятельности 

согласно изменяющимся условиям 

обучения 

Владеть: методиками и 

технологиями организации 

образовательной деятельности, 

основными приемами их 

оптимизации с учётом 

особенностей образовательной 

программы, навыками подбора 

оптимальных методик и технологий 

диагностики и оценивания качества 

математического образования в 

рамках подготовки магистерской 

диссертации 

ПК-2 способность формировать 

образовательную среду и 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики 

Знать: 
современные инновационные 

тенденции развития 

математического образования и 

основные требования 

образовательных стандартов; 

основные способы и методы 

эффективной реализации 

инновационных тенденций развития  

математического образования при 

формировании образовательной 

среды 

Уметь: 
анализировать качественное 

состояние образовательной среды в 

целом, её отдельных компонентов в 

рамках подготовки магистерской 

диссертации; осуществлять 

постановку целей комплексного 

развития образовательной среды в 

соответствии с инновационными 

тенденциями образовательной 

политики в сфере математического 

образования; определять 

дефицитарные состояния 

образовательной среды 



посредством мониторинга её 

развития в рамках подготовки 

магистерской диссертации 

Владеть:  
навыками оценки качественного 

состояния образовательной среды и 

диагностики основных проблемы её 

функционирования в рамках 

подготовки магистерской 

диссертации; 

основными способами и методами 

формирования образовательной 

среды в соответствии с ключевыми 

принципами и содержанием 

инновационных тенденций 

математического образования; 

технологиями проектного 

управления в области 

математического образования в 

рамках подготовки магистерской 

диссертации 

 

4. Общая трудоемкость НИР: 1008 часов (28 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Дендеберя Н. Г., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 

 

 


