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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

«История и философия науки» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «История и философия науки» являются:  

1) формирование у студентов понимания сущности науки, её особенностей, 

основных характеристик и места в жизни человека, общества и государства;  

2)выработка навыков философского и научного мышления, способности глубокого 

философско-мировоззренческого осмысления научных проблем. 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 формирование у будущих выпускников магистратуры философского подхода к 

исследованию сущности науки, к сложным проблемам научной теории и практики; 

 обеспечение глубокого понимания обучаемыми, что наука является не простым 

инструментом получения новых знаний, а важнейшим средством воплощения в жизни и 

деятельности современного общества идей и ценностей, принимаемых людьми в качестве 

основополагающих социальных и индивидуальных ориентиров; 

 выработка у обучаемых методологических установок в объяснении сущности 

науки, её генезиса и системы; навыков философско-научного  анализа её феноменов; 

основных подходов к воспитанию научного мировоззрения как у специалистов с высшим 

образованием, так и у всех граждан страны; 

 формирование у выпускников понимания необходимости применения в 

исследовательской деятельности важнейших положений философии науки в качестве 

методологии естественно-научного и социально-гуманитарного познания.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «История и философия науки»– базовая общенаучная 

мировоззренческая и методологическая дисциплина, предназначенная для подготовки 

магистров. В ходе изучения данной учебной дисциплины рассматривается предмет и 

объект философии науки, анализируется наука как целостный феномен практической, 

духовной и социальной жизни человечества, раскрывается взаимосвязь философии и 

науки,  дается анализ основных методологических подходов к изучению общественных 

явлений. Дисциплина ориентирована на подготовку квалифицированного педагога, 

обладающего высокой культурой научного и теоретического мышления, при 

одновременном акценте на формирование обучаемого как личности и гражданина, 

носителя высокоразвитого научного мировоззрения, осознающего ценность человеческой 

личности. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные и 

сформированные студентами в ходе обучения в бакалавриате. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины «История и философия науки» направлен на 
формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки «Педагогическое образование»: 

- способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способен совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 



- готов взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

знать:  

 содержание основных проблем современной философии и методологии науки, 

научных методов исследования природы, общества и человека; 

 содержание научных проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности;  

уметь:  

 понимать сущность и специфику науки как способа познания и духовного освоения 

мира, её места в жизни человека и общества; 

 пользоваться приемами научно-философского мышления, научного анализа 

важнейших мировоззренческих проблем; 

владеть:  

 базовыми принципами и приемами научного познания; 

  навыками работы с оригинальными  научными и научно-философскими текстами; 

 навыками критического восприятия и оценки источников информации, умения 

логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Подходы к анализу бытия науки.  Роль науки в культуре современной цивилизации. 

Наука как социальный институт. Возникновение науки и основные стадии ее 

исторической эволюции. Становление и развитие науки.  Структура научного знания. 

Эмпирическое и теоретическое знание. Проблема оснований науки.   Диалектика науки 

как процесс порождения нового знания. Проблема механизмов развития науки.  Типы 

научной рациональности. Предпосылки научных революций. Научные революции и их 

роль в развитии науки.  Особенности современного этапа развития науки. Перспективы 

научно-технического прогресса.  Наука и социальные ценности. Наука в культуре 

техногенной цивилизации.   

Проблема объекта и предмета математики. Величина как носитель предметных 

свойств математики. Проблема качественного многообразия и единства математического 

знания. Философские проблемы математических абстракций. Проблема истинности 

математического знания. Философские проблемы развития математики. Предпосылки 

возникновения и специфика основных философских концепций математики. Философские 

проблемы оснований и обоснования математики. Математика в современном мире. 

Философские проблемы математизации научного знания. Современные тенденции 

математизации науки 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины:  6 з.е., 216 часов, из них 56 ч. ауд., 124 ч. – 

самостоятельная работа 

Итоговый контроль: 2 семестр -  зачет, 3семестр -  экзамен 36часов. 

Авторы-составители:  

Емельяненко В.Д., доцент кафедры философии, истории и политологии, кандидат 

философских наук 

Малинников С.Г., доцент кафедры философии, истории и политологии, кандидат 

философских наук 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Современные проблемы науки и образования» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Современные проблемы науки и образования» - формирование 

у будущего магистра умений выделять проблемы в образовательной сфере и определять 

наиболее приемлемые пути их решения в контексте теории и практики педагогической 

науки. 

Задачи дисциплины:  

 осмысление современных проблем обучения и воспитания в образовательной 

системе; 

 развитие у магистрантов готовности использовать знание современных проблем 

науки и образования в решении профессиональных задач;  

 формирование способов поиска исследовательских проблем в науке и образовании  

 развитие творческого потенциала будущего магистра; 

 анализ системы отношений в сфере образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО 

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» относится к базовой 

части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Современные проблемы науки и образования» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе изучения дисциплин «История и философия науки», 

«Инновационные процессы в образовании», «Теоретические основы организации 

образовательной деятельности», а также «Методология и методы научного исследования».  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения курсов по выбору магистрантов, содержание которых связано с анализом 

актуальных тенденций развития образования и прогнозированием образовательных 

процессов, формированием ценностно-ориентационных установок магистрантов, а также 

для прохождения производственной (педагогической) практики, научно-

исследовательской практики, подготовки магистрантов к итоговой государственной 

аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);. 

 способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2); 

 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 специфику мыслительной деятельности, алгоритм постановки и достижения цели 

при изучении проблем, обозначенных в каждом курсе; 

 основы формирования образовательной среды в реализации задач инновационной 

образовательной политики;  



 основные концептуальные положения научных исследований, проводимых в 

профессиональной деятельности;  

 решать профессиональные задачи на основе использования современных 

достижений науки и образования; 

 психолого-педагогические основы педагогического взаимодействия с 

представителями различных культур; 

уметь: 

 осуществлять мыслительную деятельность в ходе решения поставленных задач, 

выделять главное и определять второстепенное, ставить цели и выбирать пути их 

достижения в решении обозначенной проблемы в ходе профессиональной деятельности; 

 находить оригинальные способы решения в нестандартных педагогических 

ситуациях; 

 применять основные методы научного исследования и применять результаты 

научных исследований в ходе решения конкретных образовательных и исследовательских 

задач;  

 решать профессиональные задачи на основе использования современных 

достижений науки и образования; 

 работать в команде, руководить коллективом, распределять полномочия; 

владеть: 

 способностью осознавать и оценивать роль мыслительных операций в социальной 

и профессиональной деятельности; 

 способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

 способностью целесообразно и своевременно использовать методы для решения 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования; 

 способами анализа современных проблем науки и образования; 

 способами и технологиями педагогического взаимодействия. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа (из них: 

лекционные занятия - 6 часов, практические -24 часа, самостоятельная работа студентов - 

78 часов, экзамен).  

5. Разработчики: БГУ, профессор кафедры педагогики, д.п.н. Н.А. Асташова  

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

– формирование систематизированных знаний и умений в области применения 

информационных технологий в профессиональной деятельности учителя. 

 Задачи:  
 раскрыть использование информационных технологий на уроках различных типов; 

 раскрыть использование информационных технологий во внеклассной работе с учащимися; 

 раскрыть использование информационных технологий в совершенствовании профессиональной 

деятельности педагога; 

 раскрыть использование информационных технологий для приобретения новых знаний и умений, 

непосредственно не связанных со сферой педагогической деятельности. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.3). Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

дисциплин «Методика обучения математике», «Педагогика», «Психология», 

«Информационные технологии», математических дисциплин бакалавриата и 

соответствующих дисциплин магистратуры, учебной и производственной практик.  

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 
- способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической 

деятельности в различных сферах – ОК-4; 

- способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных 

технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности – ОК-5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- критерии оценки информационных средств обучения; 

- принципы проектирования информационных средств обучения; 

- принципы использования современных информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  
- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 

- внедрять информационные ресурсы в педагогический процесс; 

- интегрировать современные ИТ в образовательную деятельность; 

Владеть: 
- способами пополнения профессиональных знаний на основе использования информационных 

технологий; 

- основами использования информационных технологий в деятельности, непосредственно не 

связанной с педагогической. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (основные дидактические единицы) 

Использование компьютерных презентаций как учебно-методических пособий. 

Использование образовательных сайтов для совершенствования учебной 

деятельности учащихся и профессиональной деятельности педагога. 

Проектная деятельность по освоению новых знаний и умений, непосредственно не 

связанных со сферой педагогической деятельности. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (из них лабораторные 

работы – 20 ч, самостоятельная работа – 88 ч). 

Итоговый контроль: зачёт (семестр 3) 



Авто-составитель: профессор кафедры математического анапиза, алгебры и 

геометрии БГУ, д.п.н. И.Е.Малова 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Теоретические основы организации образовательной деятельности» 

1. Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины - сформировать систематизированные знания о сущности 

образовательной деятельности, об особенностях проектирования и реализации обучения и 

воспитания, самореализации личности в условиях педагогического процесса. 

Задачи дисциплины: 

 проанализировать природу и закономерности образовательной деятельности, 

развития обучения и воспитания; 

 раскрыть особенности современных педагогических теорий обучения и воспитания 

 актуализировать основы практической реализации образовательной деятельности; 

 обосновать качественные изменения конкретных субъектов в образовании. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО 

Дисциплина «Теоретические основы организации образовательной деятельности» 

относится к вариативной части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Теоретические основы организации образовательной 

деятельности» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «Современные проблемы науки и образования», а также 

«Методология и методы научного исследования». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла, для прохождения 

педагогической практики и написания магистерской диссертации.  

Областями профессиональной деятельности магистрантов, на которые ориентирует 

дисциплина «Теоретические основы организации образовательной деятельности», 

являются обучение, воспитание, развитие, просвещение; образовательные системы.  

Профильными для данной дисциплины являются как педагогическая, так и научно-

исследовательская профессиональная деятельность магистрантов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4); 

 способность применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); 

 способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 сущность и признаки нестандартной ситуации; принципы социальной и этической 

ответственности при принятии решения;  

 методы исследования, способствующие приобретению необходимого опыта для 

изменения научного профиля профессиональной деятельности; 



 теоретические основы применения методик и технологий организации и 

реализации образовательной деятельности; 

 цели, задачи и методологические характеристики исследовательской работы 

субъектов образовательной практики; методологию и логику исследовательской работы 

обучающихся; 

 основные шаги, этапы, механизмы использования технологий диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса; 

 критерии инновационных процессов в образовании и пути самостоятельного 

решения исследовательских задач; 

 специфику осуществления профессиональной коммуникации на государственном 

(русском) и иностранном языках базовые технологий восприятия и воспроизведения 

информации на государственном или иностранном языке; 

 содержание, особенности и основы своей профессиональной деятельности; 

социальную значимость своей будущей профессии; 

уметь: 

 находить целесообразные способы решения нестандартных ситуаций и брать на 

себя социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

 самостоятельно определить характер исследовательской деятельности и 

продолжить ее в другой профессиональной области; 

 применять результаты выбора и создания гибких образовательных стратегий для 

внедрения в различных образовательных учреждениях;  

 формулировать цели исследовательской деятельности обучающихся; выбирать и 

использовать оптимальные методы решения исследовательских задач; моделировать 

характеристики объектов исследования;  

 определять критерии и показатели для оценивания качества образовательного 

процесса; 

 использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 

решения исследовательских задач; 

 применять различные виды и формы профессиональной коммуникации на 

государственном (русском) и иностранном языках в ходе педагогической и 

исследовательской деятельности; 

 спроектировать образовательный маршрут личностного самообразования и 

определить свою профессиональную карьеру;  

владеть: 

 способностью анализировать, оценивать нестандартные ситуации и находить новые 

и ответственные решения; 

 способностью выделить эффективные методы научного исследования; 

 способами анализа и критической оценки реализации на практике различных 

теорий, концепций, подходов к организации образовательного процесса; 

 технологиями организации, непосредственного проведения и анализа результатов 

исследовательской работы обучающихся; методиками интерпретации результатов 

исследовательской работ; 

 современными методиками диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса; 

 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач; 

 коммуникативными навыками в процессе профессионального общения; 

 методами и приемами управления ростом в своей профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (ауд.–44, СР–

100). 

5. Разработчики: БГУ, профессор кафедры педагогики, д.п.н. Н.А. Асташова  



Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» 

  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели: 

 Получить системное представление  об иностранном языке, как средстве 

профессиональной коммуникации; 

 Овладеть основными принципами научно-исследовательской работы с 

оригинальной литературой по специальности. 

 

 Задачи :  

 Овладеть лексико-грамматическим минимумом, позволяющим читать специальную 

литературу; 

 Овладеть навыками устной и письменной речи, в профессиональной общении; 

 Уметь аннотировать и реферировать научные тексты по специальности. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 

входит в вариативную часть блока 1 (Б1) дисциплины (модули) и является обязательной 

дисциплиной с шифром Б1.В.ОД.1.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины "Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации" направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО  направления подготовки 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

квалификация: Магистр.  

 ОПК-1 - готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в  устной и 

письменной формах на русском и иностранном  языках для решения  задач  

профессиональной деятельности; 

 ПК-1 – способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
 - один из иностранных языков на уровне делового общения; 

 - специальную терминологию, в том числе на иностранном языке, используемую в 

научных текстах; 

 - нормы изучаемого иностранного языка, культурно-исторические реалии, нормы 

этикета страны изучаемого языка. 

  

 

УМЕТЬ:  

 - вести устную и посменную профессиональную коммуникацию  на иностранном 

языке; 

 - применять полученные знания в письменной и устной речи на изучаемом языке и 

понимать речь на слух;  



 - выстраивать стратегию устного и письменного общения на английском языке в 

соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка и свободно выражать 

свои мысли адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации; 

 - аннотировать и реферировать научно-технические и газетные статьи и  де-лать 

устные сообщения, доклад, эссе. 

 -основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее 

употребительными в письменной и устной речи. 

 

ВЛАДЕТЬ: 
 - основными навыками перевода научных текстов с иностранного и на ино-

странные языки; 

 - навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

профессиональном общении на иностранном языке; навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам социологии;. 

 - основными навыками редактирования и перевода профессиональных текстов для 

подготовки научных статей. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа рассчитана на последовательный переход от исходного уровня знаний 

иностранного языка к продвинутому, согласно европейской классификации. 

Обучение произносительной норме языка, чтению, говорению, письму, аудированию, 

последовательное изучение лексики и грамматики, освоение навыков ситуационного 

общения, понятие функциональных стилей, стилистические особенности текстов, 

практика перевода текстов по профилю студента, коммуникативные особенности 

изучаемого языка (основное внимание уделяется общению на профессиональные темы по 

профилю студента). Критерии итогового знания студентов. Во время итогового экзамена 

оценивается качество перевода профессиональных текстов и реферирования статей 

согласно специализации студента. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 252 часа (из них 

практические работы 54 ч, самостоятельная работа 162ч). 

Итоговый контроль: экзамен, зачет (I и II семестры). 

 

 

Автор(ы)-составитель(и): Л.И. Городный 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Инновационные процессы в образовании» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать систематизированные знания об инновационных 

процессах в образовании, сущности и структуре инновационного процесса, 

проектировании и реализации образовательных нововведений, самореализации личности в 

условиях инновационного образования. 

Задачи дисциплины:  

 проанализировать природу и закономерности возникновения и развития инноваций 

в образовании; 

 выявить основы моделирования инновационной деятельности; 

 определить способы развития инновационной деятельности; 

 обосновать непрерывные прогрессивные изменения конкретных субъектов в 

образовании; 

 определить возможности образовательной среды в инновационной деятельности; 

 рассмотреть специфику педагогики творчества как системы формирования 

креативной личности в образовательном процессе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО 

Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и входит в состав его вариативной части. 

Для освоения дисциплины «Инновационные процессы в образовании» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе изучения дисциплин «История и философия науки», 

«Современные проблемы науки и образования», «Теоретические основы организации 

образовательной деятельности».  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения курсов по выбору магистрантов, содержание которых связано с анализом 

актуальных тенденций развития образования и прогнозированием образовательных 

процессов, формированием их ценностно-ориентационных установок, а также для 

прохождения производственной (педагогической) практики, научно-исследовательской 

практики, подготовки магистрантов к итоговой государственной аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3) 

 способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2) 

 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 методы исследования, способствующие приобретению необходимого опыта для 

изменения научного профиля профессиональной деятельности;  

 основы формирования образовательной среды в реализации задач инновационной 

образовательной политики; 

 критерии инновационных процессов в образовании и пути самостоятельного 

решения исследовательских задач; 



 - основы взаимодействия участников образовательного процесса социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия народов; 

 современные тенденции развития систем управления образовательной 

организации; 

уметь: 

 самостоятельно определить характер исследовательской деятельности и 

продолжить ее в другой профессиональной области. 

 находить оригинальные способы решения в нестандартных педагогических 

ситуациях; 

 использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 

решения исследовательских задач 

 адекватно воспринимать социальные и культурные различия; использовать знания 

в профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном 

общении 

 использовать методы стратегического и оперативного анализа для изучения 

состояния и потенциала управляемой системы; 

владеть: 

 способностью выделить эффективные методы научного исследования 

 способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач 

 способностью толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 

работать в коллективе: 

 навыками принятия управленческих решений для получения достоверных 

результатов изучения состояния и потенциала управляемой системы. 

4. 4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа (из них: 

лекционные занятия – 4 часа, практические -16 часов, самостоятельная работа студентов – 

52 часа). 

5. Разработчики: БГУ, профессор кафедры педагогики, д.п.н. Н.А. Асташова  

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Психологические основы образовательной деятельности» 

 

Программа по курсу «Психологические основы образовательной деятельности» 

рассчитана на профессиональную подготовку магистров в ходе овладения ими 

педагогической профессией в течение одного семестра. Программа предполагает две 

основные формы работы: лекции и семинары с включением в них элементов практических 

заданий.  

При изучении курса предполагаются чтение лекций, проведение семинарских 

занятий, написание и защита рефератов,, самостоятельное изучение дополнительных тем, 

литературных источников. Это позволит магистрам приобрести и закрепить знания, 

умения и навыки по решению конкретных задач в различных сферах педагогической 

деятельности. 

Практикуются семинары двух основных типов: направленные на конкретизацию 

темы лекции или дополняющие содержание лекции новыми вопросами. По своей форме 

семинарские занятия строятся в виде группового обсуждения как различных точек зрения 

на одну проблему, так и позиции какого-то одного, как правило, наиболее известного 

специалиста по конкретному вопросу.  

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Психологические основы образовательной 

деятельности: 

• повышение общей и психолого-педагогической культуры аспирантов; 

• формирование у аспирантов представлений о психологических и педагогических 

основах, сущности и содержании деятельности преподавателя высшей школы; 

• ознакомление с особенностями организации учебного процесса в высшей школе, 

закономерностями усвоения студентами и слушателями содержания высшего 

образования; 

• овладение способами разработки и применения современных образовательных 

технологий, выбора оптимальной стратегии преподавания и целей обучения, путей 

создания творческой атмосферы образовательного процесса и социокультурного 

пространства вуза; 

• выявление взаимосвязей научно-исследовательского и учебного процессов в 

высшей школе, использование результатов научных исследований для совершенствования 

образовательного процесса. 

Задачи освоения дисциплины «Психологические основы образовательной 

деятельности», реализующие указанные цели, следующие: 

- ознакомление с историей и современным состоянием высшего профессионального 

образования в России и за рубежом, понимание взаимообусловленности уровня развития 

образования характером социально-экономического развития общества; 

- осознание цели, задач и проблем модернизации системы непрерывного 

образования; 

- изучение психолого-педагогических основ образовательного процесса в высшей 

школе; 

- понимание психологических механизмов и педагогических путей взаимодействия 

субъектов образовательного процесса в условиях социокультурного пространства высшей 

школы; 

- приобретение опыта применения современных образовательных технологий при 

реализации программ и учебных планов высшего профессионального образования. 
Освоение курса осуществляется в рамках лекционных, семинарских и аудиторных занятий, а так же за 

счет самостоятельной работы. 



Самостоятельная работа направлена на решение профессиональных задач, расширение личного 

методического репертуара, позволяющего выбирать оптимальные средства достижения поставленных целей, 

активизацию творческой активности студентов. 

Таким образом, как содержание курса, так и предполагаемая организация занятий по его освоению дают 

возможность увидеть психологическое содержание профессиональных задач во взаимодействии с их 

педагогическими, медико-биологическими аспектами. Заканчивается изучение курса проведением итогового 

экзамена. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Психологические основы образовательной деятельности» относится к циклу  

профессиональному циклу обязательных дисциплин.(Б1.В.ОД.3) 

Её преподавание обеспечивает логическую взаимосвязь с общеобразовательными и 

профессиональными учебными дисциплинами (с общей, социальной, возрастной и педагогической 

психологией, педагогикой,). 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов 

Магистрант  должен: 

Знать: понятия: личность; общения (виды, средства, структуру); группа. 

Уметь: устанавливать контакт со сверстниками; 

Владеть: навыками рефлексии, самоорганизации и саморегуляции. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

• готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 
• способность  осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру. 
(ОПК-4); 

Профессиональные компетенции 
• способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам ПК-1); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: 

- основы психологии личности и социальной психологии, психологические 

особенности студенчества как специфической социальной страты; 

- основные достижения, проблемы и тенденции развития системы образования в 

России и за рубежом; 

- нормативно-правовые основы и экономические механизмы функционирования 

системы высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования; 

- сущность и проблемы обучения и воспитания в высшей школе; 

- методы и формы организации учебной деятельности студентов, причины 

неуспеваемости и способы их преодоления; 

- подходы к разработке и применению современных образовательных технологий. 

Уметь:  



- применять знания педагогических и психологических основ преподавания, 

- использовать современные достижения в области образования в процессе 

преподавания дисциплин соответствующей научной области; 

- разрабатывать и применять образовательные технологии при преподавании 

соответствующих дисциплин, представленных в учебном плане, осваиваемом студентами; 

Владеть : 

- педагогическими методами организации образовательного процесса; 

- основами научно-методической и учебно-методической работы в высшей школе 

(отбор содержания образования, структурирование и психологически грамотное 

преобразование научного знания в учебный материал, методы и приемы составления 

задач, упражнений, тестов по различным темам, таксономия учебных и воспитательных 

задач); 

- методами и приемами организации как основных и инновационных форм 

академического образования (лекции, семинарские и практические занятия, практикумы и 

др.), так и квазипрофессиональных и профессионально-ориентированных форм (практики, 

курсовые работы, исследовательские работы, выпускные квалификационные работы и 

пр.); 

- методами формирования у студентов навыков самостоятельной работы, 

профессионального мышления и развития их творческих способностей. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 

Современная 

психология: ее задачи и 

место в системе наук  

 

1. Общее понятие о психологии как науке, 

исторический обзор становления предмета 

психологической науки. 

2. Становление психологии высшей школы. 

Специфика гуманитарного знания применительно к 

психологии высшей школы.  

3. Методы психологических исследований.  

2 

Преподаватель и студент 

как субъекты 

образовательного 

процесса. 

1. Представление о субъекте (Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, 

С.Л.Рубинштейн и др.). Общая характеристика категории субъекта. 

2. Педагог как субъект педагогической деятельности. 

Субъектные свойства педагога.  

3. Типология современных студентов (В.Т.Лисовский).  

4. Социально-психологическая характеристика студенчества.  

 

3 

Психология личности. 

Особенности развития 

личности студента 

1. Особенности развития личности студента  

2. Методы многомерных исследований 

индивидуально-психологических особенностей 

личности.  

3. Мотивация и обучение.  

4. Изучение мотивации студентов в образовании.  

 

4 

Предмет и основные 

задачи психологии 

профессионального 

образования 

1. Психология профессионального образования как отрасль 

педагогической психологии.  

2. Два пути получения профессионального образования – 

самообразование и обучение в образовательных учреждениях 

профессионального образования.  

3. Типология профессий. Психологические требования к 

профессиям.  



4. Этапы профессионального становления личности. 

5 

Психологические 

особенности обучения 

студентов 

1. Психологические основания процесса обучения в высшей школе. 

Основные психологические направления современного обучения.  

2. Психологические теории обучения.   

3. Неуспеваемость студентов и ее психологические причины.. 

 

6 

Психологические 

особенности воспитания 

студентов и роль 

студенческих групп 

1. Предстартовые эмоциональные состояния.  

2. Способы регуляции предстартовых состояний 

3. Возникновение эмоциональной напряженности в 

процессе деятельности. 

4. Состояния, вызываемые монотонной тренировочной 

деятельностью. 

 

7 

Психологические и 

этические особенности 

общения в вузе 

1. Сущность общения: его функции, стороны, виды, формы, барьеры. 

Понятие коммуникации в высшем образовании, ее цель.  

2. Мотивы общения: мотив-долг, мотив-потребность, мотив-интерес, мотив-

привычка, мотив-каприз.  

3. Конфликт как форма разрешения противоречий в системе отношений 

взаимодействия субъектов образовательного  

8 

Психология управления 

в профессиональном 

образовании 

1. Личность и коллектив как объекты и субъекты 

управления 

2. Стили управления  

3. Эвристические методы решения творческих задач в 

профессиональном образовании.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для магистрантов дневной  формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 

1 курс 1семестр,2 ЗЕ 

 

Вид работы 

Трудоемкость, часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 72  

Аудиторная работа, в том числе: 14  

лекции (Л) 4  

практические занятия (ПЗ) 10  

лабораторные работы (ЛР) -  

КСР   

Самостоятельная работа, в том числе: 58  

курсовой проект (КП) -  

курсовая работа (КР) -  

расчетно-графическое задание (РГЗ) -  

контрольная работа (К) -  

реферат (Р) - - 

Вид итогового контроля зачет зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и): Петухова Л.П. доцент кафедры  

                                                        общей и профессиональной психологии 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление образовательными организациями» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у магистрантов теоретических 

представлений об организационно-управленческой деятельности и развитии на этой 

основе практических навыков управления и взаимодействия. 

Задачи дисциплины:  

 формировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях управления образовательными организациями в контексте 

современного менеджмента;  

 исследовать современные концепции управления как основу эффективной 

управленческой деятельности 

 усвоить сущность управления образовательными организациями; 

 подготовить студентов к разработке вариантов управленческих решений с учетом 

последствий социокультурного характера. 

 выяснить содержание и технику основных методов управления образовательными 

организациями; 

 определить особенности организационной культуры и пути ее формирования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО 

Дисциплина «Управление образовательными организациями» относится к 

вариативной части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Управление образовательными организациями» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

полученные и сформированные в ходе изучения дисциплин «История и философия 

науки», «Современные проблемы науки и образования», «Теоретические основы 

организации образовательной деятельности», «Инновационные процессы в образовании».  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения курсов по выбору магистрантов, содержание которых связано с анализом 

актуальных тенденций развития образования и прогнозированием образовательных 

процессов, формированием ценностно-ориентационных установок и компетенций 

магистрантов, а также для прохождения производственной (педагогической) практики, 

научно- исследовательской практики, подготовки магистрантов к итоговой 

государственной аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) 

 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3) 

 способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4); 

 способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-1). 



В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 сущность и признаки нестандартной ситуации; принципы социальной и этической 

ответственности при принятии решения;  

 психолого-педагогические основы педагогического взаимодействия с 

представителями различных культур; 

 содержание, особенности и основы своей профессиональной деятельности; основы 

организации профессионального и личностного самообразования; 

уметь: 

 находить целесообразные способы решения нестандартных ситуаций и брать на 

себя социальную и этическую ответственность за принятые решения  

 работать в команде, руководить коллективом, распределять полномочия; 

 спроектировать образовательный маршрут личностного самообразования и 

определить свою профессиональную карьеру;  

владеть: 

 содержание, особенности и основы своей профессиональной деятельности; 

социальную значимость своей будущей профессии; 

 способами и технологиями педагогического взаимодействия; 

 методами и приемами управления ростом в своей профессиональной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа (из них: 

лекционные занятия – 4 часа, практические -16 часов, самостоятельная работа студентов – 

52 часа). Семестр 3 (зачет). 

5. Разработчики: БГУ, профессор кафедры педагогики, д.п.н. Н.А. Асташова  

 



Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины 

«Методология и методы научных исследований»  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: формирование систематизированных знаний и умений в области 

методологии и методов научного исследования. 

 Задачи:  

 раскрыть основы анализа научно-методического источника; 

 раскрыть основы сравнительного анализа научно-методических публикаций; 

 раскрыть основы оценки научно-методических публикаций со позиций 

методологических основ обучения математике. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования» относится к вариативной 

части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.5). Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

дисциплин: «Методология обучения математике», математических дисциплин 

бакалавриата, учебной и производственной практик.  

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Методология и методы научных исследований» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо 

данному направлению подготовки (специальности): 
- способен к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к 

освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

- готов использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способен анализировать результаты научных исследований,  применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование (ПК-5). 

В результате изучения студент должен: 

- знать: 
- методологические положения исследований в области методики обучения математике; 

- основные методы анализа результатов научных исследований; 

- уметь: 
- проводить анализ научных исследований в области методики обучения математике; 

- ставить новые профессиональные задачи на основе научных публикаций; 

- владеть: 
- технологией анализа научных публикаций с позиций современных проблем науки и 

образования.  

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (основные дидактические единицы) 

Анализ раздела «Актуальная тема» рецензируемого научно-методического журнала 

«Математика в школе». 

Анализ раздела «Методический семинар» рецензируемого научно-методического 

журнала «Математика в школе». 

Анализ раздела «Особые точки» рецензируемого научно-методического журнала 

«Математика в школе». 

Методические идеи публикаций и их развитие. 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 ч (из них 

лекций – 8 ч, практических занятий – 20 ч, самостоятельная работа – 80 ч, КСР - 36). 

Итоговый контроль: экзамен (первый семестр). 

5. Разработчики: 

Автор-составитель: профессор кафедры математического анапиза, алгебры и 

геометрии БГУ, д.п.н. И.Е.Малова 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 «Методические основы профильного и углубленного обучения»  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели: 

1) знакомство студентов с психолого-педагогическими и методическими основами 

теории профильного и углублённого обучения в целом, и математике, в частности; 

2) формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности 

и необходимых для работы в профильных классах и классах с углубленным 

изучением математики. 

 Задачи (3-5):  

3) формировать представления об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности профильного и углубленного 

уровней;  

4) расширить кругозор знания, сформировать у студентов умения и навыки по общим 

вопросам профильного обучения, в целом, так и математике, в частности; 

5) научить студентов практическому приложению данных знаний в учебном процессе. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина  «Методические основы профильного и углубленного 

обучения»  входит в вариативную часть обязательных дисциплин и  имеет шифр 

Б1.В.ОД.6. Дисциплина тесно связана  с курсами «Математический анализ», «Алгебра», 

«Геометрия», «Теория чисел», «Методика обучения математике», педагогической 

практикой. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Методические основы профильного и 

углубленного обучения» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные идеи организации и содержания профильного и углубленного обучения 

математики; 

 основы организации самостоятельной работы при проектировании содержания 

профильного и углубленного обучения математике; 

 методы и приемы математического исследования в профильном и углубленном 

обучении; 

 базовые идеи и методы процесса педагогического проектирования образовательной 

среды, образовательных программ в приложении к профильному и углубленному 

обучению математике; 

 базовые методики обучения математике, технологии обучения, методы их 

проектирования; 

Уметь: 

 формулировать и аргументировать новые идеи;  



 самостоятельно исследовать математическую модель ее средствами, предвидеть 

результат данного исследования;  

 решать исследовательские задачи различными методами, в том числе и 

нестандартными; 

 проектировать образовательные программы, индивидуальные образовательные 

маршруты в классах различных профилей. 

 проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики 

обучения математике, ориентируясь на классы различных профилей. 

Владеть: 

 способами конструирования и аргументирования новых математических идей; 

 основами организации самостоятельной работы при конструировании содержания 

профильного и углубленного обучения математике;  

 способами  исследования математического содержания профильного и 

углубленного уровней;  

 владеть основами проектирования образовательных программ профильного и 

углубленного уровней; 

 основами проектирования математического содержания, технологий и конкретных 

методик. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1) История развития профильного и углубленного обучения: зарубежный опыт 

профильного и углубленного образования; отечественный опыт профильного и 

углубленного образования; 

2) Сущность профильного и углубленного обучения: сущность, цели, задачи, принципы  

профильного и углубленного обучения; сущность и задачи предпрофильной 

подготовки в современной системе образования; сущность и модели организации 

профильного и углубленного обучения; структура и содержание профильного и 

углубленного обучения; 

3) Методические основы профильного и углубленного обучения математике:  числовые 

системы; многочлены и алгебраические уравнения; методы решения систем 

уравнений; тригонометрия; функции; элементы математического анализа; элементы 

комбинаторики; элементы теории вероятностей; геометрия. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа (из 

них лекций – 8ч., практические работы – 20 ч, самостоятельная работа – 80 ч). 

 Итоговый контроль: экзамен  - 36 часов (семестр - 1) 

 

Автор-составитель доцент кафедры математического анапиза, алгебры и геометрии БГУ, 

к.п.н. Малинникова Н.А. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Математические основы профильного и углубленного обучения математике»  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели: 

1) формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности профильного и углубленного 

уровней;  

2) углубление знаний, умений и навыков в области  математики профильного и 

углубленного уровня. 

 

 Задачи:  

3) формировать качества мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для работы в профильных классах и классах с углубленным 

изучением математики; 

4) сформировать у студентов умения и навыки по общим вопросам профильного и 

углубленного обучения, в целом, так и математике, в частности; 

5) научить студентов практическому приложению данных знаний в учебном процессе. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина  «Математические основы профильного и углубленного 

обучения математике» входит в вариативную часть  обязательных дисциплин и имеет 

шифр Б1.В.ОД.7. Дисциплина имеет связь с курсами «Математический анализ», 

«Алгебра», «Геометрия», «Теория чисел», «Элементарная математика», «Методика 

обучения математике», педагогической практикой. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Математические основы профильного и 

углубленного обучения математике» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 методы и приемы математического исследования в профильном и углубленном 

обучении; 

 базовые идеи и методы решения задач по математическим темам углубленного и 

профильного уровней; 

 базовые методики обучения математике, технологии обучения, методы их 

проектирования; 

Уметь: 

 формулировать и аргументировать новые идеи;  

 самостоятельно исследовать математическую модель ее средствами, предвидеть 

результат данного исследования;  

 решать исследовательские задачи различными методами, в том числе и 

нестандартными; 

Владеть: 



 способами конструирования и аргументирования новых математических идей; 

 основами организации самостоятельной работы при конструировании содержания 

профильного и углубленного обучения математике;  

 способами  исследования математического содержания профильного и 

углубленного уровней;  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1) Математические основы профильного обучения математике:  числовые системы; 

многочлены и алгебраические уравнения; методы решения систем уравнений; 

тригонометрия; функции; элементы математического анализа; элементы 

комбинаторики; элементы теории вероятностей; геометрия. 

2) Математические основы углубленного обучения математике:  числовые системы; 

многочлены и алгебраические уравнения; методы решения систем уравнений; 

тригонометрия; функции; элементы математического анализа; элементы 

комбинаторики; элементы теории вероятностей; геометрия. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108часов (из 

них лекций – 8ч., практические работы – 20 ч, самостоятельная работа – 80 ч). 

 Итоговый контроль:  зачёт - (семестр - 1) 

Автор-составитель доцент кафедры математического анапиза, алгебры и геометрии БГУ, 

к.п.н. Малинникова Н.А. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория и методика обучения и воспитания (математика) 

 

1.Цель дисциплины 

Цель дисциплины: формирование компетенций профессиональной деятельности учителя 

математики в системе общепредметных, предметных компетенций, а также специальных 

компетенций в области методики обучения математике. 

Задачи дисциплины: 

- исследовать общетеоретические закономерности методических систем обучения 

математике; 

- изучить методические закономерности формирования математической 

деятельности учащихся,  

- спроектировать методику обучения основным разделам алгебры, начал анализа, 

геометрии. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: (Б1.В.ОД 8.) 

Дисциплина «Теория и методика обучения и воспитания (математика)» относится к 

вариативной части профессионального цикла (М2.ОД.3). Для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «Методика обучения математике», «Педагогика», «Психология», 

математических дисциплин бакалавриата и дисциплин  «Психологические основы 

образовательной деятельности»,  «Инновационные процессы в образовании» 

магистратуры вариативной части, учебной и производственной практик.  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- в области педагогической деятельности: 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4);  

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252часов (из них 

лекций – 16ч., практические работы – 50 ч, самостоятельная работа – 114 ч). 

Итоговый контроль:  зачёт, экзамен (36 ч) (семестр – 1-2, к/р – 3) 

 

Вид работы 

Трудоемкость, часов 

1семест

р 

2семест

р 

3 

семестр 

4 

семестр 
Всего 

Общая трудоемкость 108 108   216 

Аудиторная работа 42 24   66 

Лекции (Л) 8 8   16 



Практические занятия (ПЗ) 34 16   50 

КСР      

Самостоятельная работа 50 64   114 

Курсовой проект (КП), курсовая 

работа (КР), расчетно-графическое 

задание (РГЗ), контрольная работа (К), 

реферат (Р) 

     

Самоподготовка (самостоятельное 

изучение разделов, проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю и 

т.д.), (СР) 

 36   36 

Вид итогового контроля 
зачет 

экзаме

н 
   

 

5.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
методические закономерности формирования математической деятельности учащихся; 

методические системы обучения основным разделам алгебры ; 

методические системы обучения основным разделам геометрии; 

методические системы обучения основным разделам начала анализа; 

современные образовательные модели и технологии; 

Уметь: 

проектировать методические системы обучения основным разделам алгебры в 

соответствии с теоретическими положениями, методическими закономерностями; 

проектировать методические системы обучения основным разделам геометрии в 

соответствии с дидактическими и методическими закономерностями ; 

проектировать методические системы обучения основным разделам начала анализа 

согласно модельных представлений дидактической теории. 

Владеть: 

способами применения современных методик и технологий обучения на уровне 

определенной содержательной методической линии; 

средствами анализа методических закономерностей обучения и их результатов на 

уроке; 

методикой проектирования обучения учащихся учреждений общего, средне 

специального, высшего образования. 

Приобрести опыт деятельности: 

 проектирования и реализации базовых методик обучения математике; 

 ведение различных типов уроков по тематике научно-методического исследования; 

 анализа результативности деятельности учащихся в свете современных 

диагностических методик. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Содержание и структура дисциплины 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 2 3 

I семестр 

1.  Общетеоретические 

разделы методики 

обучения математике 

1.1. Методика обучения математике как учебный 

предмет 

1.2. Содержание курса математики основной и 

профильной школы 

1.3. Современные модели обучения математике 

1.4. Основные положения личностно – 

ориентированного обучения  

математике 

1.5. Методическая система обучения математике в 

концепции профильного обучения 

1.6. Компьютеризация обучения математике 

2.  Методические 

закономерности 

формирования 

математической 

деятельности 

учащихся 

2.1. Математические понятия и методика их 

формирования  

2.2. Методика формирования математических 

умений 

2.3. Методика обучения учащихся решению 

математических задач 

2.4. Методика изучения теорем и их доказательств 

II семестр 

3.  Методика обучения 

основным разделам 

алгебры и началам 

анализа  

3.1. Развитие понятия числа в курсе математики 

3.2. Содержательно-методическая линия 

преобразований курса алгебры и начал анализа  

3.3. Линия уравнений, неравенств, систем в 

математике общеобразовательной школы  

3.4. Развитие функционально – графической линии в 

общеобразовательной школе  

3.5. Элементы дифференциального исчисления в 

общеобразовательном курсе алгебры и начал 

анализа 

3.6. Элементы интегрального исчисления в 

общеобразовательном курсе алгебры и начал 

анализа.  

4.  Методика обучения 

основным разделам 

геометрии 

4.1. Методика изучения геометрических фигур 

4.2. Методика обучения параллельности и 

перпендикулярности на плоскости и в пространстве 

4.3. Методика изучения геометрических величин 

4.4. Координаты и векторы на плоскости и в 

пространстве 

 

5. Разработчики:  

профессор кафедры математического анапиза, алгебры и геометрии, д. п. н. В.И.Горбачев  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Фундаментальные основы общеобразовательного курса математики»  

1.Цель дисциплины 

Цель дисциплины: исследование математических, методологических закономерностей 

содержания общеобразовательного курса математики, методических закономерностей 

формирования учебной математической деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- исследовать общетеоретические закономерности становления адаптированных 

математических теорий в содержании общеобразовательного курса математики; 

- изучить методологические закономерности формирования учебной 

математической деятельности учащихся в содержании математических теорий, их 

интеграции в математической картине мира; 

- спроектировать методику формирования учебной математической деятельности 

учащихся в содержании  математической картины мира. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: (Б1.В.ОД 8.) 

Дисциплина «Фундаментальные основы общеобразовательного курса 

математики» относится к выборной части (Б1.В.ДВ). Для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «Математический анализ», «Алгебра и теория чисел», «Геометрия» 

бакалавриата и дисциплин  «Психологические основы образовательной деятельности»,  

«Теория и методика обучения и воспитания» магистратуры вариативной части. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

в области педагогической деятельности: 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144часа (из них 

лекций – 8ч., практические работы – 16 ч, самостоятельная работа – 54 ч). 

Итоговый контроль:  экзамен (36 ч), (семестр – 1)  

5.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- закономерности формирования алгебраических теорий числа, последовательностей, 

булевой алгебры в учебной деятельности учащихся; 

- закономерности формирования геометрических теорий векторного пространства, 

геометрических фигур в учебной деятельности учащихся; 

- закономерности формирования теорий функций, вероятности математического 

анализа в учебной деятельности учащихся. 

Уметь: 



- выделять закономерности оперирования, сравнения абстрактных объектов 

пространствалгебраических теорий числа, последовательностей, булевой алгебры в 

учебной деятельности учащихся; 

- выделять закономерности оперирования, сравнения абстрактных объектов 

пространствгеометрических теорий векторного пространства, геометрических фигур в 

учебной деятельности учащихся; 

- выделять закономерности оперирования, сравнения абстрактных объектов 

пространствтеорий функций, вероятности математического анализа в учебной 

деятельности учащихся; 

- исследовать базовые модели адаптированных математических теорий в их 

взаимосвязи с теорией, классами задач. 

Приобрести опыт деятельности: 

- определения основных понятий, формулировки фундаментальных результатов, 

доказательства базовых теорем в содержании алгебраических теорий числа, 

последовательностей, булевой алгебры; 

- определения основных понятий, формулировки фундаментальных результатов, 

доказательства базовых теорем в содержании геометрических теорий векторного 

пространства, геометрических фигур; 

- определения основных понятий, формулировки фундаментальных результатов, 

доказательства базовых теорем в содержании теорий функций, вероятности 

математического анализа. 

 

6. Содержание и структура дисциплины 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 2 3 

I семестр 

1. Методологический 

анализ 

адаптированных 

учебных  

алгебраических 

теорий 

общеобразовательного 

курса математики 

1.1. Методология числового пространства и 

теории числовых систем в содержании 

общеобразовательного курса математики. 

1.2. Методология пространства числовых 

последовательностей и теории числовых 

последовательностей в содержании 

общеобразовательного курса математики. 

1.3. Методология булева пространства и теории 

булевых функций в содержании 

общеобразовательного курса математики. 

 

2. Методологический 

анализ 

адаптированных 

учебных  

геометрических 

теорий 

общеобразовательного 

курса математики 

2.1. Методология векторного пространства и теории 

векторного пространства в содержании 

общеобразовательного курса математики. 

2.2. Методология геометрического пространства и 

теории геометрических фигур в содержании 

общеобразовательного курса математики. 

 

 

3. Методологический 

анализ 

адаптированных 

учебных  теорий 

3.1.Методология функционального пространства и 

теории функций в содержании 

общеобразовательного курса математики. 

 Развитие понятия числа в курсе математики 



математического 

анализа 

общеобразовательного 

курса математики 

3.2.Методология вероятностного пространства и 

теории вероятностей в содержании 

общеобразовательного курса математики. 

 

 

 

5. Разработчики:  

профессор кафедры математического анапиза, алгебры и геометрии, д. п. н. В.И.Горбачев 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методология математики общего образования»  

1.Цель дисциплины 

Цель дисциплины: исследование математических, методологических закономерностей 

содержания общеобразовательного курса математики, методических закономерностей 

формирования учебной математической деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- исследовать общетеоретические закономерности становления адаптированных 

математических теорий в содержании общеобразовательного курса математики; 

- изучить методологические закономерности формирования учебной 

математической деятельности учащихся в содержании математических теорий, их 

интеграции в математической картине мира; 

- спроектировать методику формирования учебной математической деятельности 

учащихся в содержании  математической картины мира. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: (Б1.В.ОД 8.) 

Дисциплина «Методология математики общего образования» относится к 

выборной части (Б 1.В.ДВ). Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Математический анализ», «Алгебра и теория чисел», «Геометрия» бакалавриата и 

дисциплин  «Психологические основы образовательной деятельности»,  «Теория и 

методика обучения и воспитания» магистратуры вариативной части. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

в области педагогической деятельности: 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);  

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144часа (из них 

лекций – 8ч., практические работы – 16 ч, самостоятельная работа – 54 ч). 

Итоговый контроль:  экзамен (36 ч), (семестр – 1) 

5.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- закономерности формирования алгебраических теорий числа, последовательностей, 

булевой алгебры в учебной деятельности учащихся; 

- закономерности формирования геометрических теорий векторного пространства, 

геометрических фигур в учебной деятельности учащихся; 

- закономерности формирования теорий функций, вероятности математического 

анализа в учебной деятельности учащихся. 

Уметь: 



- выделять закономерности оперирования, сравнения абстрактных объектов 

пространства лгебраических теорий числа, последовательностей, булевой алгебры в 

учебной деятельности учащихся; 

- выделять закономерности оперирования, сравнения абстрактных объектов 

пространств геометрических теорий векторного пространства, геометрических фигур 

в учебной деятельности учащихся; 

- выделять закономерности оперирования, сравнения абстрактных объектов 

пространств теорий функций, вероятности математического анализа в учебной 

деятельности учащихся; 

- исследовать базовые модели адаптированных математических теорий в их 

взаимосвязи с теорией, классами задач. 

Приобрести опыт деятельности: 

- определения основных понятий, формулировки фундаментальных результатов, 

доказательства базовых теорем в содержании алгебраических теорий числа, 

последовательностей, булевой алгебры; 

- определения основных понятий, формулировки фундаментальных результатов, 

доказательства базовых теорем в содержании геометрических теорий векторного 

пространства, геометрических фигур; 

- определения основных понятий, формулировки фундаментальных результатов, 

доказательства базовых теорем в содержании теорий функций, вероятности 

математического анализа. 

6. Содержание и структура дисциплины 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 2 3 

I семестр 

1. Методологический 

анализ 

адаптированных 

учебных  

алгебраических 

теорий 

общеобразовательного 

курса математики 

1.1. Методология числового пространства и 

теории числовых систем в содержании 

общеобразовательного курса математики.  

1.2. Методология пространства числовых 

последовательностей и теории числовых 

последовательностей в содержании 

общеобразовательного курса математики. 

1.3. Методология булева пространства и теории 

булевых функций в содержании 

общеобразовательного курса математики. 

 

2. Методологический 

анализ 

адаптированных 

учебных  

геометрических 

теорий 

общеобразовательного 

курса математики 

2.1. Методология векторного пространства и теории 

векторного пространства в содержании 

общеобразовательного курса математики. 

2.2. Методология геометрического пространства и 

теории геометрических фигур в содержании 

общеобразовательного курса математики. 

 

 

3. Методологический 

анализ 

адаптированных 

учебных  теорий 

математического 

3.1.Методология функционального пространства и 

теории функций в содержании 

общеобразовательного курса математики. 

 Развитие понятия числа в курсе математики 

3.2.Методология вероятностного пространства и 



анализа 

общеобразовательного 

курса математики 

теории вероятностей в содержании 

общеобразовательного курса математики. 

 

 

 

5. Разработчики:  

профессор кафедры математического анапиза, алгебры и геометрии, д. п. н. В.И.Горбачев 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Технологии итогового диагностирования в обучении математике»  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели: 

1) знакомство студентов с психолого-педагогическими и методическими основами 

технологии итогового диагностирования  в обучении математике; 

2) углубление знаний, умений и навыков в конструировании тестовых заданий по 

математике базового, профильного и углубленного уровней для итогового 

диагностирования. 

 Задачи:   

3) формировать качества мышления, характерных для педагогической деятельности и 

необходимых для организации процесса итогового диагностирования в обучении 

математике; 

4) сформировать у студентов умения и навыки по общим вопросам  технологии  

диагностики и оценки в обучении математике; 

5) научить студентов практическому приложению данных знаний в учебном процессе. 

 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина  «Технологии итогового диагностирования в обучении 

математике»   входит в вариативную часть дисциплин по выбору и имеет шифр  

Б1.В.ДВ. Естественнонаучный уровень определяется связями с курсами «Математический 

анализ», «Алгебра», «Геометрия», «Теория чисел», «Элементарная математика», 

«Методика обучения математике», педагогической практикой. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Технологии итогового диагностирования в 

обучении математике» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки в области 

педагогической деятельности: 

 способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 сущность технологии итогового диагностирования в обучении математике, методы 

ее проектирования;  

 методы и приемы итогового диагностирования в обучении математике; 

 базовые идеи и методы конструирования тестовых заданий по математике 

базового, профильного и углубленного уровней для итогового диагностирования; 

УМЕТЬ:  

 самостоятельно исследовать математическую модель для итогового 

диагностирования результатов обучения в математике; 

 предвидеть результат данного исследования;  

 проводить итоговую диагностику и оценку результатов обучения в математике. 



ВЛАДЕТЬ: 

 способами конструирования тестовых заданий по математике базового, 

профильного и углубленного уровней; 

 основами организации самостоятельной работы при конструировании тестовых 

заданий по математике базового, профильного и углубленного уровней;   

 способами  исследования математического содержания модели диагностики и 

оценки результатов обучения. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1)  Сущность технологии итогового диагностирования в обучении  математике; 

2)  Тестовые технологии итоговой диагностики результатов обучения в математике. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа (из них 

лекции – 10, практические работы –20 ч, самостоятельная работа – 78ч). 

 Итоговый контроль:  экзамен (36 ч) (семестр – 3) 

Автор-составитель доцент кафедры математического анапиза, алгебры и геометрии БГУ, 

к.п.н. Малинникова Н.А. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Итоговое диагностирование в обучении математике»  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели: 

1) знакомство студентов с психолого-педагогическими и методическими основами 

технологии итогового диагностирования  в обучении математике; 

2) углубление знаний, умений и навыков в конструировании тестовых заданий по 

математике базового, профильного и углубленного уровней для итогового 

диагностирования. 

 Задачи:   

3) формировать качества мышления, характерных для педагогической деятельности и 

необходимых для организации процесса итогового диагностирования в обучении 

математике; 

4) сформировать у студентов умения и навыки по общим вопросам  технологии  

диагностики и оценки в обучении математике; 

5) научить студентов практическому приложению данных знаний в учебном процессе. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина  «Итоговое диагностирование в обучении математике»  

входит в вариативную часть дисциплин по выбору и имеет шифр  Б1.В.ДВ. 

Естественнонаучный уровень определяется связями с курсами «Математический анализ», 

«Алгебра», «Геометрия», «Теория чисел», «Элементарная математика», «Методика 

обучения математике», педагогической практикой. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Итоговое диагностирование в обучении 

математике»направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки в области педагогической 

деятельности: 

 способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 сущность технологии итогового диагностирования в обучении математике, методы 

ее проектирования;  

 методы и приемы итогового диагностирования в обучении математике; 

 базовые идеи и методы конструирования тестовых заданий по математике 

базового, профильного и углубленного уровней для итогового диагностирования; 

УМЕТЬ:  

 самостоятельно исследовать математическую модель для итогового 

диагностирования результатов обучения в математике; 

 предвидеть результат данного исследования;  

 проводить итоговую диагностику и оценку результатов обучения в математике. 

ВЛАДЕТЬ: 



 способами конструирования тестовых заданий по математике базового, 

профильного и углубленного уровней; 

 основами организации самостоятельной работы при конструировании тестовых 

заданий по математике базового, профильного и углубленного уровней;   

 способами  исследования математического содержания модели диагностики и 

оценки результатов обучения. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1)  Сущность технологии итогового диагностирования  в обучении  математике; 

2)  Тестовые технологии итоговой диагностики  результатов обучения в математике. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа (из них 

лекции – 10, практические работы –20 ч, самостоятельная работа – 78ч). 

 Итоговый контроль:  экзамен (36 ч) (семестр – 3) 

Автор-составитель доцент кафедры математического анапиза, алгебры и геометрии БГУ, 

к.п.н. Малинникова Н.А. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Компетентностный подход в математическом образовании» 

1.Цель дисциплины 

Цель дисциплины: исследование закономерностей компетентностного подхода в 

общеобразовательном курсе математики в содержании общекультурных, 

общепредметных, предметных компетенций.  

Задачи дисциплины: 

- исследовать общетеоретические закономерности компетентностного подхода в 

образовании;  

- выделить структуру общекультурных компетенций в целевом анализе общего 

образования; 

- установить закономерности становления, классификации общепредметных 

компетенций в учебной математической деятельности; 

- провести анализ содержания предметных компетенций учебной математической 

деятельности, выделить методические закономерности их формирования.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: (Б.1.В.ДВ) 

Дисциплина «Компетентностный подход в математическом образовании» 

относится к выборной части (Б 1.В.ДВ). Для освоения дисциплины студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Математический анализ», «Алгебра и теория чисел», «Геометрия» бакалавриата и 

дисциплин  «Психологические основы образовательной деятельности»,  «Теория и 

методика обучения и воспитания» магистратуры вариативной части. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

o в области педагогической деятельности: 

- способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72часа (из них 

практические работы – 20 ч, самостоятельная работа – 52 ч). 

Итоговый контроль:  зачёт, (семестр – 2) 

 

Вид работы 

Трудоемкость, часов 

1семест

р 

2семест

р 

3 

семестр 

4 

семестр 
Всего 

Общая трудоемкость   72  72 

Аудиторная работа   20  20 

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ)   20  20 

КСР      

Самостоятельная работа   52  52 



Курсовой проект (КП), курсовая 

работа (КР), расчетно-графическое 

задание (РГЗ), контрольная работа (К), 

реферат (Р) 

     

Самоподготовка (самостоятельное 

изучение разделов, проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю и 

т.д.), (СР) 

     

Вид итогового контроля   зачет   

 

5.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- различные подходы к определению компетенций, компетентностей, деятельностные 

характеристики компетенций;  

- основные направления развития компетентностного подхода в сфере общего 

образования; 

- способы выделения,  классификацию компетенций в содержании общекультурных, 

общепредметных, предметных компетенций; 

- спектр общекультурных компетенций в трактовке деятельности (А.В. Хуторской), 

внутренних качеств личности (И.С. Зимняя). 

Уметь: 

- выделять в системе целей общего образования содержательные компоненты 

определенной общекультурной компетенции, находить адекватные формы 

взаимодействия учащихся; 

- выделять в системе действий общеучебного плана, современных подходах 

развивающего обучения спектр общепредметных компетенций, устанавливать 

закономерности их формирования; 

- в системе целей обучения математике выделять адекватные виды деятельности, 

предметные компетенции учебной математической деятельности. 

Приобрести опыт деятельности: 

- проектирования содержания и форм межличностного, социопрофессионального 

взаимодействия, направленного на формирование общекультурных компетенций; 

- проектирования видов деятельности, направленных на становление системы 

общепредметных компетенций; 

- анализа, проектирования содержания учебной деятельности, направленного на 

формирование определенной предметной компетенции учебной математической 

деятельности. 



6. Содержание и структура дисциплины 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 2 3 

II семестр 

1. Методология 

компетентностного 

подхода в системе 

общекультурных 

компетенций 

общеобразовательного 

курса математики 

1.1. Общие закономерности компетентностного 

подхода в социо-профессиональной деятельности 

по Равену.  

1.2. Анализ общекультурных компетенций 

общего образования в деятельностном (А.В. 

Хуторской) и личностном (И.С. Зимняя) подходах. 

1.3. Проектирование общекультурной 

компетенции в содержании определенных видов 

учебной и внеучебной деятельности.  

2. Методология 

компетентностного 

подхода в системе 

общепредметных 

компетенций 

общеобразовательного 

курса математики 

2.1. Анализ системы общекультурных компетенций, 

формирующихся в учебной математической 

деятельности и транслируемых в систему учебных 

дисциплин. 

2.2. Структура и содержание общеинтеллектуальной 

компетенции, как общепредметной, в учебной 

математической деятельности.  

2.3. Теоретико-развивающая компетенция, ее 

структура, содержание в учебных математических 

теориях, закономерности формирования.  

 

 

3. Методология 

компетентностного 

подхода в системе 

предметных 

компетенций 

общеобразовательного 

курса математики 

3.1.Структура и содержание предметных 

компетенций в учебной математической 

деятельности. 

3.2.Логико-познавательная компетенция, ее 

структура, содержание в учебных математических 

теориях, закономерности формирования. 

 

 

 

5. Разработчики:  

профессор кафедры математического анапиза, алгебры и геометрии, д. п. н. В.И.Горбачев  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Проблемы реализации компетентностного подхода в математическом образовании»  

1.Цель дисциплины 

Цель дисциплины: исследование закономерностей компетентностного подхода в 

общеобразовательном курсе математики в содержании общекультурных, 

общепредметных, предметных компетенций.  

Задачи дисциплины: 

- исследовать общетеоретические закономерности компетентностного подхода в 

образовании;  

- выделить структуру общекультурных компетенций в целевом анализе общего 

образования; 

- установить закономерности становления, классификации общепредметных 

компетенций в учебной математической деятельности; 

- провести анализ содержания предметных компетенций учебной математической 

деятельности, выделить методические закономерности их формирования.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: (Б.1.В.ДВ) 

Дисциплина «Проблемы реализации компетентностного подхода в 

математическом образовании» относится к выборной части (Б 1.В.ДВ). Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные 

в процессе изучения дисциплин «Математический анализ», «Алгебра и теория чисел», 

«Геометрия» бакалавриата и дисциплин  «Психологические основы образовательной 

деятельности»,  «Теория и методика обучения и воспитания» магистратуры вариативной 

части. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

o в области педагогической деятельности: 

- способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72часа (из них 

практические работы – 20 ч, самостоятельная работа – 52 ч). 

Итоговый контроль:  зачёт, (семестр – 2) 

 

Вид работы 

Трудоемкость, часов 

1семест

р 

2семест

р 

3 

семестр 

4 

семестр 
Всего 

Общая трудоемкость   72  72 

Аудиторная работа   20  20 

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ)   20  20 

КСР      



Самостоятельная работа   52  52 

Курсовой проект (КП), курсовая 

работа (КР), расчетно-графическое 

задание (РГЗ), контрольная работа (К), 

реферат (Р) 

     

Самоподготовка (самостоятельное 

изучение разделов, проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю и 

т.д.), (СР) 

     

Вид итогового контроля   зачет   

 

5.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- различные подходы к определению компетенций, компетентностей, деятельностные 

характеристики компетенций;  

- основные направления развития компетентностного подхода в сфере общего 

образования; 

- способы выделения,  классификацию компетенций в содержании общекультурных, 

общепредметных, предметных компетенций; 

- спектр общекультурных компетенций в трактовке деятельности (А.В. Хуторской), 

внутренних качеств личности (И.С. Зимняя). 

Уметь: 

- выделять в системе целей общего образования содержательные компоненты 

определенной общекультурной компетенции, находить адекватные формы 

взаимодействия учащихся;  

- выделять в системе действий общеучебного плана, современных подходах 

развивающего обучения спектр общепредметных компетенций, устанавливать 

закономерности их формирования; 

- в системе целей обучения математике выделять адекватные виды деятельности, 

предметные компетенции учебной математической деятельности. 

Приобрести опыт деятельности: 

- проектирования содержания и форм межличностного, социопрофессионального 

взаимодействия, направленного на формирование общекультурных компетенций; 

- проектирования видов деятельности, направленных на становление системы 

общепредметных компетенций; 

- анализа, проектирования содержания учебной деятельности, направленного на 

формирование определенной предметной компетенции учебной математической 

деятельности. 



6. Содержание и структура дисциплины 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 2 3 

II семестр 

1. Методология 

компетентностного 

подхода в системе 

общекультурных 

компетенций 

общеобразовательного 

курса математики 

1.4. Общие закономерности компетентностного 

подхода в социо-профессиональной деятельности 

по Равену.  

1.5. Анализ общекультурных компетенций 

общего образования в деятельностном (А.В. 

Хуторской) и личностном (И.С. Зимняя) подходах. 

1.6.  Проектирование общекультурной 

компетенции в содержании определенных видов 

учебной и внеучебной деятельности.  

2. Методология 

компетентностного 

подхода в системе 

общепредметных 

компетенций 

общеобразовательного 

курса математики 

2.1. Анализ системы общекультурных компетенций, 

формирующихся в учебной математической 

деятельности и транслируемых в систему учебных 

дисциплин. 

2.2. Структура и содержание общеинтеллектуальной 

компетенции, как общепредметной, в учебной 

математической деятельности.  

2.3. Теоретико-развивающая компетенция, ее 

структура, содержание в учебных математических 

теориях, закономерности формирования.  

 

 

3. Методология 

компетентностного 

подхода в системе 

предметных 

компетенций 

общеобразовательного 

курса математики 

3.1.Структура и содержание предметных 

компетенций в учебной математической 

деятельности. 

3.2.Логико-познавательная компетенция, ее 

структура, содержание в учебных математических 

теориях, закономерности формирования. 

 

 

 

5. Разработчики:  

профессор кафедры математического анапиза, алгебры и геометрии, д. п. н. В.И.Горбачев  

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Технологии организации исследовательской математической деятельности»  

Цель: формирование систематизированных знаний и умений в области 

организации исследовательской математической деятельности учащихся. 

 Задачи:  

 раскрыть этапы реализации исследовательского метода; 

 раскрыть способы организации исследовательской деятельности учащихся; 

 разработать проекты организации исследовательской математической деятельности 

учащихся. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Технологии организации исследовательской математической 

деятельности» входит в вариативную часть учебного плана и относится к дисциплинам по 

выбору (Б1.В.ДВ).Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин математических 

дисциплин бакалавриата и соответствующих дисциплин магистратуры, учебной и 

производственной практик. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Технологии организации исследовательской 

математической деятельности» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 
- способен самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных 

технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

- способен руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 этапы реализации исследовательского метода; 

 способы организации исследовательской деятельности учащихся; 

УМЕТЬ:  

 реализовывать этапы исследовательского метода; 

 реализовывать различные способы организации исследовательской математической 

деятельности учащихся. 

ВЛАДЕТЬ: 

- основами использования информационных технологий для организации 

исследовательской математической деятельности учащихся; 

- основами проектной деятельности для организации исследовательской 

математической деятельности учащихся. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(основные дидактические единицы) 

Этапы исследовательского метода. 

Способы организации исследовательской математической деятельности учащихся. 

Проект организации исследовательской математической деятельности учащихся. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72часа (из них 

практические работы –20 ч, самостоятельная работа – 52 ч). 

Итоговый контроль:  зачёт (семестр - 4). 

 



Автор-составитель: профессор кафедры математического анапиза, алгебры и геометрии 

БГУ, д.п.н. Малова И.Е. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Организация исследовательской математической деятельности учащихся»  

Цель: формирование систематизированных знаний и умений в области 

организации исследовательской математической деятельности учащихся. 

 Задачи:  

 раскрыть этапы реализации исследовательского метода; 

 раскрыть способы организации исследовательской деятельности учащихся; 

 разработать проекты организации исследовательской математической деятельности 

учащихся. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Организация исследовательской математической деятельности 

учащихся» входит в вариативную часть учебного плана и относится к дисциплинам по 

выбору (Б1.В.ДВ).Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин математических 

дисциплин бакалавриата и соответствующих дисциплин магистратуры, учебной и 

производственной практик. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Организация исследовательской математической 

деятельности учащихся» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 
- способен самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных 

технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

- способен руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 этапы реализации исследовательского метода; 

 способы организации исследовательской деятельности учащихся; 

УМЕТЬ:  

 реализовывать этапы исследовательского метода; 

 реализовывать различные способы организации исследовательской математической 

деятельности учащихся. 

ВЛАДЕТЬ: 

- основами использования информационных технологий для организации 

исследовательской математической деятельности учащихся; 

- основами проектной деятельности для организации исследовательской 

математической деятельности учащихся. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(основные дидактические единицы) 

Этапы исследовательского метода. 

Способы организации исследовательской математической деятельности учащихся. 

Проект организации исследовательской математической деятельности учащихся. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа (из них 

практические работы – 20 ч, самостоятельная работа – 52 ч). 

Итоговый контроль:  зачёт (семестр - 4). 

 

Автор-составитель: профессор кафедры математического анапиза, алгебры и геометрии 

БГУ, д.п.н. Малова И.Е. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Нестандартные задачи по математике 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1) углубление знаний, умений и навыков в области элементарной математики; 

2) подготовка студентов к организации математических олимпиад и подготовке 

учащихся к ЕГЭ. 

 Задачи:  

1) расширить кругозор математических знаний, сформировать у студентов умения и 

навыки по использованию  полученных при изучении других дисциплин  

теоретических  сведений  для решения математических задач повышенной сложности; 

2) сформировать у студентов опыт решения математических задач с применением 

нестандартных приемов и алгоритмов; 

3) раскрыть методику организации  школьных кружков, спецкурсов, факультативных 

занятий и олимпиад по математике, включая анализ задач, предлагавшихся на 

олимпиадах разного уровня  в последние годы. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина  «Нестандартные задачи по математике»  относится к 

вариативной части дисциплин по выбору  и имеет шифр  Б1.В.ДВ. Естественнонаучный 

уровень определяется связями с курсами «Математический анализ», «Алгебра», 

«Геометрия», «Теория чисел», «Элементарная математика», «Методика обучения 

математике». В ходе изучения дисциплины происходит систематизация и обобщение 

знаний, полученных при освоении указанных математических курсов, реализуется 

профессиональная направленность образовательного процесса. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Нестандартные задачи по математике» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо 

данному направлению подготовки: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1);  

 способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 базовые вопросы основных содержательных линий школьного курса математики, 

включая основы математической культуры; 

 основные положения классических разделов алгебры, геометрии, математического 

анализа, их базовые идеи и методы, систему основных математических структур;  

 методы решения нестандартных задач по математике; 

 нестандартные приемы и алгоритмы решения  задач по математике. 

Уметь: 

 работать с базовыми объектами и различными видами нестандартных задач 

содержательных линий курса математики;  

 применять на практике основные положения классических разделов математики, ее 

базовые идеи и методы, систему основных математических структур;  



 выделять взаимосвязь геометрии и различных математических дисциплин. 

Владеть:  

 общими и частными методами и приемами работы с математическими объектами 

курса математики; 

 приемами использования базовых идей и методов различных разделов математики 

в решении нестандартных задач;  

 методами и приемами доказательства утверждений, используемыми в решении 

нестандартных  задач. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1) Логические задачи: решение логических задач с помощью кругов Эйлера и графов 

разного вида; решение логических задач с помощью матриц и таблиц истинности; 

2) Задачи на делимость: десятичная запись числа, общие делители, решение задач с 

использованием десятичной записи числа, решение задач с использованием общих 

делителей; 

3)Уравнения и неравенства в целых числах: методы решения линейных уравнений и 

неравенств в целых числах; методы решения нелинейных уравнений в целых числах; методы 

решения нелинейных неравенств в целых числах. 

4) Уравнения и неравенства с параметром: методы решения уравнений с параметрами; 

методы решения неравенств с параметрами; 

5). Методы решения нестандартных задач по планиметрии: идеи, используемые в решении  

задач с окружностью;  идеи использования метрических соотношений в треугольнике; 

идеи доказательства теорем Чевы,  Стюарта, Менелая и их  применение для решения 

задач; задачи на построение;  идеи использования площадей многоугольников при 

решении задач; 

6) Методы решения нестандартных задач по стереометрии: углы и расстояния в; 

комбинации тел задачах; сечения  задачах. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108часов (из 

них практические работы –30 ч, самостоятельная работа – 78 ч). 

 Итоговый контроль:  зачёт (семестр - 4) 

Автор-составитель доцент кафедры математического анапиза, алгебры и геометрии БГУ, 

к.п.н. Малинникова Н.А. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методы решения задач по математике повышенной сложности»  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 
3) углубление знаний, умений и навыков в области элементарной математики; 

4) подготовка студентов к организации математических олимпиад и подготовке 

учащихся к ЕГЭ. 

 Задачи:  

4) расширить кругозор математических знаний, сформировать у студентов умения и 

навыки по использованию  полученных при изучении других дисциплин  

теоретических  сведений  для решения математических задач повышенной сложности; 

5) сформировать у студентов опыт решения математических задач с применением 

нестандартных приемов и алгоритмов; 

6) раскрыть методику организации  школьных кружков, спецкурсов, факультативных 

занятий и олимпиад по математике, включая анализ задач, предлагавшихся на 

олимпиадах разного уровня  в последние годы. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина  «Методы решения задач по математике повышенной 

сложности»  относится к вариативной части дисциплин по выбору и имеет шифр 

Б1.В.ДВ. Естественнонаучный уровень определяется связями с курсами «Математический 

анализ», «Алгебра», «Геометрия», «Теория чисел», «Элементарная математика», 

«Методика обучения математике», «Математические основы профильного и углубленного 

обучения математике», «Методические основы профильного и углубленного обучения 

математике». В ходе изучения дисциплины происходит систематизация и обобщение 

знаний, полученных при освоении указанных математических курсов, реализуется 

профессиональная направленность образовательного процесса.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Методы решения задач по математике 

повышенной сложности» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1);  

в области педагогической деятельности: 

 способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 основные положения классических разделов алгебры, геометрии, математического 

анализа, их базовые идеи и методы, систему основных математических структур;  

 методы решения задач повышенной сложности  по математике; 

 нестандартные приемы и алгоритмы решения  задач по математике. 

УМЕТЬ: 

 применять полученные теоретические сведения и опыт доказательства для решения 

математических задач повышенной сложности; 



 работать в школе по различным учебникам математики; 

 работать в классах различной профильной направленности; 

 проводить со школьниками кружки, спецкурсы, факультативные занятия и 

олимпиады по математике; 

ВЛАДЕТЬ: 

 важнейшими методами элементарной математики, методами поисковой 

математической деятельности при решении задач повышенной сложности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1) Логические задачи повышенной сложности: решение логических задач с помощью 

кругов Эйлера и графов разного вида; решение логических задач с помощью матриц и 

таблиц истинности; 

2) Задачи на делимость: десятичная запись числа, общие делители, решение задач с 

использованием десятичной записи числа, решение задач с использованием общих 

делителей; 

3)Уравнения и неравенства в целых числах: методы решения линейных уравнений и 

неравенств в целых числах; методы решения нелинейных уравнений в целых числах; методы 

решения нелинейных неравенств в целых числах. 

4) Уравнения и неравенства с параметром: методы решения уравнений с 

параметрами;методы решения неравенств с параметрами; 

5). Методы решения задач повышенной сложности по планиметрии: идеи, используемые в 

решении  задач с окружностью;  идеи использования метрических соотношений в 

треугольнике; идеи доказательства теорем Чевы,  Стюарта, Менелая и их  применение для 

решения задач; задачи на построение;  идеи использования площадей многоугольников 

при решении задач; 

6) Методы решения задач повышенной сложности  по стереометрии: углы и расстояния в; 

комбинации тел задачах; сечения  задачах. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108ч (из них 

практические работы –30 ч, самостоятельная работа – 78 ч). 

 Итоговый контроль:  зачёт (семестр - 4) 

Автор-составитель доцент кафедры математического анапиза, алгебры и геометрии БГУ, 

к.п.н. Малинникова Н.А. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методология обучения математике в системе СПО»  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины выступает профессиональная готовность выпускника 

магистратуры к проектированию, ведению учебных дисциплин «Математика», 

«Дискретная математика», «Теория вероятностей и статистика» в учреждениях среднего 

специального образования 

 Задачи:  

1) анализ содержания математического образования в системе требований ГОС СПО; 

2) реализация компетентностного подхода в учебных дисциплинах учебного модуля 

«Математика»; 

3) проектирование учебной программы, ориентированной на конкретную 

специальность среднего специального образования; 

4) разработка учебно-методического модуля в системе лекций, практических занятий, 

системы измерительных материалов; 

5) создание макета основной образовательной программы конкретной специальности 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина  «Методология обучения математике в системе СПО»  

относится к вариативной части дисциплин по выбору и имеет шифр Б1.В.ДВ. Для 

освоения дисциплины студенты опираются на базовые математические курсы 

бакалаврской подготовки. Дисциплина интегрируется с учебными дисциплинами 

«История и методология математики», «Философия и методология научного знания».  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Методология обучения математике в системе 

СПО»  направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки: 

 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 закономерности построения ГОС специальности СПО, структуру рабочего учебного 

плана; 

 место учебных дисциплин математического образования в целостной подготовке студентов 

специальности среднего специального образования; 

 содержание каждой из математических теорий учебных дисциплин «Математика», 

«Дискретная математика», «Теория вероятностей и математическая статистика» .  

УМЕТЬ:  

 осуществлять анализ математической подготовки в содержании профессиональной 

образовательной программы; 

 разработать содержание темы в математической дисциплине в форме лекций, 

практического занятия; 

 разработать систему контрольно-измерительных материалов в содержании темы 

математической дисциплины; 

 спроектировать реализацию каждой из компетенций в форме конкретных видов учебной 

деятельности. 



ВЛАДЕТЬ: 

 способами проектирования учебной дисциплины в содержании конкретной 

специальности СПО; 

 методами создания учебно-методического модуля на базе определенной темы 

изучения. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1) Методология обучения математике в среднем специальном образовании: государственный 

образовательный стандарт и математическое образование; содержание математического 

образования в системе нормативных требований, комплексный подход; структура и 

содержание базовых математических теорий, закономерности их изучения в СПО; 

программы обучения математике, дискретной математике, теории вероятности и 

математической статистике; 

2) Методика обучения математике в системе СПО: научно-методический анализ базовых 

разделов обучения математике; методика обучения математике в системе содержательно-

методических линий; содержание и методика обучения начал анализа; содержание и 

методика обучения элементам дифференциального и интегрального исчисления; 

содержание и методика обучения элементам дискретной математики; проектирование 

обучения математике в учреждении среднего профессионального образования 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,144часа (из них  

лекций – 8ч., практические работы –22 ч, самостоятельная работа – 78 ч). 

 Итоговый контроль:  экзамен  - 36 часов (семестр - 3) 

Авторы-составители:  

профессор кафедры математического анапиза, алгебры и геометрии, д. п. н.  Горбачев 

В.И.,  

доцент кафедры математического анапиза, алгебры и геометрии БГУ, к.п.н. Малинникова 

Н.А. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методология обучения математике в системе ВПО»  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины выступает профессиональная готовность выпускника 

магистратуры к проектированию, ведению учебных дисциплин «Математический анализ», 

«Алгебра», «Геометрия», «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Элементарная математика», «Теория чисел»  в учреждениях высшего профессионального 

образования 

 Задачи:  

1) анализ содержания математического образования в системе требований ФГОС ВО; 

2) реализация компетентностного подхода в учебных дисциплинах учебного модуля 

«Математика»; 

3) проектирование учебной программы, ориентированной на конкретную 

специальность высшего профессионального образования; 

4) разработка учебно-методического модуля в системе практических занятий и 

лабораторных работ, системы измерительных материалов; 

5) создание макета основной образовательной программы конкретной специальности 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина  «Методология обучения математике в системе ВПО»    

относится к вариативной части дисциплин по выбору и имеет шифр Б1.В.ДВ. Для 

освоения дисциплины студенты опираются на базовые математические курсы 

бакалаврской подготовки. Дисциплина интегрируется с учебными дисциплинами 

«История и методология математики», «Философия и методология научного знания». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Методология обучения математике в системе 

ВПО»  направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВОпо данному направлению подготовки: 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- в области педагогической деятельности: 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 закономерности построения ФГОС специальности ВПО, структуру рабочего учебного 

плана; 

 место учебных дисциплин математического образования в целостной подготовке студентов 

специальности высшего профессионального  образования; 

 содержание каждой из математических теорий учебных дисциплин «Математика», 

«Дискретная математика», «Теория вероятностей и математическая статистика».  

УМЕТЬ:  

 осуществлять анализ математической подготовки в содержании профессиональной 

образовательной программы; 

 разработать содержание темы в математической дисциплине в форме лекций, 

практического занятия; 



 разработать систему контрольно-измерительных материалов в содержании темы 

математической дисциплины; 

 спроектировать реализацию каждой из компетенций в форме конкретных видов учебной 

деятельности. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 способами проектирования учебной дисциплины в содержании конкретной 

специальности СПО;  

 методами создания учебно-методического модуля на базе определенной темы 

изучения. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1) Методология обучения математике в системе ВПО: государственный образовательный 

стандарт и математическое образование; содержание математического образования в 

системе нормативных требований, комплексный подход; структура и содержание базовых 

математических теорий, закономерности их изучения в ВПО; программы обучения 

математике, дискретной математике, теории вероятности и математической статистике; 

2) Методика обучения математике в системе ВПО: научно-методический анализ базовых 

разделов обучения математике; методика обучения математике в системе содержательно-

методических линий; содержание и методика обучения начал анализа; содержание и 

методика обучения элементам дифференциального и интегрального исчисления; 

содержание и методика обучения элементам дискретной математики; проектирование 

обучения математике в учреждении высшего профессионального образования 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,144часа (из них  

лекций – 8ч., практические работы –22 ч, самостоятельная работа – 78 ч). 

 Итоговый контроль:  экзамен – 36 часов (семестр - 3) 

 

Авторы-составители:  

профессор кафедры математического анапиза, алгебры и геометрии, д. п. н. 

Горбачев В.И.,  

доцент кафедры математического анапиза, алгебры и геометрии БГУ, к.п.н. 

Малинникова Н.А. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Современные проблемы методики обучения математике» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 способствовать формированию представлений о современных проблемах методики 

обучения математике. 

 Задачи (3-5):  

 раскрыть основные направления современных исследований в области методики 

обучения математике; 

 выделить методологические основы решения проблем обучения математике; 

 раскрыть роль исторического анализа развития методики обучения математике. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Современные проблемы методики обучения математике» 

относится к факультативным дисциплинам (ФТД.1). Дисциплина связана с курсами: 

«Методика обучения математике», «Методология обучения математике» бакалавриата и с 

научно-исследовательской работой студентов.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Современные проблемы методики обучения 

математике» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

 способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам – ПК-1. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- современные цели обучения математике; 

- направления современных исследований, исходя из структуры педагогического 

процесса. 

УМЕТЬ:  

- выявлять проблемы исследования, исходя из текстов научно-методического характера; 

- представлять обзор литературы по проблемам методики обучения математике. 

ВЛАДЕТЬ: 
- способами применения современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

- основами анализа научно-методической литературы по проблемам методики обучения 

математике. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

 

Современные цели обучения математике. 

Направления современных исследований, исходя из структуры педагогического процесса. 

Методологические основы курса математики основной школы. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа (из них  лекций 

– 12 ч., самостоятельная работа – 60 ч). 

Итоговый контроль:  зачет (семестр - 1) 

Автор(ы)-составитель(и): доктор пед.н.. профессор И.Е. Малова 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Актуальные вопросы методологии математики» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 способствовать формированию представлений об актуальных вопросах 

методологии математики. 

 Задачи (3-5):  

 раскрыть основные вопросы методологии математики; 

 выделить методологические основы решения проблем обучения математике; 

 раскрыть роль анализа школьных учебников с позиций вопросов методологии 

математики. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Актуальные вопросы методологии математики» относится к 

факультативным дисциплинам (ФТД.1). Дисциплина связана с курсами: «Методика 

обучения математике», «Методология обучения математике» бакалавриата, курсом 

«Современные проблемы методики обучения математике» магистратуры и с научно-

исследовательской работой студентов.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Актуальные вопросы методологии математики» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование – ПК-5. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- методологические основы содержания школьного курса математики; 

- направления реализации методологических основ математики. 

УМЕТЬ:  

- выявлять методологические проблемы содержания школьного курса математики; 

- представлять обзор литературы по проблемам методологии математики. 

ВЛАДЕТЬ: 
- способами применения современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

- основами анализа математического содержания с позиций вопросов методологии 

математики. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

 

Методологические основы школьного курса математики. 

Поисковая деятельность как пример владения методологическими основами математики. 

Методологические основы курса математики старшей школы. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа (из них  лекций 

– 12 ч., самостоятельная работа – 60 ч). 

Итоговый контроль:  зачет (семестр - 4) 

Автор(ы)-составитель(и): доктор пед.н.. профессор И.Е. Малова 


