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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся знаний и умений, связанных со старинными задачами,
формирование способности осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 дать четкое понимание олимпиадных задач по математике;
1.4 формирование у обучающихся способности решать старинные задачи по математике;
1.5 формирование предметной культуры будущего учителя по математике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Необходимые для изучения данной дисциплины знания, приобретенные при изучении предшествующих
дисциплин: дифференциальное и интегральное исчисление, дифференциальные уравнения, линейная алгебра,
аналитическая геометрия, простейшие навыки работы на компьютере.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Внеклассная работа по математике
2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.4 Производственная преддипломная практика
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК – 1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК – 1.1: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения
ПК – 1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Математика"
ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Математика" в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Знать:
методы, принципы и инструментарий теории решения нестандартных задач;
законы эволюции сложных систем;
принципы функционального моделирования технических систем и типовые методы их совершенствования.
Уметь:
выполнить анализ потенциала инновации;
выбрать технологию реализации инновации;
использовать компьютер для обработки экспериментальных данных;
разработать (создать) математическую модель объекта исследования и исследовать ее.
Владеть:
методами разработки графика реализации проекта;
инструментальными средствами анализа (моделирования) проекта и решения типовых задач анализа и оптимизации;
инструментальными средствами управления проектом на всех этапах его жизненного цикла.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование способности применять мультимедиа технологии в
предметных знаниях образовательном процессе для достижения результатов по саморазвитию на основе принципов
образования.
1.2 Формирование знаний средств и методов применения мультимедии технологий в предметных знаниях
образовательном процессе для достижения результатов по саморазвитию на основе принципов образования;
1.3 Формирование умений применения мультимедии технологий в предметных знаниях образовательном процессе для
достижения результатов по саморазвитию на основе принципов образования;
1.4 Формирований навыков применения мультимедии технологий в предметных знаниях образовательном процессе для
достижения результатов по саморазвитию на основе принципов образования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Аналитическая геометрия
2.1.2 Курсовая работа по математике
2.1.3 Модуль 9 "Предметно- содержательный"

(Элементарная математика)

2.1.4 Научно-исследовательская работа (Получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.5 Решение олимпиадных задач по математике
2.1.6 Специальные методы решения математических задач
2.1.7 Теория вероятностей и математическая статистика
2.1.8 Математический анализ
2.1.9 Методика написания исследовательской работы по математике
2.1.10 Методика организации исследовательской работы по математике в школе
2.1.11 Практика по решению математических задач повышенной сложности
2.1.12 Элементарная алгебра
2.1.13 Алгебра
2.1.14 Вводный курс математики
2.1.15 Иностранный язык
2.1.16 Концепции современного естествознания
2.1.17 Математическая логика и теория алгоритмов
2.1.18 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.19 Русский язык и культура речи
2.1.20 Философия
2.1.21 Элементарная геометрия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Внеклассная работа по математике
2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3 Диагностика предметных и метапредметных результатов обучения математике
2.2.4 Дискретная математика
2.2.5 Методика выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ по математике
2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.7 Преддипломная практика
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-1.5: Определяет рациональные идеи для решения поставленных задач в рамках научного мировоззрения

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.6: Осуществляет поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных задач с применением
ИКТ-технологий
ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Математика"
ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Математика" в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7

Знать:
теоретические основы преобразования аналоговой информации в цифровую и наоборот;
основные типы и форматы файлов растровой и векторной графики;
основные технологии получения обработки цифрового аудио и видео;
подходы к созданию анимации и её основные виды;
требования к аппаратным средствам, которые используются для создания мультимедиа продуктов;
- этапы и технологию создания мультимедиа продуктов.
Уметь:
разрабатывать мультимедиа продукты;
создавать и редактировать элементы мультимедиа;
создавать презентации, содержащие элементы мультимедиа;
размещать мультимедиа продукты в сети Internet.
Владеть:
навыками рабочего проектирования мультимедийных объектов;
навыками обработки мультимедийной информации;
навыками размещения, тестирования и обновления мультимедийных объектов;
подходами к использованию информационных технологий при создании проекта мультимедийных объектов;
инструментальными средствами создания и модификации мультимедийных объектов;
навыками оформления полученных результатов в виде презентаций;
современными инструментальными средствами создания, модификации и просмотра мультимедийного продукта.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование способности применять мультимедиа технологии в
предметных знаниях образовательном процессе для достижения результатов по саморазвитию на основе принципов
образования.
1.2 Формирование знаний средств и методов применения мультимедии технологий в предметных знаниях
образовательном процессе для достижения результатов по саморазвитию на основе принципов образования;
1.3 Формирование умений применения мультимедии технологий в предметных знаниях образовательном процессе для
достижения результатов по саморазвитию на основе принципов образования;
1.4 Формирований навыков применения мультимедии технологий в предметных знаниях образовательном процессе для
достижения результатов по саморазвитию на основе принципов образования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Аналитическая геометрия
2.1.2 Курсовая работа по математике
2.1.3 Научно-исследовательская работа (Получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.4 Решение олимпиадных задач по математике
2.1.5 Специальные методы решения математических задач
2.1.6 Теория вероятностей и математическая статистика
2.1.7 Математический анализ
2.1.8 Методика написания исследовательской работы по математике
2.1.9 Методика организации исследовательской работы по математике в школе
2.1.10 Практика по решению математических задач повышенной сложности
2.1.11 Элементарная алгебра
2.1.12 Алгебра
2.1.13 Вводный курс математики
2.1.14 Иностранный язык
2.1.15 Концепции современного естествознания
2.1.16 Математическая логика и теория алгоритмов
2.1.17 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.18 Русский язык и культура речи
2.1.19 Философия
2.1.20 Элементарная геометрия
2.1.21 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.22 Учебная ознакомительная практика по математике
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Внеклассная работа по математике
2.2.2 Диагностика предметных и метапредметных результатов обучения математике
2.2.3 Дискретная математика
2.2.4 Методика выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ по математике
2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.6 Преддипломная практика
2.2.7 Производственная преддипломная практика
2.2.8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-1.5: Определяет рациональные идеи для решения поставленных задач в рамках научного мировоззрения
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УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.6: Осуществляет поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных задач с применением
ИКТ-технологий
ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Математика"
ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Математика" в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - теоретические основы преобразования аналоговой информации в цифровую и наоборот;
3.1.2 - основные типы и форматы файлов растровой и векторной графики;
3.1.3 - основные технологии получения обработки цифрового аудио и видео;
3.1.4 - подходы к созданию анимации и её основные виды;
3.1.5 - требования к аппаратным средствам, которые используются для создания мультимедиа продуктов;
3.1.6 этапы и технологию создания мультимедиа продуктов.
3.2 Уметь:
3.2.1 - разрабатывать мультимедиа продукты;
3.2.2 - создавать и редактировать элементы мультимедиа;
3.2.3 - создавать презентации, содержащие элементы мультимедиа;
3.2.4 - размещать мультимедиа продукты в сети Internet.
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками рабочего проектирования мультимедийных объектов;
3.3.2 - навыками обработки мультимедийной информации;
3.3.3 - навыками размещения, тестирования и обновления мультимедийных объектов;
3.3.4 - подходами к использованию информационных технологий при создании проекта мультимедийных объектов;
3.3.5 - инструментальными средствами создания и модификации мультимедийных объектов;
3.3.6 - навыками оформления полученных результатов в виде презентаций;
3.3.7 современными инструментальными средствами создания, модификации и просмотра мультимедийного продукта.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний и представлений,
общепрофессиональных и специальных компетенций бакалавров посредством ознакомления с технологиями
диагностики предметных и метапредметных результатов обучения по математике, методологией, формами,
способами, процедурами и механизмами оценки образовательных результатов.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование способов достижения и оценки предметных и метапредметных результатов по математике;
1.4 ознакомить с технологиями диагностики предметных и метапредметных результатов обучения по математике;
1.5 формирование умений проектировать дидактические средства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дискретная математика
2.1.2 Курсовая работа по высшей математике
2.1.3 Проективная и конструктивная геометрия
2.1.4 Аналитическая геометрия
2.1.5 Решение олимпиадных задач по математике
2.1.6 Теория вероятностей и математическая статистика
2.1.7 Математический анализ
2.1.8 Алгебра
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная преддипломная практика
2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач

УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения
ПК-1: Способен выполнять работы и управлять работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС,
автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы

ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Математика"
ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Математика" в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
требования к системе оценки достижения предметных и метапредметных образовательных результатов;
современные средства оценивания результатов обучения;
содержание оценки предметных и метапредметных образовательных результатов;
методы, способы, формы и процедуры оценивания предметных и метапредметных образовательных результатов;
способы организации и оптимизации познавательной деятельности с использованием математических задач
подходы к диагностике универсальных учебных действий.
Уметь:
реализовать в профессиональной деятельности контроль познавательных умений и навыков по предмету
«Математика»;
3.2.2 оценивать уровень владения различными видами познавательной деятельности по предмету «Математика» с
использованием современных технологий и средств;
3.2.3 осуществлять основные функции поиска информации для решения педагогического управления: педагогический
анализ, целеполагание, планирование, организацию, регулирование и контроль;
3.2.4 внедрять инновации в практику преподавания математики и процедуру диагностики предметных и метапредметных
образовательных результатов;
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2
3.2.1

3.2.5 осуществлять экспертную деятельность в математическом образовании, осуществлять диагностику предметных и
метапредметных образовательных результатов.
3.3 Владеть:
3.3.1 опытом проектирования уроков математики с использованием современных технологий диагностики предметных и
метапредметных образовательных результатов.
3.3.2 навыками применения математических знаний для ориентирования в современном информационном пространстве,
3.3.3 опытом систематического использования ресурсов образовательной среды в учебной и внеучебной деятельности по
диагностике образовательных результатов по предмету;
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся готовности к применению современных
методик и технологий ведения образовательной и воспитательной деятельности по предмету «Математика» в
учреждениях общего среднего образования и осуществлению культурно-просветительской деятельности в рамках
внеклассной работы.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 обеспечение методической подготовки обучающихся к организации внеклассной работы на базе межпредметных
связей с педагогикой, психологией, теорией и методикой обучения математике;
1.4 уяснение обучающимися современных требований к организации внеклассной работы;
1.5 развитие педагогического мышления и воспитание педагогической культуры обучающихся;
1.6 формирование умений проведения различных внеклассных мероприятий по математике;
1.7 развитие педагогического мышления и воспитание педагогической культуры обучающихся;
1.8 совершенствование способностей обучающихся к саморазвитию, повышению своего общекультурного и
интеллектуального уровня;
1.9 углубление научного мировоззрения, развитие способности самостоятельно приобретать и использовать в
практической деятельности, в том числе профессиональной, новые знания и умения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
История математики
Культурно-просветительская практика
Курсовая работа по высшей математике
Методы решения старинных задач
Мультимедийные технологии
Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
Проективная и конструктивная геометрия
Аналитическая геометрия
Курсовая работа по математике
Организация внеучебной деятельности
Практика по организации математических олимпиад
Решение олимпиадных задач по математике
Специальные методы решения математических задач
Теория вероятностей и математическая статистика
Математический анализ
Методика написания исследовательской работы по математике
Методика организации исследовательской работы по математике в школе
Практика по решению математических задач повышенной сложности
Элементарная алгебра
Алгебра
Вводный курс математики
Концепции современного естествознания
Математическая логика и теория алгоритмов
Элементарная геометрия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
Производственная преддипломная практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
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ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Математика"
ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Математика" в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.1: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет
свою роль в команде
УК-3.2: Планирует последовательность шагов для достижения заданного результата
УК-3.3: Осуществляет обмен информацией с другими членами команды, осуществляет презентацию результатов работы
команды
УК-3.4: Осуществляет выбор стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией людей (в зависимости от целей
подготовки – по возрастным особенностям, по этническому и религиозному признаку, по принадлежности к социальному
классу)
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УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход
для решения поставленных задач
УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению
УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы профессиональной деятельности педагога;
3.1.2 особенности организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся по предмету «Математика»
формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной деятельности;
3.1.3 специфику «математики» как предмета школьного обучения, его вклад в формирование всесторонне развитой
личности школьника;
3.1.4 специфику построения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, содержание личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения.
3.2 Уметь:
3.2.1 разрабатывать и реализовывать учебные программы элективных курсов по предмету;
3.2.2 организовывать индивидуальную, парную, групповую, фронтальную работу учащихся, поддерживать активность и
инициативность школьников;
3.2.3 осуществлять отбор содержания обучения по предмету «Математика»
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками работы с нормативными документами, учебно-методическими материалами;
3.3.2 навыками проектирования и реализации программ;
3.3.3 технологиями, методами, приемами и средствами современного обучения обществознанию во внеурочной
деятельности на разных образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях.
3.3.4 составления тезисов выступления, научного сообщения, доклада, конспекта, реферата;
3.3.5 навыками применения предметных знаний;

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 1 "МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ"
Философия
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Истории и методики ее преподавания
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Математика

Форма обучения
Программу составил(и):

заочная
канд. филос. наук, доцент, Асратян Норайр Мартинович

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

1
УП

4
4
8
8
60
4
72

Итого

РПД

4
4
8
8
60
4
72

4
4
8
8
60
4
72

4
4
8
8
60
4
72

стр. 2

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний и представлений, связанных с
основами философии для формирования целостного научного мировоззрения и осознания значимости своей
будущей профессии, понимания связи ее с другими видами знания
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 выработать понимание особенностей философского мышления, способность к критическому мышлению, освоению
навыков обобщения, умению логично излагать, аргументировано отстаивать свою позицию и способности
признавать правоту оппонента;
1.4 сформировать знания и представления о специфике философии, о содержании основных этапов развития мировой и
отечественной философии в контексте общечеловеческого и российского культурно-исторического процесса;
1.5 освоить современные знания о проблемах человеческого бытия и познания мира, о ценностях и идеалах культуры в
условиях многообразия философских и научных школ и направлений;
1.6 овладеть навыками самостоятельного использования общенаучной методологии исследования проблем развития и
функционирования общества, государства, социальных институтов и человеческой личности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Философия» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и
установки, сформированные в ходе изучения предметов предыдущего уровня образования (История,
Обществознание).
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Математический анализ
2.2.2 Методика обучения предмету "Математика"
2.2.3 Общая и социальная психология
2.2.4 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
2.2.5 работы)
Психолого-педагогический практикум
2.2.6 Элементарная алгебра
2.2.7 Аналитическая геометрия
2.2.8 Возрастная и педагогическая психология
2.2.9 Курсовая работа по математике
2.2.10 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.11 Научно-исследовательская работа (Получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.2.12 Производственная педагогическая практика
2.2.13 Решение олимпиадных задач по математике
2.2.14 Специальные методы решения математических задач
2.2.15 Теория вероятностей и математическая статистика
2.2.16 История математики
2.2.17 Курсовая работа по высшей математике
2.2.18 Методы решения старинных задач
2.2.19 Мультимедиа технологии в образовании
2.2.20 Мультимедийные технологии
2.2.21 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.22 Проективная и конструктивная геометрия
2.2.23 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.24 Внеклассная работа по математике
2.2.25 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.26 Диагностика предметных и метапредметных результатов обучения математике
2.2.27 Дискретная математика
2.2.28 История (история России, всеобщая история)
2.2.29 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.30 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход
для решения поставленных задач
УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению
УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения
УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
понятия и закономерности в области философии, основные приемы и техники их анализа для формирования научного
мировоззрения;
методику оценивания профессионально важных качеств будущей профессии и мотивации к осуществлению
профессиональной деятельности
диагностировать профессионально важные качества будущей профессии и мотивы к осуществлению профессиональной
деятельности
3.2 Уметь:
определять и характеризовать понятия и закономерности в области философии, основные приемы и техники их анализа для
формирования научного мировоззрения;
диагностировать профессионально важные качества будущей профессии и мотивы к осуществлению профессиональной
деятельности
3.3 Владеть:
оперирования понятиями и анализа закономерностей в области философии, приемами и техниками их анализа для
формирования научного мировоззрения;
анализа профессионально важных качеств будущей профессии и мотивов в аспекте выполнения профессиональной
деятельности
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4
4
8
8
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9
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4
4
8
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся систематизированных знаний об
основных этапах,закономерностях и особенностях мирового исторического процесса на основе изучения истории
России и всеобщей истории; о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской
цивилизации; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации для получения
профессиональных качеств, необходимых для устойчивой конкурентоспособности на рынке труда в качестве
учителя.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, места человека в историческом
процессе, в политической организации общества;
1.4 формирование гражданственности и патриотизма, стремление своими действиями служить интересам России, в т.ч.
защите национальных интересов;
1.5 воспитание чувства национальной гордости;
1.6 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности
исторического процесса, воспитание толерантности;
1.7 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с
другими социальными институтами;
1.8 формирование у обучающихся навыков самостоятельной работы с источниками;
1.9 формирование навыков исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и
проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в
России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной
объективности и историзма;
1.10 развитие умения логически мыслить, вести научные дискуссии;
1.11 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и мировому историческому и
культурному наследию, его сохранению и преумножению.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Культурно-просветительская практика
2.1.2 Курсовая работа по высшей математике
2.1.3 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.1.4 Педагогическая практика
2.1.5 Проективная и конструктивная геометрия
2.1.6 Социология
2.1.7 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.1.8 Аналитическая геометрия
2.1.9 Возрастная и педагогическая психология
2.1.10 Курсовая работа по математике
2.1.11 Методика обучения предмету "Математика"
2.1.12 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.13 Научно-исследовательская работа (Получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.14 Теория вероятностей и математическая статистика
2.1.15 Математический анализ
2.1.16 Общая и социальная психология
2.1.17 Практика по решению математических задач повышенной сложности
2.1.18 Психолого-педагогический практикум
2.1.19 Элементарная алгебра
2.1.20 Алгебра
2.1.21 Вводный курс математики
2.1.22 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.23 Концепции современного естествознания
2.1.24 Математическая логика и теория алгоритмов
2.1.25 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
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2.1.26 Учебная практика. Практикум по решению математических задач
2.1.27 Философия
2.1.28 Элементарная геометрия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Преддипломная практика
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
УК-5.2: Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития
России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней;
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
основные направления, проблемы, теории и методы истории;
движущие силы и закономерности исторического процесса;
место человека в историческом процессе, политической организации общества;
различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития
3.2 Уметь:
логически мыслить, вести научные дискуссии;
работать с разноплановыми источниками;
осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;
получать, обрабатывать и сохранять источники информации;
преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их
динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории;
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения.
3.3 Владеть:
представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе историзма;
навыками анализа исторических источников;
приемами ведения дискуссии и полемики;
навыки получения, анализа и обобщения исторической информации для получения профессиональных качеств учителя
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся научного мировоззрения, основанного на знакомстве с
достижениями естественных наук, необходимого для осуществления профессиональной деятельности
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование целостного представления о современном естествознании (освоение ключевых понятий, законов и
закономерностей)
1.4 развитие критического, научного мышления
1.5 развитие умений, позволяющих самостоятельно анализировать научную и техническую информацию,
необходимую для решения профессиональных задач.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» обучающиеся используют знания, умения и
виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Химия», «Физика» и
«География» на предыдущем (школьном) уровне обучения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Математический анализ
2.2.2 Общая и социальная психология
2.2.3 Психолого-педагогический практикум
2.2.4 Учебная ознакомительная практика по математике
2.2.5 Элементарная алгебра
2.2.6 Возрастная и педагогическая психология
2.2.7 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.8 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.9 Мультимедиа технологии в образовании
2.2.10 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.11 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.12 История математики
2.2.13 Внеклассная работа по математике
2.2.14 Производственная педагогическая практика
2.2.15 История (история России, всеобщая история)
2.2.16 Производственная преддипломная практика
2.2.17 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.18 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.19
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.4: Выявляет степень доказательности различных точек зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-1.5: Определяет рациональные идеи для решения поставленных задач в рамках научного мировоззрения
УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению
УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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3.1.1 базовые термины в области естествознания, применяемые для ориентации в информационном пространстве:
материя, движение, пространство, время, взаимодействие;
3.1.2 фундаментальные принципы
в области естествознания, необходимые будущему учителю для ориентации в
информационном пространстве: принцип относительности, близкодействия, дальнодействия, дополнительности,
неопределенности;
3.1.3 фундаментальные законы и теории в области естествознания, необходимые для ориентации в информационном
пространстве: теория кварков, специальная теория относительности, общая теория относительности,
синтетическая теория эволюции;
3.1.4 основные концепции современного естествознания: «Большой Взрыв», универсальный эволюционизм,
происхождение жизни на Земле;
3.1.5 достижения в области физики, химии, биологии, необходимые для ориентации в современном информационном
пространстве: открытие бозона Хиггса, работы С.Хокинга, работы Сазерленда, генные технологии- работы
Я.Уилмота;
3.1.6 характеристики профессионально важных качеств будущего учителя для осуществления профессиональной
деятельности.
3.2 Уметь:
3.2.1 проводить мониторинг научной литературы, средств массовой информации в соответствии с заданной
естественнонаучной темой;
3.2.2 систематизировать естественнонаучную информацию в соответствии с заданной структурой;
3.2.3 делать выводы о естественнонаучных объектах, процессах и явлениях на основе сравнительного анализа
информации;
3.2.4 анализировать концепции эволюции материи, космологические концепции;
3.2.5 оценивать

соответствие информации нормам научной достоверности и объективности

3.2.6 организовывать дискуссии по концепциям происхождения жизни, антропогенеза, по применению генетических
технологий, биоэтике.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками поиска, обработки

и структурирования естественнонаучной информации

3.3.2 навыками анализа естественнонаучной информации, необходимой для решения профессиональных задач
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 2 "КОММУНИКАТИВНЫЙ"
Русский язык и культура речи
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Русского языка и литературы
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Математика

Форма обучения
Программу составил(и):

заочная
кандидат филологических наук, доцент, Окишева Карина Анатольевна

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

1
УП

4
4
8
8
60
4
72

Итого

РПД

4
4
8
8
60
4
72

4
4
8
8
60
4
72

4
4
8
8
60
4
72
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель дисциплины: повышение уровня коммуникативной компетенции бакалавра, что предполагает умение
эффективно использовать средства языка при устном и письменном общении в типичных для профессиональной
деятельности ситуациях.
1.2 Задачи дисциплины:
1.3 – овладеть культурой общения в жизненно актуальных сферах деятельности, прежде всего в речевых ситуациях,
связанных с профессией учителя;
1.4 – развить коммуникативные способности, сформировать готовность эффективно взаимодействовать с партнёром по
общению, выработать собственную систему речевого самосовершенствования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Иностранный язык
2.1.2 Правовые основы противодействия коррупции
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Методика обучения предмету "Математика"
2.2.2 Организация дополнительного образования (по профилю Математика)
2.2.3 Практика по воспитательной работе
2.2.4 Практика по решению математических задач повышенной сложности
2.2.5 Научно-исследовательская работа (Получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.2.6 Педагогическая практика
2.2.7 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.2.8 Курсовая работа по высшей математике
2.2.9 Мультимедиа технологии в образовании
2.2.10 Мультимедийные технологии
2.2.11 Социология
2.2.12 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.13 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.14 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием ИКТ)
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах)
УК-4.4: Создает на русском языке грамотные и непротиворечивые письменные тексты реферативного характера
УК-4.5: Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на русском языке, учитывая особенности стилистики
официальных и неофициальных писем
УК-4.7: Осуществляет выбор коммуникативных стратегий и тактик при ведении деловых переговоров
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия;
закономерности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с использованием
национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка;
принципы коммуникации в профессиональной этике; факторы улучшения коммуникации в
организации, коммуникационные технологии в профессиональном взаимодействии;
характеристики коммуникационных потоков;
значение коммуникации в профессиональном взаимодействии;
методы исследования коммуникативного потенциала личности;
современные средства информационно-коммуникационных технологий;
методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с использованием
национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка;
основы профессиональной этики и речевой культуры;
основные критерии оценки профессиональной этики и речевой культуры;
методологические основания профессиональной этики и речевой культуры;
историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем;
основные принципы деятельностного подхода;
педагогические закономерности организации образовательного процесса;
нормативно-правовые, аксиологические, психологические, дидактические и методические основы разработки и реализации
основных и дополнительных образовательных программ;
специфику использования ИКТ в педагогической деятельности.
3.2 Уметь:
вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия; использовать закономерности коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках с использованием национально-культурных особенностей и реалий страны
изучаемого языка;
определять методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с использованием
национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка;
выделять основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры;
выделять критерии для оценки профессиональной этики и речевой культуры в конкретной профессиональной ситуации;
систематизировать основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры;
создавать на русском и иностранном языке письменные тексты научного и официально-делового стилей речи по
профессиональным вопросам;
исследовать прохождение информации по управленческим коммуникациям;
определять внутренние коммуникации в организации; производить редакторскую и корректорскую правку текстов научного и
официально-делового стилей речи на русском и иностранном языке; владеть принципами формирования системы
коммуникации; анализировать систему коммуникационных связей в организации;
разрабатывать цели, планируемые результаты, содержание, организационно-методический инструментарий, диагностические
средства оценки результативности основных и дополнительных образовательных программ, отдельных их компонентов, в
том числе с использованием ИКТ;
выбирать организационно-методические средства реализации дополнительных образовательных программ в соответствии с
их особенностями;
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3.3 Владеть:
навыками соблюдения культуры общения для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
навыками установления коммуникативного взаимодействия в устной и письменной форме на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
моделями вербальной коммуникации, навыками ведения переписки на русском и иностранном языках, потенциалом
невербальных средств коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
навыками самоанализа профессиональной этики и речевой культуры;
навыками оценивания профессиональной этики и речевой культуры конкретной профессиональной ситуации;
навыками применения методологических оснований профессиональной этики и речевой культуры;
представлением планов и результатов собственной и командной деятельности с использованием коммуникативных
технологий;
дидактическими и методическими приемами разработки и технологиями реализации основных и дополнительных
образовательных программ и приемами использования ИКТ.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 2 "КОММУНИКАТИВНЫЙ"
Иностранный язык
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Иностранных языков
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Математика
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1
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14
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14
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14
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель: формирование навыков деловой коммуникации на иностранном языке как инструмента общения в условиях
современной интеграции и интернационализации педагогического образования для совершенствования личных и
профессиональных контактов учителя математики; формирование навыков разработки отдельных компонентов
образовательных программ с использованием англоязычных источников.
1.2 Задачи:
систематизация основных фонетических, лексических и грамматических явлений иностранного языка;
расширение кругозора и приобщение к элементам культуры, традициям и обычаям страны изучаемого языка;
совершенствование навыков письменного и устного иноязычного общения;
овладение основами профессиональной этики и речевой культуры на иностранном языке;
практика вербальной коммуникации и овладение навыками ведения переписки на иностранном языке.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Владеть знаниями, умениями и навыками устной и письменной речи на иностранном языке в объеме,
предусмотренном ФГОС среднего общего образования или ФГОС среднего профессионального образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Курсовая работа по высшей математике
2.2.2 Мультимедиа технологии в образовании
2.2.3 Организация дополнительного образования (по профилю Математика)
2.2.4 Мультимедийные технологии
2.2.5 Педагогическая практика
2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.1: Грамотно и ясно строит диалогическую речь в рамках межличностного и межкультурного общения на иностранном
языке
УК-4.2: Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на иностранном языке с учетом социокультурных
особенностей
УК-4.3: Демонстрирует способность находить, воспринимать и использовать информацию на иностранном языке,
полученную из печатных и электронных источников для решения стандартных коммуникативных задач
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные фонетические, лексические и грамматические явления, правила коммуникации в устной и письменной формах
изучаемого иностранного языка, позволяющие использовать его как средство коммуникации;
культуру и традиции стран изучаемого языка
основные правила коммуникации в устной и письменной формах на изучаемом иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в процессе устного и письменного общения (речевой этикет, деловая
переписка);
коммуникативно-речевые клише речевой культуры в стране изучаемого иностранного языка;
нормы профессиональной этики многокультурного социума
3.2 Уметь:
продуктивно применять модели коммуникативного общения изучаемого иностранного языка;
понимать содержание тезисов / дискурсов различного типа (социально-бытового, профессионально ориентированного) на
изучаемом иностранном языке;
использовать коммуникативно-речевые модели в соответствии с ситуациями межличностного и межкультурного
взаимодействия;
следовать нормам профессиональной этики и речевой культуры инокультурного социума с целью решения задач
межличностной и межкультурной устной и письменной коммуникации

3.3 Владеть:
навыками выбора стилистически уместного варианта
изложения и т.д.) на изучаемом иностранном языке;
навыками использования различных форм устной и
межкультурного общения;
навыками использования изучаемого иностранного
деятельности;
методикой составления суждения в межличностном
применением адекватных языковых форм и средств.

дискурса (грамотность построения фраз, форма, выразительность
письменной коммуникации для решения задач межличностного и
языка для осуществления различных видов профессиональной
деловом общении на государственном и иностранном языках с
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся целостного видения и понимания социальной
реальности, сферы социальных явлений и процессов, формирования способности использовать основы
философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения, патриотизма и
гражданской позиции
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование способности осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
1.4 развитие способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах;
1.5 формирование умений разработки основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий);
1.6 раскрыть сущность основных подходов к исследованию личности и общества;
1.7 изучить структурные и функциональные особенности социализации личности, механизмы взаимодействия
различных агентов социализации, особенности развития общества.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Социология» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности
и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин:
2.1.2 Практика по воспитательной работе
2.1.3 Математическая логика и теория алгоритмов
2.1.4 Учебная практика. Практикум по решению математических задач
2.1.5 Научно-исследовательская работа (Получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.6 Организация внеучебной деятельности
2.1.7 Практика по организации математических олимпиад
2.1.8 Русский язык и культура речи
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.2.2 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.5 Педагогическая практика
2.2.6 Преддипломная практика
2.2.7 Творческая исследовательская и проектная деятельности
2.2.8 Дискретная математика
2.2.9 История математики
2.2.10 Культурно-просветительская практика
2.2.11 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.12 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.13 История (история России, всеобщая история)
2.2.14 Методика выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ по математике
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.1: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет
свою роль в команде
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УК-3.2: Планирует последовательность шагов для достижения заданного результата
УК-3.3: Осуществляет обмен информацией с другими членами команды, осуществляет презентацию результатов работы
команды
УК-3.4: Осуществляет выбор стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией людей (в зависимости от целей
подготовки – по возрастным особенностям, по этническому и религиозному признаку, по принадлежности к социальному
классу)

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.3: Умеет выстраивать взаимодействие с учетом национальных и социокультурных особенностей
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ,
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных
ОПК-2.1:
Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
технологий)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
сущность основных подходов к исследованию личности и общества, специфику социологического анализа личности;
структурные и функциональные особенности социализации личности, механизмы взаимодействия различных агентов
социализации, особенности развития обществ;
основные исследовательские стратегии по проблеме типологии личности;
типологию, основные источники возникновения и развития
массовых социальных движений, формы социальных
взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры социальных организаций и уметь их анализировать;
основные компоненты образовательных программ.
3.2 Уметь:
использовать теоретические знания в области социологии личности и общества для разработки стратегий и конкретных
программ помощи определенным категориям населения, комплекса коррекционных мероприятий по организации
индивидуальной помощи;
осуществлять выбор стратегий и тактик взаимодействия с различными категориями людей;
выстраивать взаимодействие с учетом национальных и социокультурных особенностей.
3.3 Владеть:
навыками сравнения исследовательских стратегий личности и общества,
навыками, необходимыми для анализа поведения личности и ее социальных ориентаций с целью - разработки предложений и
рекомендаций по решению политических, социально-экономических проблем;
владеть основами социологического анализа;
навыками командной деятельности, построения целенаправленного функционирования команды, определения социальных,
культурных и личностных различий;
навыками составления профессиограммы в зависимости от задач профессиональной деятельности.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины обеспечить теоретическую и практическую готовность будущих педагогов к
использованию информационно-коммуникационных технологий при разработке основных и допольнительных
образовательных программ и решению стандартных коммуникативных задач с использованием ИКТ.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование комплексных знаний об основных тенденциях развития информационно-коммуникационных
технологий;
1.4 формирование навыков осуществляет поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных
задач с применением ИКТ-технологий;
1.5 формирование практических навыков применения информационно-коммуникационных технологий при
разработке основных и допольнительных образовательных программ.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в
средней общеобразовательной школе.
2.1.2 Методика обучения предмету "Математика"
2.1.3 Научно-исследовательская работа (Получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.4 Организация дополнительного образования (по профилю Математика)
2.1.5 Практика по воспитательной работе
2.1.6 Практика по решению математических задач повышенной сложности
2.1.7 Иностранный язык
2.1.8 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.9 Русский язык и культура речи
2.1.10 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.11 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.12 Учебная ознакомительная практика по математике
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.6: Осуществляет поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных задач с применением
ИКТ-технологий
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.3: Демонстрирует умение разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами
преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
основные направления и тенденции развития новых информационных технологий в профессиональной
деятельности;
назначение,
области применения и способы реализации новых информационных и коммуникационных технологий;
роль и место информатизации образования в информационном обществе;
основные принципы, методы и приемы работы с некоторыми программными средствами.
Уметь:
работать с информацией в процессе ее получения, накопления, кодирования и переработки, в создании на ее основе
качественно новой информации, ее передаче и практическом использовании;
3.2.2 выбирать эффективные методические приемы, технические и информационные средства для достижения цели
деятельности, решения его задач, а также для организации профессиональной деятельности;
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1

3.2.3 применять информационные технологии впрофессиональном образовании и личностном росте.

3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Владеть:
работы с информацией;
самостоятельной работы с современными программными средствами;
использования новых информационных и коммуникационных технологий в процессе организации образовательной
деятельности.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель: дать обучающимся необходимые знания о функциях организма человека в развитии для правильной
организации учебного и воспитательного процесса с учащимися и повышения его эффективности и качества.
1.2 Задачи дисциплины раскрываются в изучении следующих вопросов:
1.3 закономерности развития и проявления физиологических функций органов и систем организмов в возрастном
аспекте;
1.4 морфо-функциональные особенности развития детского организма;
1.5 основные гигиенические требования к организации учебно-воспитательного процесса в школе и других детских
учреждениях;
1.6 формирование необходимых знаний, навыков и умений, необходимых для индивидуального подхода к ребенку в
процессе воспитания и обучения;
1.7 гигиенические средства и методы сохранения и укрепления здоровья детей.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» обучающиеся используют знания,
умения, навыки, сформированные в процессе изучения предмета «Биология» на предыдущем уровне образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Психолого-педагогический практикум
2.2.2 Безопасность жизнедеятельности
2.2.3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
2.2.4 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
УК-8.1: Обеспечивает условия безопасной и комфортной образовательной среды, способствующей сохранению жизни и
здоровья обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями и санитарно-гигиеническими нормами
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
об анатомо-физиологических особенностях детей и подростков в разные периоды их развития;
о критических периодах развития; об особенностях высшей нервной деятельности (ВНД) детского организма.
о классификации типов ВНД и особенностях педагогического подхода к детям с различными типами ВНД;
об особенностях эмоций у детей;
о доминанте и динамическом стереотипе;
о первой и второй сигнальных системах;
о роли учителя в воспитании здорового школьника;
о гигиенических требованиях к расписанию уроков в школе, к организации и проведению уроков, к организации и
проведению перемен;
о создании рациональных условий для учебных занятий;
о методах оптимизации учебных занятий;
о физиологической сущности утомления и переутомления учащихся на уроке и факторах, их вызывающих;
о гигиенических требованиях к оборудованию учебных помещений;
о физиологических основах режима дня;
о причинах и профилактике нарушений осанки;
о нарушениях зрения и профилактике близорукости;
о гигиенических требованиях к работе с компьютером, и наглядными пособиями;
о значении и принципах закаливания;
об основных принципах сбалансированного и рационального питания.
3.2 Уметь:

вырабатывать и закреплять у школьников условные рефлексы, необходимые им в процессе учебных занятий;
способствовать выработке динамического стереотипа у школьников в процессе их обучения и воспитания;
учитывать особенности взаимодействия первой и второй сигнальных систем у школьников разных возрастных групп во время
урока;
способствовать развитию речи, памяти, зрения и слуха;
учитывать особенности типов ВНД детей в процессе их обучения;
создавать оптимальные внешние условия для учебных занятий;
составлять расписание уроков в школе с учетом гигиенических требований;
правильно организовывать и проводить уроки с учетом мер, направленных на предупреждение раннего и чрезмерного
утомления учащихся и сохранения их здоровья;
осуществлять индивидуальный подход к детям, страдающим хроническими заболеваниями и имеющим отклонения в
физическом развитии;
проводить беседы с учащимися на темы гигиенического содержания;
прививать детям любовь к занятиям спортом и физкультурой.
3.3 Владеть:
навыками анализа результатов своей профессиональной деятельности с целью дальнейшего его совершенствования;
методами определения функциональной готовности детей к обучению в школе;
методами изучения умственной работоспособности школьника;
навыками анализа медицинской документации в школе – индивидуальных картах школьника и др.;
методами изучения и оценке режима дня школьника;
методами определения физического развития школьника.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель: освоение теоретических знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, приобретение умений применять эти знания в профессиональной и иной
деятельности и формирование необходимых компетенций.
1.2 Задачи:
1.3 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
1.4 определение опасностей природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в
повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности;
1.5 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижение антропогенного
воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;
1.6 изучение проблем устойчивого развития, обеспечение безопасности жизнедеятельности и снижения рисков,
связанных с деятельностью человека;
1.7 формирование у обучающихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающиеся используют знания, умения и виды
деятельности, сформированные в процессе изучения предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и
«Биология" на предыдущем (школьном) уровне обучения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Возрастная анатомия, физиология и гигиена
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Педагогическая практика

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
УК-8.1: Обеспечивает условия безопасной и комфортной образовательной среды, способствующей сохранению жизни и
здоровья обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями и санитарно-гигиеническими нормами
УК-8.2: Умеет обеспечивать безопасность обучающихся и оказывать первую помощь, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций
УК-8.3: Оценивает степень потенциальной опасности и использует средства индивидуальной и коллективной защиты

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
классификации, закономерности проявления и развития опасностей и ЧС природного, техногенного и социального характера;
теоретические основы безопасности жизнедеятельности и системы «человек – среда обитания»; правила безопасного
поведения на дороге, причины дорожно-транспортного травматизма; основы экономической, информационной и
продовольственной безопасности личности и государства; факторы, влияющие на устойчивость работы объектов народного
хозяйства и условий стабильного состояния и в чрезвычайных ситуациях; правила безопасного поведения в условиях
потенциальной, реальной и реализованной опасности разного происхождения; методы организации защиты гражданского
населения в условиях мирного и военного времени;
основные признаки нарушения здоровья; определение и составляющие компоненты здорового образа жизни, принципы
проектирования здорового образа жизни человека; средства оздоровительного воздействия на организм.
3.2 Уметь:
оценивать возможный риск появления опасных ситуаций;
принимать своевременные меры по предотвращению реализации опасностей и по ликвидации их последствий;
способствовать обеспечению гармоничного развития личности обучающегося.
3.3 Владеть:

навыками использования доступных средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания само и взаимопомощи в ЧС;
приемами эвакуации;
навыки поддержания здорового образа жизни.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель:
1.2 формирование у обучающихся систематизированных знаний и умений в области охраны жизни, оказания первой
помощи при неотложных состояниях
1.3 Задачи:
1.4 формирование знаний и практических умений о методах оценки количества и качества здоровья;
1.5 развитие положительной мотивации сохранения и укрепления собственного здоровья через овладение принципами
здорового образа жизни;
1.6 формирование представления о наиболее распространенных болезнях и возможностях их предупреждения;
1.7 формирование системы знаний о влиянии экологических факторов на здоровье человека.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.2 Безопасность жизнедеятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.2 Педагогическая практика
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
УК-8.1: Обеспечивает условия безопасной и комфортной образовательной среды, способствующей сохранению жизни и
здоровья обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями и санитарно-гигиеническими нормами
УК-8.2: Умеет обеспечивать безопасность обучающихся и оказывать первую помощь, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
определения основных понятий: здоровье, болезни, эпидемии, пандемии, спорадическая заболеваемость, инфекционный и
эпидемический процесс, возбудители и источники инфекционного заболевания; иммунитет, виды иммунитета; понятие
дезинфекции, дезинсекции, дератизации;
показатели индивидуального и популяционного здоровья, характеристику групп здоровья;
пути передачи, факторы риска, признаки отдельных заболеваний;
неотложные состояния при заболеваниях сердечно -сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного
тракта, эндокринной системы;
основные принципы восстановления дыхательной и сердечно-сосудистой деятельности;
признаки ран, кровотечений, кровопотери;
признаки ушибов мягких тканей, растяжений и разрывов связок;
признаки переломов костей, особенности переломов у детей;
причины, симптомы и опасности травматического шока;
признаки и опасности ожогов, отморожений;
принципы оздоровления и укрепления здоровья человека с использованием природных факторов;
основные формы школьной патологии, их признаки, предпосылки и факторы возникновения патологических состояний у
школьников;
законодательные основы охраны здоровья детей в РФ.
3.2 Уметь:

использовать полученные теоретические и практические навыки для организации образовательного процесса с
использованием современных средств здоровьесберегающих технологий;
формулировать и обосновывать роль различных факторов в возникновении вредных привычек у детей и подростков;
правильно устанавливать взаимосвязь между инфекционным и эпидемическим процессом;
оценивать эпидемическую опасность источника инфекционного заболевания;;
объяснить обоснованность применения различных противоэпидемических мероприятий в зависимости от конкретных
условий;
формулировать и обосновывать роль различных факторов в возникновении вредных привычек у детей и подростков;
обосновывать основные принципы лечения и подходы к профилактике вредных привычек у школьников.
3.3 Владеть:
навыками проведения искусственного дыхания и прямого массажа сердца;
навыками наложения жгута при артериальном кровотечении;
навыками обработки раны и наложения асептической повязки;
навыками оказания первой помощи при ушибах, растяжениях и разрывах, переломах; при термических повреждениях;
навыками проведения простейших противошоковых мероприятий.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 3 " ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ"
Физическая культура и спорт
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Физической культуры и спорта
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Математика

Форма обучения
Программу составил:

заочная
к.п.н., доцент, Ахметов А.М.

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

1
УП

2
4
6
6
62
4
72

Итого

РПД

2
4
6
6
62
4
72

2
4
6
6
62
4
72

2
4
6
6
62
4
72

УП: z44.03.05 НО и ДО 1942.plx

стр. 2

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью физического воспитания обучающихся является формирование физической культуры личности,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 воспитание у обучающихся высоких моральных, волевых и физических качеств, подготовка к
высокопроизводительному труду и защите Родины;
1.4 сохранение и укрепление здоровья обучающихся , содействие правильному формированию и всестороннему
развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;
1.5 профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся с учетом особенностей будущей трудовой
деятельности;
1.6 приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического
воспитания и спортивной тренировки, подготовка обучающихся к работе в качестве общественных тренеров, судей;
1.7 совершенствование спортивного мастерства обучающихся;
1.8 воспитание у обучающихся убежденности в необходимости регулярных занятий физической культурой.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Ациклические виды спорта
2.1.2 Безопасность жизнедеятельности
2.1.3 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.4 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
2.1.5 Теория и технология воспитания
2.1.6 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Теория и технология обучения
2.2.2 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
УК-7.1: Умеет использовать средства и методы физической культуры, необходимые для планирования и реализации
физкультурно - педагогической деятельности
УК-7.2: Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для самореализации в профессиональной деятельности

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основы физического воспитания и здорового образа жизни, социально-биологические основы адаптации организма человека
к физической и умственной деятельности;
научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных
заболеваний и вредных привычек;
правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности;
теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов педагогического процесса;
методологию педагогических проблем образования, основы воспитания.
3.2 Уметь:
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни;
преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения;
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства физической культуры для оптимизации
собственной работоспособности;
выполнять индивидуально-подобные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры, композиции
ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики.
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культуры и спортом;
организовывать внеучебную деятельность обучающихся;
осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах образовательных учреждений;
3.3 Владеть:
навыкками организации процесса физической культуры, прикладной физической культуры на педагогической практике;
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями
физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности;
навыками основных методических приёмов и средств физической культуры и спорта;
способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений;
способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цели: формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и всестороннему
развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;
1.4 понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к
профессиональной деятельности;
1.5 знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа
жизни;
1.6 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни,
физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и
спортом;
1.7 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
1.8 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
1.9 приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического
воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и
судей;
1.10 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной
деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений;
1.11 совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03.ДВ.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Ациклические виды спорта
2.1.2 Физическая культура и спорт
2.1.3 Безопасность жизнедеятельности
2.1.4 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.5 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
2.1.6 Теория и технология воспитания
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.4 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
УК-7.1: Умеет использовать средства и методы физической культуры, необходимые для планирования и реализации
физкультурно - педагогической деятельности
УК-7.2: Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для самореализации в профессиональной
деятельности
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ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
истории развития физической культуры и спорта;
научно-биологических и практических основ физической культуры;
основных компонентов здорового образа жизни;
влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных
заболеваний и вредных привычек;
способов контроля и оценки функционального состояния и уровня физического развития;
правил соблюдения техники безопасности при занятиях физической культурой.
3.2 Уметь:
определять оптимальные и доступные средства физической культуры в здоровьесбережении;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для повышения
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
применять в профессиональной деятельности опыт межличностных отношений, полученный в процессе занятий физической
культурой;
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической культуры;
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации.
3.3 Владеть:
владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических качеств (с выполнением установленных нормативов по общефизической, спортивной и
профессионально-прикладной физической подготовке).
владеть опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных
целей
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цели: формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и всестороннему
развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;
1.4 понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к
профессиональной деятельности;
1.5 знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа
жизни;
1.6 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни,
физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и
спортом;
1.7 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
1.8 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
1.9 приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического
воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и
судей;
1.10 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной
деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений;
1.11 совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03.ДВ.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Безопасность жизнедеятельности
2.1.2 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.3 Физическая культура и спорт
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
2.2.2 Теория и технология воспитания
2.2.3 Теория и технология обучения
2.2.4 Циклические виды спорта
2.2.5 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.6 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
УК-7.1: Умеет использовать средства и методы физической культуры, необходимые для планирования и реализации
физкультурно - педагогической деятельности
УК-7.2: Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для самореализации в профессиональной деятельности

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
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ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
истории развития физической культуры и спорта;
научно-биологических и практических основ физической культуры;
основных компонентов здорового образа жизни;
влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных
заболеваний и вредных привычек;
способов контроля и оценки функционального состояния и уровня физического развития;
правил соблюдения техники безопасности при занятиях физической культурой.
3.2 Уметь:
определять оптимальные и доступные средства физической культуры в здоровьесбережении;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для повышения
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
применять в профессиональной деятельности опыт межличностных отношений, полученный в процессе занятий физической
культурой;
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической культуры;
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации.
3.3 Владеть:
владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических качеств (с выполнением установленных нормативов по общефизической, спортивной и
профессионально-прикладной физической подготовке).
владеть опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных
целей
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний и представлений в области
культурологической мысли в социально-историческом, этическом и философском контекстах, способности решать
задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся на основе представлений о межкультурном
разнообразии современного общества.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 определить место культурологии в системе современных гуманитарных наук;
1.4 знать основные подходы к определению понятия «культура», уметь охарактеризовать ее роль в жизни общества и
человека, иметь представление о видах и типах культур;
1.5 овладеть знаниями о сущности крупнейших культурологических теорий;
1.6 освоить необходимый минимум теоретических знаний об исторических типах культур, знать основные культурноисторические центры и цивилизации, особенности их функционирования;
1.7 выработать навыки анализа процессов и тенденций социокультурной среды современности;
1.8 научить ориентироваться в многообразном мире современной культуры;
1.9 выработать способность к адекватному восприятию различных национальных культур;
1.10 выработать понимание преобразующих функций культуры, способствовать гармоничному сочетанию специальных
и гуманитарных знаний.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История (история России, всеобщая история)
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Операционные системы, среды и оболочки
2.2.2 Философия
2.2.3 Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1: Знает основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной коммуникации
УК-5.2: Умеет вести коммуникацию в мире культурного многообразия и демонстрировать взаимопонимание между
обучающимися – представителями различных культур с соблюдением этических и межкультурных норм
УК-5.3: Владеет практическими навыками анализа философских и исторических фактов, оценки явлений культуры;
способами анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногласий и конфликтов в межкультурной коммуникации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные этапы развития культурологической мысли и фундаментальные концепции культурологического знания;
основные понятия культурологии;
различные типологии культур;
процессы культурогенеза и роль человека в становлении и развитии культуры;
основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества;
динамику культуры и особенности культурных эпох, характер и тенденции современной культуры.
3.2 Уметь:
использовать на практике методы культурологии в своей профессиональной деятельности;
формировать и обосновывать личную позицию по отношению к проблемам культуры;
использовать современные источники информации для получения новых знаний в области культурологии;
решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внучебной деятельности, опираясь на
опыт и знания культурологии.
3.3 Владеть:
навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ в своей профессиональной деятельности;
приобрести опыт анализа мировоззренческих, социально и личностно значимых, культурологических проблем;
приобрести опыт продуктивного общения с представителями различных культур, опыт социального общения.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 4 " ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ"
Основы общей педагогики и история образования,
введение в педагогическую деятельность
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Педагогики и психологии им. З.Т. Шарафутдинова
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Математика

Форма обучения
Программу составил(и):

заочная
к.пед.н., доцент, Сафина А.М.;

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

1
УП

РПД

6
8
14
14
121
9
144

6
8
14
14
121
9
144

Итого
6
8
14
14
121
9
144

6
8
14
14
121
9
144

УП: z44.03.01 М 1922 гр..plx

стр. 2

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель: Формирование представлений о педагогике как научной дисциплине, формирование педагогического
сознания в единстве личностной и профессиональной «Я-концепции».
1.2 Задачи:
1.3 формирование научно-педагогического мировоззрения в процессе овладения обучающимися системой историкопедагогических знаний, ценностных основ педагогической профессии;
1.4 формирование системы знаний о педагогике как науке и практике.
1.5 формирование интереса к педагогической деятельности, раскрытие ее гуманистической и культурологической
сущности;
1.6 формирование умений и навыков самообразования, стимулирования интереса к историко-педагогической,
психолого-педагогической литературе.
1.7 формирование представлений о начальных умениях научно-исследовательской деятельности в области педагогики.
1.8 формирование основ профессионального педагогического общения (взаимодействия).
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 В качестве исходных компетенций предполагаются учебные навыки выпускника средней общеобразовательной
школы.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Ознакомительная практика
2.2.2 Философия
2.2.3 Общая и социальная психология
2.2.4 Практика по воспитательной работе
2.2.5 Психолого-педагогический практикум
2.2.6 Теория и технология воспитания
2.2.7 Теория и технология обучения
2.2.8 Возрастная и педагогическая психология
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов
образования
в течение
всей жизни
УК-6.1: Определяет
свои личные
ресурсы,
возможности и ограничения для достижения поставленной цели
УК-6.2: Создает и достраивает индивидуальную траекторию саморазвития при получении основного и
дополнительного образования
УК-6.3: Владеет умением рационального распределения временных и информационных ресурсов
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УК-6.4: Умеет обобщать и транслировать свои индивидуальные достижения на пути реализации задач саморазвития

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых
национальных ценностей
ОПК-4.1: Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в
профессиональной деятельности

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.1: Определяет состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации
образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
- как распоряжаться своим временем и ресурсами;
- основы духовно-нравственного воспитания с учетом базовых национальных ценностей;
- специальные научные знания в том числе в предметной области;
- способы и средства установления взаимодействия со всеми участниками (обучающиеся, родители, коллеги)
образовательного процесса
3.2 Уметь:
- использовать знания о саморазвитии;
- использовать полученные знания при организации духовно-нравственной воспитательной и внеучебной работы с детьми;
- использовать способы и средства при взаимодействии с участниками образовательного процесса;
- использовать полученные специальные знания при решении научно - исследовательских задач.
3.3 Владеть:
- формами, методами и условиями формирования своих умений по самоорганизации, саморазвитию;
- способами ориентирования в профессиональной духовно-нравственной воспитательной деятельности с детьми
- навыком осуществления психолого-педагогической поддержки, сопровождения, установления контактов и взаимодействия
с другими субъектами образовательного процесса;
- навыком реализации по применению специальных знаний в инновационной деятельности в образовании;
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование компетенций на основе знаний о теории и технологии
воспитания, о способах планирования и разработки программ воспитания и духовно-нравственного развития в
учебной и внеучебной деятельности, программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО, о способах
проектирования системы психолого- педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формировать представления о теории и практике построения современной воспитательной системы основной
школы и основами организации воспитательных мероприятий обучающихся в соответствии с ФГОС ООО
1.4 формировать умения проектировать воспитательный процесс в школе, умения планирования и организации
деятельности обучающихся во внеурочное время
1.5 формировать умения разрабатывать программы воспитания и духовно-нравственного развития в учебной и
внеучебной деятельности, программы внеурочной деятельности обучающихся
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Безопасность жизнедеятельности
2.1.2 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.3 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.4 Физическая культура и спорт
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.2 Культурно-просветительская практика
2.2.3 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК – 3 - Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС.
ОПК-3.2: Применяет различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
ОПК-3.3: Демонстрирует знания форм, методов и технологий организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
ОПК-3.4: Применяет различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями
ОПК-3.5: Применяет формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
ОПК – 6 - Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.1: Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые
для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями
ОПК-6.2: Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями,
с целью эффективного осуществления профессиональной деятельности

ОПК-6.3: Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК – 7 - Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.1: Определяет состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации
образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе
ОПК-7.2: Проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества участников
образовательных отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках
реализации образовательных программ
ОПК-7.3: Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
требования ФГОС ООО к образовательным результатам
формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями
приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
3.2 Уметь:
применять формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями
проводить отбор и применять формы, методы и технологии взаимодействия и сотрудничества участников образовательных
отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках реализации
образовательных программ
применять психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
3.3 Владеть:
навыками разработки сценария и проведения воспитательного мероприятия (классного часа)
навыками планирования воспитательной работы классного руководителя
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель: формирование компетентности обучающихся в области теории обучения и педагогических технологий, а
также практической готовности к осуществлению профессиональных педагогических функций в сфере образования.
1.2 Задачи:
1.3 раскрыть содержание теоретических основ дидактики
1.4 сформировать общие представления о педагогических технологиях, провести анализ сущностных характеристик
современных образовательных технологий
1.5 сформировать базовую систему научных знаний об организации образовательного процесса на основе изучения
современных педагогических концепций, технологий, методов, форм обучения, в том числе выходящих за рамки
учебных занятий (проектная деятельность, учебные эксперименты и др.)
1.6 обеспечить формирование у обучающихся первоначальных умений и навыков осуществления учебнопознавательной и профессиональной педагогической деятельности с применением конкретных педагогических
технологий, в том числе инклюзивные, необходимые для адресной работы с различными контингентами
обучающихся
1.7 сформировать умения по решению педагогических задач в рамках разнообразных педагогических технологий
1.8 овладеть технологиями оказания адресной помощи обучающимся с учетом возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе с особыми образовательными потребностями
1.9 раскрыть содержания и пути становления педагогической технологии учителя в профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Безопасность жизнедеятельности
2.1.2 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.3 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.4 Физическая культура и спорт
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Возрастная и педагогическая психология
2.2.2 Организация внеучебной деятельности
2.2.3 Педагогическая практика
2.2.4 Практика по организации математических олимпиад
2.2.5 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.6 Культурно-просветительская практика
2.2.7 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС.
ОПК-3.2: Применяет различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
ОПК-3.3: Демонстрирует знания форм, методов и технологий организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
ОПК-3.4: Применяет различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями
ОПК-3.5: Применяет формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.1: Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.2: Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых
для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями, с целью эффективного осуществления профессиональной деятельности
ОПК-6.3: Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.1: Определяет состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации
образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе
ОПК-7.2: Проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества участников
образовательных отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках
реализации образовательных программ
ОПК-7.3: Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
особенности различных концепций и систем обучения в современной дидактике
закономерности организации образовательного процесса ,содержание и требования ФГОС к организации образовательного
процесса, различные подходы к организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями
формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями
психолого-педагогические технологии индивидуализации и дифференциации обучения, развития, воспитания обучающихся,
в том числе с особыми образовательными потребностями
3.2 Уметь:
определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями ФГОС
применять различные подходы, формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
осуществлять отбор технологий, необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями
проводить отбор форм, методов, технологий урочной, внеурочной деятельности и коррекционной работы в рамках
реализации образовательных программ
планировать и организовывать деятельность обучающихся в рамках реализации основных образовательных программ
обоснованно выбирать и применять методы и технологии обучения и диагностики в зависимости от образовательных задач
урока
3.3 Владеть:
навыками сценирования уроков на основе применения конкретных педагогических технологий
технологиями, методами, формами организации учебно-познавательной деятельности и осуществления психологопедагогической диагностики обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
навыками разработки уроков в соответствии с требованиями ФГОС и основных образовательных программ
способами и приемами взаимодействия и сотрудничества с участниками образовательных отношений в рамках реализации
основных образовательных программ
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8
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8
8
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4
72
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цели дисциплины: сформировать знания обучающихся об общепсихологических закономерностях и
особенностях строения психики, о познавательных процессах и свойствах личности, а также практической
готовности к осуществлению педагогической деятельности;
1.2 сформировать знания обучающихся о социально-психологических феноменах и процессах, их основных
особенностях и формах их проявления
1.3 Задачи дисциплины:
1.4 сформировать навыки использования общепсихологических знаний для формирования научного мировоззрения;
1.5 развивать умения психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса;
1.6 развивать умения осуществлять педагогическую деятельность на основе общепсихологических и социальнопсихологических научных знаний;
1.7 сформировать навыки использования общепсихологических и социально-психологических знаний для
осуществления духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Алгебра
2.1.2 Вводный курс математики
2.1.3 Концепции современного естествознания
2.1.4 Математическая логика и теория алгоритмов
2.1.5 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.6 Учебная практика. Практикум по решению математических задач
2.1.7 Философия
2.1.8 Элементарная геометрия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Аналитическая геометрия
2.2.2 Возрастная и педагогическая психология
2.2.3 Курсовая работа по математике
2.2.4 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.5 Научно-исследовательская работа (Получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.2.6 Педагогическая практика
2.2.7 Теория вероятностей и математическая статистика
2.2.8 Культурно-просветительская практика
2.2.9 Курсовая работа по высшей математике
2.2.10 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.11 Проективная и конструктивная геометрия
2.2.12 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.13 Дискретная математика
2.2.14 История (история России, всеобщая история)
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
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ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
ОПК-8.5: Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных
научных знаний
ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых
национальных ценностей
ОПК-4.1: Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в
профессиональной деятельности
ОПК-4.2: Осуществляет отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовнонравственных ценностей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
специфику дисциплины и ее отношение к смежным дисциплинам;
общие закономерности функционирования и законы развития личности и познавательных процессов: ощущения и
восприятия, мышления как высшей формы познавательной деятельности, речи, внимания и памяти;
основные закономерности процесса общения, групповых процессов, закономерности взаимодействия личности и группы
3.2 Уметь:
применять психологические знания в различных областях профессиональной деятельности;
анализировать социально-психологические явления и процессы, раскрывая их значимость для решения профессиональных
задач;
применять диагностические средства в будущей практической деятельности в соответствии с психофизическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
3.3 Владеть:
опытом сравнения разных методологических подходов к объяснению происхождения, трактовки и основных
закономерностей функционирования психики и сознания;
опытом определения типов темперамента и характера личности;
навыками социально-психологического взаимодействия (коммуникативные навыки, навыки установления контакта,
разрешения конфликтов и др)
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель - формирование у обучающихся представлений об общих закономерностях и механизмах развития психики на
разных этапах онтогенеза, изменениях, происходящих в структуре личности, мотивационно-потребностной и
когнитивной сферах, в деятельности и общении; об индивидуальных особенностях и возрастных закономерностях; о
взаимосвязи и взаимовлиянии биологического, социального и психического.
1.2 Задачи:
1.3 - освоение общетеоретических понятий психологии развития, обучения и воспитания;
1.4 - формирование представлений о современных научных взглядах на психическое развитие ребенка и классических
теориях психического развития;
1.5 - понимание студентами специфики различных этапов детского возраста и их места в общем развитии личности
человека;
1.6 - формирование умений строить обучение и воспитание в связи с требованиями стадий психического развития
ребенка;
1.7 - совершенствование умений и навыков педагогического мастерства, стимулирование к самовоспитанию и
саморазвитию.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Математический анализ
2.1.2 Общая и социальная психология
2.1.3 Практика по решению математических задач повышенной сложности
2.1.4 Психолого-педагогический практикум
2.1.5 Теория и технология воспитания
2.1.6 Теория и технология обучения
2.1.7 Элементарная алгебра
2.1.8 Алгебра
2.1.9 Вводный курс математики
2.1.10 Концепции современного естествознания
2.1.11 Математическая логика и теория алгоритмов
2.1.12 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.13 Учебная практика. Практикум по решению математических задач
2.1.14 Философия
2.1.15 Элементарная геометрия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Курсовая работа по высшей математике
2.2.2 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.3
2.2.4
2.2.5 Проективная и конструктивная геометрия
2.2.6 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.8 Дискретная математика
2.2.9 История (история России, всеобщая история)
2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.1: Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями

ОПК-6.2: Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, с
целью эффективного осуществления профессиональной деятельности
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
ОПК-8.5: Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных
знаний
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
• закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
• критерии оценки качества психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
• критерии оценки образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
• основы психолого-педагогического сопровождения обучающихся в процессе образования
3.2 Уметь:
• оценивать закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
• оценивать качество психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
по заданным
параметрам
• проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и
специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
• анализировать исследовательские задачи в области образования по заданным критериям
• осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах.
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3.3 Владеть:
• навыками выделения критериев для оценки закономерностей социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и
развития;
• навыками разработки программ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса на основе
заданных характеристик и параметров образовательной среды
• оценивать образовательную среду по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами возрастной и
педагогической психологии
• технологиями научно-исследовательской работы в области образования и по профилю подготовки; навыками сбора и
обработки научных данных; навыками использования современных научных достижений в учебно-воспитательном процессе
с различными категориями обучающихся;
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - теоретическая и практическая подготовка обучающихся к выполнению
профессиональных трудовых действий на основе знаний структуры и сущности воспитательного процесса во
внеучебной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 Формирование представлений о технологиях разработки воспитательных и культурно-просветительских
программ в условиях внеучебной деятельности обучающихся, о способах организации сотрудничества, развития
творчества и поддержки активности детей, в том числе и с особыми образовательными потребностями.
1.4 Формирование у студентов положительной мотивации к профессиональной деятельности
1.5 Формирование готовности к реализации воспитательных программ для достижения задач воспитания, обучения и
развития обучающихся во внеучебной деятельности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Возрастная и педагогическая психология
2.1.2 Педагогическая практика
2.1.3 Практика по организации математических олимпиад
2.1.4 Практика по воспитательной работе
2.1.5 Ознакомительная практика
2.1.6 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.2 Культурно-просветительская практика
2.2.3 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.4 Социология
2.2.5 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.6 Внеклассная работа по математике
2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.8 Методика выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ по математике
2.2.9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК – 3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.3: Осуществляет обмен информацией с другими членами команды, осуществляет презентацию результатов работы
команды
УК-3.4: Осуществляет выбор стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией людей (в зависимости от целей
подготовки – по возрастным особенностям, по этническому и религиозному признаку, по принадлежности к социальному
классу)
ОПК – 1 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-1.2: Строит образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности
ОПК-1.3: Организует образовательную среду в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности
ОПК-1.4: Выстраивает образовательный процесс в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности

ОПК – 6 - Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.3: Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК – 7 - Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.3: Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Задачи, формы, методы, закономерности воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся во внеучебной
деятельности
Основы организации, критерии, методологию сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей
Основы, критерии, методику разработки и реализации воспитательных программ
3.2 Уметь:
выделять критерии духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся во внеучебной деятельности по заданным
характеристикам образовательной среды;
анализировать, оценивать, выбирать принципы сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей в зависимости от конкретной ситуации
3.3 Владеть:
навыками по формулированию целей и задач воспитания, планирования мероприятий для решения задач воспитания и
духовно-нравственного развития обучающихся во внеучебной деятельности на основе заданных критериев развития
обучающихся;
навыками разработки программы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся во внеучебной деятельности;
навыками по отбору содержания и проектировании воспитательных программ, программ организации сотрудничества
обучающихся, поддержки их активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих
способностей

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 4 " ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ"
Методы психолого-педагогического исследования
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Педагогики и психологии им. З.Т. Шарафутдинова
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Форма обучения
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Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

3
УП

4
8
12
12
56
4
72

Итого

РПД

4
8
12
12
56
4
72

4
8
12
12
56
4
72

4
8
12
12
56
4
72
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка обучающихся в области методологии и
методов психолого-педагогического исследования, формирование у обучающихся на этой основе способностей
определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, осуществлять духовно-нравственное
воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей, осуществлять педагогическую деятельность
на основе специальных научных знаний.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование представления о методологии и методах психолого-педагогического исследования;
1.4 формирование умения проводить декомпозицию поставленной цели проекта в задачах;
1.5 формирование навыка осуществления поиска необходимой информации для достижения задач проекта;
1.6 формирование умения осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня сформированности
духовно-нравственных ценностей;
1.7 формирование навыка владения методами научно-педагогического исследования в предметной области.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Математический анализ
2.1.2 Методика написания исследовательской работы по математике
2.1.3 Методика организации исследовательской работы по математике в школе
2.1.4 Образовательное право
2.1.5 Общая и социальная психология
2.1.6 Практика по воспитательной работе
2.1.7 Практика по решению математических задач повышенной сложности
2.1.8 Психолого-педагогический практикум
2.1.9 Элементарная алгебра
2.1.10 Алгебра
2.1.11 Вводный курс математики
2.1.12 Концепции современного естествознания
2.1.13 Математическая логика и теория алгоритмов
2.1.14 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.15 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.16 Учебная практика. Практикум по решению математических задач
2.1.17 Философия
2.1.18 Элементарная геометрия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Культурно-просветительская практика
2.2.2 Курсовая работа по высшей математике
2.2.3 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.4 Проективная и конструктивная геометрия
2.2.5 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.7 Дискретная математика
2.2.8 История (история России, всеобщая история)
2.2.9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.1: Проводит декомпозицию поставленной цели проекта в задачах
УК-2.4: Осуществляет поиск необходимой информации для достижения задач проекта
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ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.2: Осуществляет отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно- нравственных
ценностей
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.4: Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
методологические основы психолого-педагогического исследования
теоретические основы психолого-педагогического исследования
методы и методики психолого-педагогического исследования
3.2 Уметь:
проводить декомпозицию поставленной цели проекта в задачах;
осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-нравственных ценностей;
проводить психолого-педагогическое исследование, обрабатывать и интерпретировать его результаты.
3.3 Владеть:
навыками осуществления поиска необходимой информации для достижения задач проекта;
методами научно-педагогического исследования в предметной области;
навыками проведения психолого-педагогического исследования, обработки и интерпретации его результатов.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 4 " ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ"
Психолого-педагогический практикум
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки
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Итого

2
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4
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель дисциплины: сформировать знания обучающихся в постановке, анализе и решении психолого- педагогических
задач, развивать у обучающихся практические навыки и умения целесообразного построения профессиональной
психолого-педагогической деятельности, а также особенности практической готовности к осуществлению
психолого-педагогического сопровождения общего образования, профессионального образования,
дополнительного образования и профессионального обучения
1.2 Задачи дисциплины:
1.3 сформировать умения организации совместной и индивидуальной деятельности детей в соответствии с возрастными
нормами их развития
1.4 развивать навыки выстраивания развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и
способностей ребенка
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Практика по воспитательной работе
2.1.2 Математический анализ
2.1.3 Методика обучения предмету "Математика"
2.1.4 Общая и социальная психология
2.1.5 Теория и технология воспитания
2.1.6 Теория и технология обучения
2.1.7 Элементарная алгебра
2.1.8 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Преддипломная практика
2.2.2 Педагогическая практика
2.2.3 Организация внеучебной деятельности
2.2.4 Практика по воспитательной работе
2.2.5 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

ОПК-4.2: Осуществляет отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовнонравственных ценностей
ОПК-4.3: Применяет способы формирования воспитательных результатов на когнитивном, аффективном и
поведенческом уровнях в различных видах учебной и внеучебной деятельности

ОПК-7.1: Определяет состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации
образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе
стр. 3

ОПК-7.2: Проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества участников
образовательных отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках
реализации образовательных программ
ОПК-7.3: Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ

ОПК-8.5: Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных
научных знаний
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
- особенности организации психолого-педагогического взаимодействия в практической профессиональной деятельности
педагога с учетом базовых национальных ценностей и духовно-нравственной составляющей воспитания,
- основные понятия: педагогическое взаимодействие, педагогическое общение, конфликты, отношения, деятельность,
поведение, дисциплина;
- основные специальные научные знания о современных методах диагностирования достижений учащихся, о сущности
современных технологий обучения.
3.2 Уметь:
- осуществлять планирование повседневной учебно-воспитательной работы с учетом духовно-нравственной основы
воспитания;
- практически осуществлять анализ и разрешать педагогические ситуации возникающие в процессе взаимодействия;
- анализировать, проектировать, конструировать и оценивать образовательный процесс и его результаты с учетом
специальных научных знаний.
3.3 Владеть:
- приемами организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с духовно-нравственной
основой воспитания и возрастными особенностями их развития,
- навыком осуществления основных форм и методов психолого-педагогического взаимодействия при решении задач
обучения, воспитания и развития подрастающего поколения,
- навыком использования приобретенных специальных научных знаний в условиях будущей профессиональной деятельности.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель: Освоение компетенций в области базовой теоретической и практической подготовки по вопросам
инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
1.2 Задачи дисциплины:
1.3 сформировать представление о причинах, особенностях и факторах дизонтогенеза;
1.4 сформировать представления об условиях, способствующих коррекции, компенсации и реабилитации.
1.5 сформировать умения реализовывать программу индивидуального развития обучающегося (совместно другими
специалистами).
1.6 применять метод наблюдения и выявлять поведенческие и личностные проблемы детей, связанные с особенностями
их развития
1.7 сформировать умения использовать в профессиональной деятельности педагога документы, регламентирующие
содержание образования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Ациклические виды спорта
2.1.2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
2.1.3 Практика по воспитательной работе
2.1.4 Теория и технология воспитания
2.1.5 Теория и технология обучения
2.1.6 Циклические виды спорта
2.1.7 Безопасность жизнедеятельности
2.1.8 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.9 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.10 Физическая культура и спорт
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Культурно-просветительская практика
2.2.2 Педагогическая практика
2.2.3 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов

ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС.
ОПК-3.2: Применяет различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
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ОПК-3.3: Демонстрирует знания форм, методов и технологий организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных
программ

ОПК-7.1: Определяет состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации
образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе
ОПК-7.2: Проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества участников
образовательных отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.3: Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Федеральный государственный образовательный стандарт, Федеральный закон "Об образовании в РФ"
формы и методы, применяемые в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
особенности организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
основные требования ФГОС ОВЗ
особенности состояния мотивационной сферы у детей с ограниченными возможностями здоровья и приемы по
формированию мотивационных установок
методы и приемы в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (стимулирования, мотивации учебнопознавательной деятельности, игровые и др.)
3.2 Уметь:
использовать дифференцированный подходит ко всем участникам образовательных отношений (родителям, учителям,
обучающимся)с учетом ФГОС ОВЗ
дифференцировать формы и методы в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
планировать и организовывать работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья
формулировать цели и задачи в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
применять приемы по формированию мотивационных установок в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
применять специальные методы и приемы в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
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3.3 Владеть:
навыком дифференцированныого подхода ко всем участникам образовательных отношений (родителям, учителям,
обучающимся)с учетом ФГОС ОВЗ
навыком отбора форм и метод в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
навыком планирования и организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
навыком определения целей и основных задач в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
навыком применения мотивационных установок в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
навыком использования разнообразных специальных методов и приемов в работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья (стимулирования, мотивации учебно-познавательной деятельности, игровые и др.)

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 5 " ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ"
Технологии обучения детей с особыми
образовательными потребностями
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Педагогики и психологии им. З.Т. Шарафутдинова
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Математика

Форма обучения
Программу составил(и):

заочная
ст. преподаватель, Зыбина А. В.

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

4
УП

4
6
10
10
58
4
72

Итого

РПД

4
6
10
10
58
4
72

4
6
10
10
58
4
72

4
6
10
10
58
4
72

УП: z44.03.01 М 1922 гр..plx

стр. 2

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональной компетентности, умений и навыков практической
деятельности в области владения некоторыми (базовыми) технологиями коррекционно- педагогической работы с
детьми, имеющими особые образовательные потребности.
1.2 Задачи.
1.3 освоение студентами базовых профессиональных категорий, основанных на теоретических и общеметодических
положениях специальной (коррекционной) педагогики;
1.4 освоение студентами основных (базовых) технологий коррекционно-педагогической работы с детьми с
ограниченными возможностями развития.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.1.2 Культурно-просветительская практика
2.1.3 Курсовая работа по высшей математике
2.1.4 Педагогическая практика
2.1.5 Аналитическая геометрия
2.1.6 Возрастная и педагогическая психология
2.1.7 Курсовая работа по математике
2.1.8 Методика обучения предмету "Математика"
2.1.9 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.10 Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.11 Организация внеучебной деятельности
2.1.12 Практика по организации математических олимпиад
2.1.13 Теория вероятностей и математическая статистика
2.1.14 Ациклические виды спорта
2.1.15 Математический анализ
2.1.16 Общая и социальная психология
2.1.17 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
2.1.18 Теория и технология воспитания
2.1.19 Циклические виды спорта
2.1.20 Элементарная алгебра
2.1.21 Алгебра
2.1.22 Безопасность жизнедеятельности
2.1.23 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.24 Концепции современного естествознания
2.1.25 Математическая логика и теория алгоритмов
2.1.26 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.27 Учебная практика. Практикум по решению математических задач
2.1.28 Физическая культура и спорт
2.1.29 Философия
2.1.30 Элементарная геометрия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Дискретная математика
2.2.3 История (история России, всеобщая история)
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
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ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностям
ОПК-6.1: Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.2: Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых
для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями, с целью эффективного осуществления профессиональной деятельности
ОПК-6.3: Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями
ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.4: Применяет различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями
ОПК-3.5: Применяет формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
особенности протекания психических процессов у детей с особенностями в развитии, содержание основных этапов
онтогенеза психофизического развития индивида,особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;
3.2 Уметь:
применять различные формы и методы, разрабатывать и реализовывать содержание специальных занятий с учетом
нарушения у ребенка с ОВЗ;
Определять социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые образовательные
потребности обучающихся для осуществления образовательно-коррекционного процесса.
выбирать направления коррекционного воздействия при обучении детей с ОВЗ, учитывающие особые образовательные
потребности этих детей
3.3 Владеть:
навыками применения различных подходов в специальном обучении и воспитании детей с ООП;
навыками осуществления коррекционного процесса, с учетом особых образовательных потребностей и возрастных
особенностей детей с ОВЗ;
навыками выбота технологий коррекционного обучения с учетом особых образовательных потребностей и возрастных
особенностей детей с ОВЗ;
методами научного анализа теоретических источников, основными методами естественнонаучного познания для решения
задач профессиональной деятельности в современном информационном пространстве в аспекте формирования научного
мировоззрения и применения знаний для воспитания и обучения детей с ООП.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании системы базовых правовых знаний, правовой культуры
обучающихся для готовности к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 Сформировать у обучающихся правовое сознание;
1.4 Развить у обучающихся навыки применения норм права в процессе выполнения своих функциональных
обязанностей;
1.5 Выработать у обучающихся умения ориентироваться в закономерностях становления и развития российского права;
1.6 Стимулирование самостоятельной деятельности обучающихся по освоению содержания дисциплины и
формированию необходимых компетенций.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Ознакомительная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Организация внеучебной деятельности
2.2.2 Педагогическая практика
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-1.1: Демонстрирует знания нормативно-правовых актов в сфере образования и норм профессиональной этики
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
взаимодействие смежных отраслей права и их институтов;
обладать теоретическими знаниями о происхождении государства и права, о формировании правовых систем современности;
обладать уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям правового государства, чести и достоинству
гражданина.
3.2 Уметь:
понимать сущность и характер взаимодействие правовых явлений, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и
значение для реализации права.
3.3 Владеть:
навыками работы с нормативными актами и навыками их применения в практических целях;
ориентироваться в системе российского права и его отраслях.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - теоретическая и практическая подготовка обучающихся в области образовательного
права, формирование у обучающихся на этой основе способности определять круг задач в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений, способности осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование знаний правовых норм достижения поставленной цели в сфере реализации проекта;
1.4 формирование знаний нормативно-правовых актов в сфере образования и норм профессиональной этики;
1.5 формирование умения строить образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами
профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Учебная ознакомительная практика
2.1.2 Правовые основы противодействия коррупции
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.2 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.3 Организация внеучебной деятельности
2.2.4 Производственная педагогическая практика
2.2.5 Курсовая работа по высшей математике
2.2.6 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами
в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-1.1: Демонстрирует знания нормативно-правовых актов в сфере образования и норм профессиональной этики
ОПК-1.2: Строит образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.2: Демонстрирует знание правовых норм достижения поставленной цели в сфере реализации проекта
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
правовые нормы достижения поставленной цели в сфере реализации проекта;
нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики.
3.2 Уметь:
строить образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности.
3.3 Владеть:
навыками работы с правовыми актами, регулирующими образовательные правоотношения;
навыками применения законодательства, регулирующего образовательную деятельность при решении практических задач.
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Итого

2

3
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний, практических умений и
основных профессиональных компетенций, необходимых учителям математики для выполнения профессиональной
деятельности в условиях реализации ФГОС основного и среднего (полного) общего образования .
1.2 Задачами освоения дисциплины:
1.3 совершенствование системы усвоения обучающимися содержания, методов, приемов изучения основных разделов
школьного курса математики, традиционных форм, методов, средств обучения школьников математике, овладение
будущими учителями вариативными подходами организации познавательной деятельности детей;
1.4 формирование у обучающихся методических знаний, умений, мотивации, рефлексии и опыта продуктивной
деятельности для реализации на практике идей развития учащихся в процессе обучения математике.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Вводный курс математики
2.1.2 Алгебра
2.1.3 Математическая логика и теория алгоритмов
2.1.4 Элементарная геометрия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Содержание учебной дисциплины «Методика обучения математике» необходимо как предшествующее для
дисциплин:
2.2.2 Проективная и конструктивная геометрия
2.2.3 Дискретная математика
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять
и корректировать трудности в обучении
ОПК-5.1: Формулирует образовательные результаты обучающихся в рамках учебных предметов согласно освоенному
(освоенным) профилю (профилям) подготовки
ОПК-5.2: Осуществляет отбор диагностических средств, форм контроля и оценки сформированности образовательных
результатов обучающихся
ОПК-5.3: Применяет различные диагностические средства, формы контроля и оценки сформированности образовательных
результатов обучающихся.
ОПК-5.4: Формулирует выявленные трудности в обучении и корректирует пути достижения образовательных результатов.
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.3: Осуществляет урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному
профилю (профилям) подготовки
ОПК-8.5: Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных
знаний
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.3: Демонстрирует умение разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами
преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ
ОПК-2.4: Демонстрируем умение разрабатывать планируемые результаты обучения и системы их оценивания, в том числе с
использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 содержание программы основного курса школьной математики, теоретические основы МОМ, методы и формы
организации обучения;

3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1

Методику проектирования учебных занятий;
основы осуществления контроля и оценки сформированности образовательных результатов.
Уметь:
осуществлять методическую обработку научного материала, грамотно применять методы обучения и основные
термины методологии, применять и изготавливать средства обучения;
проектировать образовательный процесс на основании образовательной программы по математике в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
формулировать образовательные результаты обучающихся по предмету.
Владеть:
обращение с техническими средствами обучения, организация разнообразной внеклассной работы по математике

3.3.2 навыками применения математических знаний для ориентирования в современном информационном
пространстве;
3.3.3 навыками постановки целей для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины обеспечить теоретическую и практическую готовность будущих педагогов к
использованию информационно-коммуникационных технологий при разработке основных и допольнительных
образовательных программ и решению стандартных коммуникативных задач с использованием ИКТ для получения
специальных научных знаний в предметной области.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование комплексных знаний об основных тенденциях развития информационно-коммуникационных
технологий;
1.4 формирование навыков осуществляет поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных
задач с применением ИКТ-технологий;
1.5 формирование практических навыков применения информационно-коммуникационных технологий при
разработке основных и допольнительных образовательных программ;
1.6 формирование способности осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.2 Культурно-просветительская практика
2.1.3 Педагогическая практика
2.1.4 Социология
2.1.5 Организация дополнительного образования (по профилю Математика)
2.1.6 Практика по воспитательной работе
2.1.7 Практика по решению математических задач повышенной сложности
2.1.8 Иностранный язык
2.1.9 Русский язык и культура речи
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Культурно-просветительская практика
2.2.2 Педагогическая практика
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.4 История (история России, всеобщая история)
2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.6 Преддипломная практика
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.4: Демонстрируем умение разрабатывать планируемые результаты обучения и системы их оценивания, в том числе с
использованием
ИКТ (согласно
профилю
(профилям)
подготовки)
ОПК-2.3:
Демонстрирует
умениеосвоенному
разрабатывать
программу
развития
универсальных учебных действий средствами
преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 теоретические основы преобразования аналоговой информации в цифровую и наоборот;
3.1.2 основные технологии получения обработки цифровой информации;
3.1.3 подходы к созданию анимации и её основные виды;
3.1.4 требования к программным и аппаратным средствам, которые используются для создания цифровых продуктов.
3.2 Уметь:
3.2.1 разрабатывать образовательнй цифровой продукт;

3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

создавать и редактировать информацию с элементами мультимедиа для взаимодействия;
размещать программные продукты в сети Internet.
Владеть:
навыками рабочего проектирования мультимедийных объектов;
навыками обработки мультимедийной информации;
навыками размещения, тестирования и обновления цифровой информации;
подходами к использованию информационных технологий при реализации образовательного проекта;
инструментальными средствами создания и модификации цифровых объектов.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 7 "МЕТОДИЧЕСКИЙ"
Организация проектной и учебно-исследовательской
деятельности
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Математика и физика, методик обучения
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Математика

Форма обучения
Программу составил(и):

заочная
канд. п. наук, доцент, Галямова Э.Х.

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

4
УП

4
10
14
14
54
4
72

Итого

РПД

4
10
14
14
54
4
72

4
10
14
14
54
4
72

4
10
14
14
54
4
72
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в расширение знаний и умений обучающихся в организации проектной и
учебно-исследовательской деятельности учащихся в системе общего образования на основе формирования
способностей определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 познакомить со спецификой проектно-исследовательской деятельности учащихся;
1.4 сформировать представление о технологии реализации проектной и учебно-исследовательской деятельности
учащихся в образовательном процессе;
1.5 сформировать практические навыки организации и проведения проектной и учебно-исследовательской
деятельности учащихся;
1.6 сформировать способность осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Педагогическая практика
Возрастная и педагогическая психология
Методы психолого-педагогического исследования
Научно-исследовательская работа (Получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
Методика написания исследовательской работы по истории и обществознанию
Методика организации исследовательской работы по истории и обществознанию в школе
Образовательное право
Общая и социальная психология
Психолого-педагогический практикум
Концепции современного естествознания
Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
Правовые основы противодействия коррупции
Философия
Курсовая работа по высшей математике
Педагогическая практика
Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
Аналитическая геометрия
Курсовая работа по математике
Методика обучения предмету "Математика"
Организация внеучебной деятельности
Практика по организации математических олимпиад
Теория вероятностей и математическая статистика
Методика написания исследовательской работы по математике
Методика организации исследовательской работы по математике в школе
Практика по решению математических задач повышенной сложности
Элементарная алгебра
Алгебра
Элементарная геометрия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Внеклассная работа по математике
Дискретная математика
Методика выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ по математике
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.1: Проводит декомпозицию поставленной цели проекта в задачах
УК-2.2: Демонстрирует знание правовых норм достижения поставленной цели в сфере реализации проекта
УК-2.3: Демонстрирует умение определять имеющиеся ресурсы для достижения цели проекта
УК-2.4: Осуществляет поиск необходимой информации для достижения задач проекта
УК-2.5: Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.3: Осуществляет урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному
профилю (профилям) подготовки
ОПК-8.4: Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области
УК-3.3: Осуществляет обмен информацией с другими членами команды, осуществляет презентацию результатов работы
команды
ОПК-8.5: Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных
знаний
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.1: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет
свою роль в команде
УК-3.2: Планирует последовательность шагов для достижения заданного результата
УК-3.3: Осуществляет обмен информацией с другими членами команды, осуществляет презентацию результатов работы
команды
УК-3.4: Осуществляет выбор стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией людей (в зависимости от целей
подготовки – по возрастным особенностям, по этническому и религиозному признаку, по принадлежности к социальному
классу)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1

Знать:
методологию организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности
обучающихся, развития их творческих способностей.
Уметь:
выбирать принципы сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности, самостоятельности
обучающихся,
развития их творческих способностей в зависимости от конкретной ситуации.
Владеть:
навыком анализа характеристики сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 7 "МЕТОДИЧЕСКИЙ"
Организация дополнительного образования (по
профилю Математика)
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Математика и физика, методик обучения
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Математика

Форма обучения
Программу составил(и):

заочная
старший преподаватель Сиразов Ф.С.

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

2
УП

РПД

2
6
8
8
96
4
108

2
6
8
8
96
4
108

Итого
2
6
8
8
96
4
108

2
6
8
8
96
4
108

УП: z44.03.01 М 1922 гр..plx

стр. 2

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся системы знаний и представлений в области организации
дополнительного образования согласно освоенному профилю.
1.2 Задачи освоения дисциплины::
1.3 формирование способности разрабатывать и реализовывать дополнительные программы;
1.4 познакомить с основными компонентами примерных основных и дополнительных образовательных программ;
1.5 сформировать умение разрабатывать программы воспитания, в том числе дополнительные совместно с
соответствующими специалистами.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Практика по решению математических задач повышенной сложности
2.1.2 Ознакомительная практика
2.1.3 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная педагогическая практика
2.2.2 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.2.3 Курсовая работа по высшей математике
2.2.4 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.1: Определяет свои личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения поставленной цели
УК-6.2: Создает и достраивает индивидуальную траекторию саморазвития при получении основного и дополнительного
образования
УК-6.3: Владеет умением рационального распределения временных и информационных ресурсов
УК-6.4: Умеет обобщать и транслировать свои индивидуальные достижения на пути реализации задач саморазвития

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ,
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий)
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
ОПК-2.2: Осуществляет разработку программ отдельных учебных предметов, в том числе программ дополнительного
образования (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки
ОПК-2.3: Демонстрирует умение разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами
преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ
ОПК-2.4: Демонстрируем умение разрабатывать планируемые результаты обучения и системы их оценивания, в том числе с
использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)
ОПК-2.5: Демонстрирует умение разрабатывать программы воспитания, в том числе адаптивные совместно с
соответствующими специалистами
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные этапы математического развития ;
3.1.2 информацию об основах организации, порядка хранения документов ;
3.1.3 основные типы и виды архивных источников;
3.1.4 основы разработки и реализации культурно-просветительских программ;
3.1.5 способы разработки и реализации культурно-просветительских программ;
3.1.6 методы разработки и реализации культурно-просветительских программ;
3.1.7 методики и технологии решения задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности;
3.1.8 методику и технологии синтеза знаниевых, деятельностных и ценностных элементов профессиональной
компетентности как основы деятельности учителя математики;
3.1.9 основные термины, понятия и категории математики.
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать структуру и содержание источников;
3.2.2 ориентироваться в различных видах математических источников;
3.2.3 обобщать и транслировать свои индивидуальные достижения при решении научно - исследовательских задач;
3.2.4 разрабатывать дополнительные программы;
3.2.5 использовать методы разработки и реализации дополнительных программ;
3.2.6 применять методику и технологии решения задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыком анализа математических источников;
3.3.2 работы с источниками;
3.3.3 навыком выявления и изучения документов на основании информации, размещенной на сайтах в
исследовательской деятельности;
3.3.4 навыками подбора содержания дополнительных программ;
3.3.5 методами и условиями формирования своих умений по самоорганизации, саморазвитию
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1
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании систематизированных знаний и умений в области алгебры,
а также формирование навыков решения задач алгебры.
1.2 Задачи освоения дисциплины: формирование у обучающихся понятий, представлений и умений из области алгебры;
подготовка к изучению ряда смежных дисциплин с алгеброй; изучение алгебраических структур и их приложений,
аппарата алгебры; формирование умений пользоваться алгебраическим аппаратом, для реализации
исследовательского процесса на различных образовательных ступенях в области математического образования,
выполнять учебно-исследовательские задачи.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Вводный курс математики
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Математическая логика и теория алгоритмов
2.2.2 Методика обучения предмету "Математика"
2.2.3 Элементарная алгебра
2.2.4 Производственная педагогическая практика
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
ОПК-8.4: Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Знать:
основной аппарат математики,
современные методики и технологии организации и реализации исследовательского процесса в области
математического
образования,
основы использования
возможностей образовательной среды алгебры для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
Уметь:
средствами преподаваемого учебного предмета.
применять математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве,
применять современные методики и технологии организации и реализации исследовательского процесса на
различных
образовательных
ступенях в области
математического
учебно-и предметных
использовать
возможности образовательной
среды
для достиженияобразования,
личностных,выполнять
метапредметных
исследовательские
задачи,
результатов
обучения
и
обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
Владеть:
учебного предмета.
навыками применения математических знаний для ориентирования в современном информационном
пространстве,
навыками постановки и решения исследовательских задач в области математического образования,
навыками анализа преимуществ и недостатков конкретной образовательной среды математики для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 8 "ПРЕДМЕТНО- СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ"
(ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА")
Математический анализ
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Математика и физика, методик обучения
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Математика

Форма обучения
Программу составил(и):

заочная
к.ф.м.н., и.о.доцента, Аглямзянова Г.Н.

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

2
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся систематических знаний в области математического
анализа, формирование способности осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 ознакомление обучающихся с основами математического аппарата, необходимого для изучения математических
дисциплин данного направления подготовки;
1.4 развитие логического и алгоритмического мышления, абстрактного мышления, умения строго излагать свои
мысли;
1.5 развитие у обучающихся навыков математического моделирования прикладных задач.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Вводный курс математики
2.1.2 Учебная практика. Практикум по решению математических задач
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Курсовая работа по математике
2.2.2 Научно-исследовательская работа (Получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.2.3 Теория вероятностей и математическая статистика
2.2.4 Курсовая работа по высшей математике
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
ОПК-8.4: Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Знать:
основные определения и понятия изучаемых разделов математического анализа,
алгоритмы решения типовых задач,
приложения методов анализ к решению геометрических задач.
Уметь:
решать типовые задачи курса математического анализа,
строить логическую цепочку при доказательстве теорем,
применять методы анализа к решению прикладных задач.
Владеть:
алгоритмом решения типовых задач математического анализа,
применение методов анализа к решению прикладных задач,
доказательство утверждений и теорем.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании систематизированных знаний и умений в области
аналитической геометрии для ориентирования в современном информационном пространстве, а также
формирование навыков решения геометрических задач.
1.2 Задачи освоения дисциплины: формирование у обучающихся геометрических понятий, представлений и умений;
подготовка к изучению ряда смежных дисциплин; изучение геометрических фигур на основе аппарата
аналитической геометрии; формирование умений пользоваться математическим аппаратом, для реализации
исследовательского процесса и педагогической деятельности на основе специальных научных знаний (геометрии)
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Вводный курс математики
2.1.2 Математический анализ
2.1.3 Практика по решению математических задач повышенной сложности
2.1.4 Элементарная алгебра
2.1.5 Алгебра
2.1.6 Математическая логика и теория алгоритмов
2.1.7 Учебная практика. Практикум по решению математических задач
2.1.8 Элементарная геометрия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 История математики
2.2.2 Курсовая работа по высшей математике
2.2.3 Методы решения старинных задач
2.2.4 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.5 Проективная и конструктивная геометрия
2.2.6 Дискретная математика
2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
ОПК-8.4: Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Знать:
основной аппарат математики,
основы использования возможностей образовательной среды геометрии для достижения личностных,
метапредметных
и предметных
результатов
обучения
и обеспечения
качества учебно-воспитательного
современные методики
и технологии
организации
и реализации
исследовательского
процесса в областипроцесса
средствами
преподаваемого
учебного
предмета,
математического образования.
Уметь:
применять математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве,
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов
обучения ипроблемы
обеспечения
качества учебно-воспитательного
процесса средствами преподаваемого
на основе выявленной
сформулировать
исследовательскую задачу.
учебного предмета,
Владеть:
навыками применения математических знаний для ориентирования в современном информационном
пространстве,
педагогическими действиями, связанными с использованием ресурсов дисциплины (геометрии) и образовательной
среды (работа
с учебником,
занятия
предметного кружка,
ресурсов ЭОР,
и т. д.),
навыками
постановки
и решения
исследовательских
задач виспользование
области математического
образования.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании систематизированных знаний и умений в области
проективной и конструктивной геометрии, а также формирование навыков решения геометрических задач
и конструктивной
геометрии и формирование
системного
подхода
для решения
поставленных
задач
1.2 проективной
Задачи освоения
дисциплины: формирование
у обучающихся
геометрических
понятий,
представлений
и умений;
подготовка к изучению ряда смежных дисциплин; изучение геометрических фигур на основе аппарата проективной
и конструктивной геометрии; формирование умений пользоваться математическим аппаратом, для реализации
исследовательского процесса и педагогической деятельности на основе специальных научных знаний (проективной
и конструктивной геометрии)
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Аналитическая геометрия
2.1.2 Вводный курс математики
2.1.3 Курсовая работа по математике
2.1.4 Решение олимпиадных задач по математике
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Производственная преддипломная практика
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
ОПК-8.4: Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основной аппарат математики,
3.1.2 основы использования возможностей образовательной среды геометрии для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета,
3.1.3 современные методики и технологии организации и реализации исследовательского процесса в области
математического образования,
3.2 Уметь:
3.2.1 применять математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве,
3.2.2 использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета,
3.2.3 на основе выявленной проблемы сформулировать исследовательскую задачу.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения математических знаний для ориентирования в современном информационном
пространстве,
3.3.2 педагогическими действиями, связанными с использованием ресурсов дисциплины (геометрии) и образовательной
среды (работа с учебником, занятия предметного кружка, использование ресурсов ЭОР, и т. д.),
3.3.3 навыками постановки и решения исследовательских задач в области математического образования.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины – формирование системы фундаментальных знаний о понятиях и методах дискретной
математики;
1.2 приобретение практических умений и навыков, необходимых для решения задач, возникающих в профессиональной
деятельности.
1.3 Задачами освоения дисциплины:
1.4 формирование представления о месте и роли дискретной математики в современном мире;
1.5 формирование системы основных понятий, используемых для описания важнейших математических моделей и
математических методов, и раскрытие взаимосвязи этих понятий;
1.6 ознакомление обучающихся с элементами аппарата дискретной математики, необходимого для решения
теоретических и практических задач;
1.7 ознакомление обучающихся с методами математического исследования прикладных вопросов;
1.8 формирование навыков по применению дискретной математики в программировании и инфокоммуникационных
вопросах;
1.9 формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы;
1.10 развитие логического мышления, навыков математического исследования явлений и процессов, связанных с
производственной деятельностью;
1.11 формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской работы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 обеспечить овладение студентами методами дискретной математики и возможностями применения полученных
знаний в различных областях их профессиональной деятельности;
2.1.2 сформировать понимание различий между дискретными и непрерывными объектами и математическими моделями,
применяемыми для их исследования.
2.1.3 История математики
2.1.4 Методы решения старинных задач
2.1.5 Решение олимпиадных задач по математике
2.1.6 Специальные методы решения математических задач
2.1.7 Теория вероятностей и математическая статистика
2.1.8 Математический анализ
2.1.9 Практика по решению математических задач повышенной сложности
2.1.10 Элементарная алгебра
2.1.11 Алгебра
2.1.12 Вводный курс математики
2.1.13 Математическая логика и теория алгоритмов
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Внеклассная работа по математике
2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.4 Производственная преддипломная практика
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими, возрастными,
познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
ОПК-8.4: Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения
поставленных задач

УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения

УП: z44.03.01 М 1922 гр..plx
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
основные методы дискретного анализа;
основные понятия, факты и закономерности, характеризующие свойства абстрактных дискретных объектов;
основные понятия дискретной математики, используемых для описания важнейших математических моделей и
математических методов, раскрытие взаимосвязи этих понятий;
3.1.4 основы проведения научных исследований, основы обработки, анализа и интерпретации результатов в
исследованиях;
3.1.5 основные методы системного анализа и математического моделирования, применяемые при анализе
социально-экономических задач и процессов;
3.1.6 этапы формализации прикладных задач с использованием системного подхода и методов
экономико-математического моделирования.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать алгоритмические разрешимые задачи и проблемы;
3.2.2 реализовывать классические арифметические, теоретико-числовые и комбинаторные алгоритмы при решении
практических задач;
3.2.3 оценивать эффективность и сложность алгоритмов символьных преобразований;
3.2.4 применять изученные алгоритмические методы в ходе профессиональной деятельности;
3.2.5 работать с научной литературой и другими источниками научно-технической информации:
3.2.6 правильно читать математические символы; воспринимать и осмысливать информацию, содержащую
математические термины;
3.2.7 работать с научной литературой и другими источниками научно-технической информации;
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель выполнения курсовой работы по высшей математике заключается в освоении обучающимися методики
научного исследования, приобретении опыта работы с научной литературой, а также навыков публичной защиты
результатов своей научно-исследовательской деятельности по высшей математике.
1.2 Задачи выполнения курсовой работы: самостоятельно разработать избранную тему и обосновать актуальность
исследования и математических гипотез; углубить знания обучающихся в области высшей математики; овладеть
навыками самостоятельной работы с научной литературой; понимать предметную область исследования, излагать
материал на современном математическом языке; формировать умение применять полученные теоретические
знания и практические умения и навыки в профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для написания работы обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе
изучения дисциплин базовой и вариативной частей Учебного плана
2.1.3 Курсовая работа по математике
2.1.4 Методика обучения предмету "Математика"
2.1.5 Методика написания исследовательской работы по математике
2.1.6 Вводный курс математики
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Освоение данной дисциплины является основой для дальнейшей научно-исследовательской работы (Б2.Н) и
производственной практики (Б2.П)
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.4 Диагностика предметных и метапредметных результатов обучения математике
2.2.5 Дискретная математика
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению
УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения
УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-1.4: Выявляет степень доказательности различных точек зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-1.5: Определяет рациональные идеи для решения поставленных задач в рамках научного мировоззрения
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.1Проводит декомпозицию поставленной цели проекта в задачах
УК-2.2 Демонстрирует знание правовых норм достижения поставленной цели в сфере реализации проекта
УК-2.3.Демонстрирует умение определять имеющиеся ресурсы для достижения цели проекта
УК-2.4Осуществляет поиск необходимой информации для достижения задач проекта
УК-2.5Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.4: Создает на русском языке грамотные и непротиворечивые письменные тексты реферативного характера

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.3: Владеет умением рационального распределения временных и информационных ресурсов
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.4 Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности;
3.1.2 методологию научного исследования;
3.1.3 требования, предъявляемые к научному исследованию, отличие научного знания от псевдонаучных построений;
3.1.4 структуру научного знания: специфику эмпирического и теоретического уровней, структуру научной теории;
3.2 Уметь:
3.2.1 применять теоретические знания в организации научно-исследовательской деятельности;
3.2.2 использовать методы научного исследования;
3.2.3 отличать научные знания от псевдонаучных построений;
3.2.4 выстраивать структуру научного знания, учитывая специфику эмпирического и теоретического уровней, структуру
научной теории;
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками использования методов научного исследования;
3.3.2 навыками отличать научные знания от псевдонаучных построений;
3.3.3 навыками выстраивать структуру научного знания, учитывая специфику эмпирического и теоретического уровней,
структуру научной теории;
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании систематизированных знаний и умений в области
математики,а также формирование навыков решения математических задач.
1.2 Задачи освоения дисциплины: ввести основные понятия из профессиональной деятельности педагога: формы,
методы, средства обучения, овладение будущими учителями вариативными подходами организации учебной
деятельности детей; сформировать у обучающихся элементарные методические знания, мотивацию, рефлексию и
опыт продуктивной деятельности для реализации на практике идей развития учащихся в процессе обучения
математике.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 повторение и критическое осмысление изученного в школе материала;
2.1.2 изучение материала, не входящего в программу школьного курса математики;
2.1.3 развитие навыков решения задач; овладение различными методами решения основных типов школьных задач.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Освоение дисциплины является основой для последующего изучения курсов «Геометрия», «Алгебра»,
«Математический анализ», «Теория и методика обучения математике» и курсов по выбору студентов, содержание
которых связано с углублением профессиональных знаний в указанной предметной области.
2.2.2 Алгебра
2.2.3 Дискретная математика
2.2.4 История математики
2.2.5 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.6 Методы решения старинных задач
2.2.7 Педагогическая практика
2.2.8 Решение олимпиадных задач по математике
2.2.9 Специальные методы решения математических задач
2.2.10 Производственная преддипломная практика
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
ОПК-8.4: Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
основные понятия и строгие доказательства фактов основных разделов курса математики;
алгоритмы и свойства операций над числовыми множествами.
Уметь:
математически грамотно формулировать и логически строго доказывать теоремы арифметики, геометрии, алгебры и
начал анализа, используемые в школьном курсе математики или непо-средственно примыкающих к нему;
3.2.2 уметь применять изученную теорию к решению арифметических задач, задач на доказатель-ство, вычисление и
построение, решению логических задач.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1

3.3 Владеть:
3.3.1 свободно владеть основными определениями, формулами и фактами элементарной математики;
3.3.2 стандартными приемами и традиционными методами решения задач и иметь навыки решения задач различного
уровня сложности.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании систематизированных знаний и умений в области
математики,а также формирование навыков решения математических задач.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 ввести основные понятия из профессиональной деятельности педагога: формы, методы, средства обучения;
1.4 овладение будущими учителями вариативными подходами организации учебной деятельности детей;
1.5 сформировать у обучающихся элементарные методические знания, мотивацию, рефлексию и опыт продуктивной
деятельности для реализации на практике идей развития учащихся в процессе обучения математике.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Алгебра
2.1.2 Вводный курс математики
2.1.3 Концепции современного естествознания
2.1.4 Математическая логика и теория алгоритмов
2.1.5 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.6 Учебная практика. Практикум по решению математических задач
2.1.7 Философия
2.1.8 Элементарная геометрия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Аналитическая геометрия
2.2.2 Возрастная и педагогическая психология
2.2.3 Курсовая работа по математике
2.2.4 Научно-исследовательская работа (Получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.2.5 Педагогическая практика
2.2.6 Решение олимпиадных задач по математике
2.2.7 Специальные методы решения математических задач
2.2.8 Теория вероятностей и математическая статистика
2.2.9 История математики
2.2.10 Курсовая работа по высшей математике
2.2.11 Методы решения старинных задач
2.2.12 Мультимедиа технологии в образовании
2.2.13 Мультимедийные технологии
2.2.14 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.15 Проективная и конструктивная геометрия
2.2.16 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.17 Внеклассная работа по математике
2.2.18 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
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2.2.19 Диагностика предметных и метапредметных результатов обучения математике
2.2.20 Дискретная математика
2.2.21 История (история России, всеобщая история)
2.2.22 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.23 Производственная преддипломная практика
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
ОПК-8.4: Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные понятия и строгие доказательства фактов основных разделов курса элементарной математики;
современные методики и технологии организации и реализации исследовательского процесса в области
3.1.2 математического образования;
3.1.3 основной аппарат математики.
3.2 Уметь:
3.2.1 математически грамотно формулировать и логически строго доказывать теоремы арифметики, геометрии, алгебры и
начал анализа, используемые в школьном курсе математики или непосредственно примыкающих к нему;
3.2.2 уметь применять изученную теорию к решению элементарных арифметических задач, геометрических задач на
доказательство, вычисление и построение, решению уравнений и неравенств;
3.2.3 применять математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве.
3.3 Владеть:
3.3.1 свободно владеть основными определениями, формулами и фактами элементарной математики;
3.3.2 стандартными приемами и традиционными методами решения задач и иметь навыки решения задач различного
уровня сложности;
3.3.3 навыками постановки и решения исследовательских задач в области математического образования.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся систематизированных знаний в области
геометрии
и ее методов.
1.2 элементарной
Задачи освоения
дисциплины:
1.3 проанализировать различные варианты логики развития и наполнения школьного курса математики с учетом
реализации основных дидактических принципов;
1.4 систематизировать знания по элементарной геометрии;
1.5 выделить этапы поиска решения задач (основных типов) школьного курса математики;
1.6 изучить методы решения уравнений, неравенств и их систем;
1.7 рассмотреть некоторые правила перевода с языка алгебраических и логических выражений на язык геометрии и
1.8 обратно;
выделить методы решения геометрических, в частности, стереометрических задач;
1.9 дополнить знания новыми фактами, необходимыми для решения задач школьного курса математики;
1.10 развить у обучающихся умения осуществлять анализ собственной будущей профессиональной деятельности,
осмысливать способы достижения результатов своей деятельности, анализировать затруднения, возникающие в
процессе учебно-познавательной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 повторение и критическое осмысление изученного в школе материала;
2.1.2 изучение материала, не входящего в программу школьного курса математики;
2.1.3 развитие навыков решения задач элементарной математики; овладение различными методами решения основных
типов школьных задач.
2.1.4 Алгебра
2.1.5 Вводный курс математики
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Дискретная математика
2.2.2 История математики
2.2.3 Математическая логика и теория алгоритмов
2.2.4 Методы решения старинных задач
2.2.5 Основания геометрии и неевклидова геометрия
2.2.6 Теория вероятностей и математическая статистика
2.2.7 Мультимедиа технологии в образовании
2.2.8 Решение олимпиадных задач по математике
2.2.9 Специальные методы решения математических задач
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
ОПК-8.4: Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Знать:
основные понятия и строгие доказательства фактов основных разделов курса школьной математики;
основной аппарат математики;
современные методики и технологии организации и реализации исследовательского процесса в области
математического образования.
Уметь:
математически грамотно формулировать и логически строго доказывать теоремы арифметики, геометрии, алгебры и
начал анализа,
используемые
в школьном
курсе математики
илиарифметических
непосредственно
примыкающих
к нему;
уметь
применять
изученную теорию
к решению
элементарных
задач,
геометрических
задач на
доказательство,
вычисление
и
построение,
решению
уравнений
и
неравенств;
на основе выявленной проблемы сформулировать исследовательскую задачу.
Владеть:
свободно владеть основными определениями, формулами и фактами элементарной математики;
стандартными приемами и традиционными методами решения задач и иметь навыки решения задач различного
уровня
сложности;
навыками
применения математических знаний для ориентирования в современном информационном
пространстве.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся способности осуществлять педагогическую
деятельность на основе научных знаний в области математической логики и теории алгоритмов, формирование
способности осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 содействовать средствами дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов» развитию у обучающихся
мотивации к педагогической деятельности, профессионального мышления, коммуникативной готовности, общей
культуры;
1.4 научить обучающихся ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи;
1.5 сформировать систематизированные знаний в области математической логики, представлений о проблемах
оснований математики и роли математической логики в их решении;
1.6 развитие логического мышления, логической культуры, логической интуиции, разъяснение понятия алгоритма, его
основных свойств, изложение основ теории рекурсивных функций, теории машин Тьюринга и нормальных
алгоритмов Маркова.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 обеспечить овладение студентами методами математики и возможностями применения полученных знаний в
различных областях их профессиональной деятельности;
2.1.2 уделить внимание приложению логической науки к логико-математической практике (решение текстовых
математических и геометрических задач, а также задач логического характера) и анализу и синтезу дискретных
устройств, что является корнем понимания функционирования электронно-вычислительных машин.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Решение олимпиадных задач по математике
2.2.2 Специальные методы решения математических задач
2.2.3 Математический анализ
2.2.4 Методика обучения предмету "Математика"
2.2.5 Практика по решению математических задач повышенной сложности
2.2.6 Элементарная алгебра
2.2.7 Курсовая работа по математике
2.2.8 Теория вероятностей и математическая статистика
2.2.9 История математики
2.2.10 Курсовая работа по высшей математике
2.2.11 Методы решения старинных задач
2.2.12 Дискретная математика
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными,
познавательными
особенностями обучающихся,
в т.ч.вспредметной
особыми образовательными
потребностями
ОПК-8.4: Владеет
методами научно-педагогического
исследования
области
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.1.14
3.1.15
3.1.16
3.1.17
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
3.2.11
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10

Знать:
основы алгебры высказываний;
основные понятия теории булевых функций;
основные понятия логики предикатов;
методы формализации для исследования условия поставленной задачи;
законы логической равносильности;
компоненты (аксиомы и правила вывода) и характеристики (свойства) исчислений высказываний и важнейших
теорий
первого
порядка; доказательств и результаты о непротиворечивости и независимости в арифметике и
изучения
математических
теории
множеств;
методы математической логики для независимости в арифметике и теории множеств;
основные черты алгоритмов;
применение алгебры высказываний;
теории булевых функций, алгебры предикатов, формализованного исчисления;
основные принципы построения моделей теорий и свойства моделей;
принципы применение аксиоматического построения, производные правила вывода формализованного исчисления
высказываний,
понятие вывода,
свойствавысказываний;
выводимости из гипотез, теорема о дедукции, её применение;
свойства формализованного
исчисления
роль математической логики в вопросах обоснования математики, тенденции в развитии современной
математической
логики;
проблемы оснований
математики, парадоксы теории множеств, проблема непротиворечивости математики;
необходимость уточнения понятия алгоритма, примеры алгебраически неразрешимых проблем в математике и
информатике.
Уметь:
анализировать структуру математических утверждений;
находить нормальные формы для формул алгебры высказываний;
применять изученные методы в ходе профессиональной деятельности;
использовать логические методы исследования для построения и реализации плана решения задачи;
использовать основные положения математической логики при решении задач;
использовать законы логики для проверки правильности суждений, решении логических задач, построении
доказательств
математических
утверждений;
строить примеры
математических
моделей;
ориентироваться в этапах постановки, разрешения основных математических проблем;
распознавать тождественно истинные (простейшие общезначимые) формулы языка логики высказываний
(предикатов);
применять
средства языка логики предикатов для записи и анализа математических предложений;
строить простейшие выводы (в виде дерева) в исчислениях высказываний и использовать эти модели для объяснения
сути и строения математических доказательств.
Владеть:
навыками применения методов логической обработки информации при формализации условия;
основными методами математической логики и теории алгоритмов;
техникой равносильных преобразований логических формул;
методами распознавания тождественно истинных формул и равносильных формул;
дедуктивным аппаратом изучаемых логических исчислений;
навыками использования логических законов;
навыками использования моделей при решении практических задач;
рациональными способами получения знаний по математической логике и теории алгоритмов;
техникой логических преобразований, особенно обращению с кванторами, научиться формально доказывать
формулы
исчисления
(теоремы).
При достаточном
производных
правил
уметь провести
основными
приемами высказываний
преобразования
релейно-контактных
схем вколичестве
формулы алгебры
булевых
функций.
доказательство любой тавтологии т.п.;
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании систематизированных знаний и умений в области
математической статистики и теории вероятностей, а также формирование навыков решения стохастических задач и
применения системного подхода для решения поставленных задач.
1.2 Задачи освоения дисциплины: формирование у обучающихся понятий, представлений и умений связанных с
решениями стохастических задач; подготовка к изучению ряда смежных дисциплин с теорией вероятностей и
математической статистикой; формирование умений пользоваться математическим аппаратом, для реализации
исследовательского процесса и педагогической деятельности на основе специальных научных знаний
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Аналитическая геометрия
2.1.2 Вводный курс математики
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 История математики
2.2.2 Решение олимпиадных задач по математике
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК – 8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
ОПК-8.4: Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области
УК – 1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основной аппарат математики, в том числе элементы комбинаторики и дискретной математики, теории
вероятностей, математической статистики
3.1.2 основы использования возможностей образовательной среды геометрии для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
3.1.3 современные методики и технологии организации и реализации исследовательского процесса в области
математического образования.
3.2 Уметь:
3.2.1 применять математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве,
3.2.2 использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета,
3.2.3 на основе выявленной проблемы сформулировать исследовательскую задачу.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения математических знаний для ориентирования в современном информационном пространстве,
3.3.2 педагогическими действиями, связанными с использованием ресурсов дисциплины (теории вероятностей и
математической статистики) и образовательной среды (работа с учебником, занятия предметного кружка,
использование ресурсов ЭОР, и т. д.),
3.3.3 навыками постановки и решения исследовательских задач в области математического образования.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 9 "ПРЕДМЕТНО- СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ"
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Направление подготовки
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заочная

Распределение часов дисциплины по курсам
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Вид занятий
Курсовое
проектирование
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

3
УП

2
2
2
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2
2
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель выполнения курсовой работы по математике заключается в освоении обучающимися методики научного
исследования, приобретении опыта работы с источниками и научной литературой, а также навыков публичной
защиты результатов своей научно-исследовательской деятельности по математике.
1.2 Задачи выполнения курсовой работы: самостоятельно разработать избранную тему и обосновать актуальность
исследования и математических гипотез; углубить знания обучающихся в области математики; овладеть навыками
самостоятельной работы с первоисточниками,научной литературой; понимать предметную область исследования,
излагать материал на современном математическом языке; формировать умение применять полученные
теоретические знания и практические умения и навыки в профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для написания работы обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе
изучения дисциплин базовой и вариативной частей Учебного плана
2.1.2 Научно-исследовательская работа (Получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.3 Аналитическая геометрия
2.1.4 Математический анализ
2.1.5 Практика по решению математических задач повышенной сложности
2.1.6 Элементарная алгебра
2.1.7 Вводный курс математики
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Освоение данной дисциплины является основой для дальнейшей научно-исследовательской работы (Б2.Н) и
2.2.2 Решение олимпиадных задач по математике
2.2.3 Теория вероятностей и математическая статистика
2.2.4 История математики
2.2.5 Методы решения старинных задач
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач

УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению
УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения
УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-1.4: Выявляет степень доказательности различных точек зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-1.5: Определяет рациональные идеи для решения поставленных задач в рамках научного мировоззрения
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.4: Создает на русском языке грамотные и непротиворечивые письменные тексты реферативного
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.3: Владеет умением рационального распределения временных и информационных ресурсов
УК-6.31 Определяет свои личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения поставленной цели
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности;
3.1.2 методологию научного исследования;
3.1.3 требования, предъявляемые к научному исследованию, отличие научного знания от псевдонаучных построений;
3.1.4 структуру научного знания: специфику эмпирического и теоретического уровней, структуру научной теории;
3.2 Уметь:
3.2.1 применять теоретические знания в организации научно-исследовательской деятельности;
3.2.2 использовать методы научного исследования;
3.2.3 отличать научные знания от псевдонаучных построений;

3.2.4 выстраивать структуру научного знания, учитывая специфику эмпирического и теоретического уровней, структуру
научной теории;
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками использования методов научного исследования;
3.3.2 навыками отличать научные знания от псевдонаучных построений;
3.3.3 навыками выстраивать структуру научного знания, учитывая специфику эмпирического и теоретического уровней,
структуру научной теории;
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Правовые основы противодействия коррупции
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки
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Часы на контроль
Итого

1
УП

2
6
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Итого
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании системы знаний и представлений о проблемах коррупции
в российском и международном контексте, теоретических и практических подходах к противодействию коррупции,
способах и методах разработки стратегии противодействия коррупции и путях еѐ применения в профессиональной
деятельности.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 изучение основ профилактики коррупции и борьбы с ней, а также минимизации и ликвидации последствий
коррупционных правонарушений;
1.4 изучение комплекса мер, осуществляемых государством и закрепленных законодательно, направленных на
изменение условий, в которых возникает коррупция, и ограничение действий факторов, способствующих
появлению и распространению различных форм коррупции;
1.5 формирование гражданской позиции активного противодействия коррупции.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
ФТД
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Правовые основы противодействия коррупции» обучающиеся используют знания,
умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов предыдущего
уровня образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Методика написания исследовательской работы по математике
2.2.2 Методика организации исследовательской работы по математике в школе
2.2.3 Образовательное право
2.2.4 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.5 Педагогическая практика
2.2.6 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.2.7 Курсовая работа по высшей математике
2.2.8 Мультимедиа технологии в образовании
2.2.9 Мультимедийные технологии
2.2.10 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.11 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.2: Демонстрирует знание правовых норм достижения поставленной цели в сфере реализации проекта
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.3: Демонстрирует способность находить, воспринимать и использовать информацию на иностранном языке,
полученную из печатных и электронных источников для решения стандартных коммуникативных задач
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности организации и функционирования системы органов государства и местного самоуправления в России;
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

социально-правовую сущность и основные признаки коррупции;
правовые нормы противодействия коррупции;
основы государственной и международной системы противодействия коррупции;
печатные и электронные источники информации для решения стандартных коммуникативных задач в области
антикоррупционной деятельности;
сущность и структуру антикоррупционной политики для применения в образовательном процессе
Уметь:
определять особенности организации и функционирования системы органов государства и местного
самоуправления в России;
определять социально-правовую сущность и основные признаки коррупции;
применять правовые нормы противодействия коррупции;
использовать основы государственной и международной системы противодействия коррупции;

3.2.5 находить печатные и электронные источники информации для решения стандартных коммуникативных задач в
области антикоррупционной деятельности;
3.2.6 определять сущность и структуру антикоррупционной политики для применения в образовательном процессе
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками выявления особенностей организации и функционирования системы органов государства и местного
самоуправления в России;
3.3.2 навыками определения социально-правовой сущности и основных признаков коррупции;
3.3.3 навыками применения правовых норм противодействия коррупции;
3.3.4 навыками использования основ государственной и международной системы противодействия коррупции;
3.3.5 навыками использования печатных и электронных источников информации для решения стандартных
коммуникативных задач в области антикоррупционной деятельности;
3.3.6 навыками определения сущности и структуры антикоррупционной политики для применения в образовательном
процессе
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Курс
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в овладении обучающимися методикой подготовки к выполнению заданий
ОГЭ и ЕГЭ в учреждениях основного общего и полного (среднего) общего образования на основе систематизации,
углубления и обобщения знаний и умений обучающихся в рамках формирования способностей по применению
предметных знаний в образовательном процессе для достижения образовательных результатов.
1.2 Задачи освоения дисциплины: формирование способности осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде; углубление и закрепление знаний для реализации образовательных программ в
соответствии с требованиями образовательных стандартов; формирование умения работать с инструкциями,
регламентирующими процедуру проведения экзамена в целом; совершенствование умений проектировать
образовательный процесс по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ на основании образовательной программы с
использованием современных методов и технологий обучения и диагностики ознакомление обучающихся со
структурой и содержанием контрольных измерительных материалов по предмету, распределением заданий
различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом);формирование умения эффективно
распределять время на выполнение заданий различных типов, правильно оформлять решения заданий с развернутым
ответом;овладение умениями и навыками решения типовых тестовых заданий и заданий повышенной и высокой
сложности;формирование навыков проведения учебных занятий по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
ФТД
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Организация внеучебной деятельности
2.1.2 Социология
2.1.3 Культурно-просветительская практика
2.1.4 Преддипломная практика
2.1.5 История математики
2.1.6 Методы решения старинных задач
2.1.7 Мультимедиа технологии в образовании
2.1.8 Мультимедийные технологии
2.1.9 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.1.10 Практика по организации математических олимпиад
2.1.11 Решение олимпиадных задач по математике
2.1.12 Специальные методы решения математических задач
2.1.13 Методика написания исследовательской работы по математике
2.1.14 Методика организации исследовательской работы по математике в школе
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Производственная преддипломная практика
2.2.4 Внеклассная работа по математике
2.2.5 Дискретная математика
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.2: Планирует последовательность шагов для достижения заданного результата
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УК-3.4: Осуществляет выбор стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией людей (в зависимости от целей
подготовки – по возрастным особенностям, по этническому и религиозному признаку, по принадлежности к социальному
классу)
ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Математика" в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Знать:
ФГОС, примерные программы по математике;
содержание школьных курсов математики;
способы проектирования учебных занятий;
Уметь:
проектировать образовательный процесс на основании образовательной программы по математике в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
осуществлять отбор содержания при планировании учебных занятий;
планировать последовательность шагов для достижения заданного результата;
Владеть:
навыками применения предметных знаний для планирования и проведения учебных занятий;
навыками постановки и решения исследовательских задач в области математического образования;
обращение с техническими средствами обучения, организация разнообразной внеклассной работы по математике.

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль Математика
Программа подготовки: бакалавриат
УЧЕБНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
1. Цель и задачи практики
Целью учебной ознакомительной практики является научить обучающихся
применять полученные дисциплинарные, психолого-педагогические и методические
знания в практической деятельности учителя математики; использовать возможности
учебной практики для приобретения профессиональных умений и опыта практической
деятельности; научить применять системный подход для решения поставленных задач.
Задачи:
1. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
2. Планирование учебных занятий.
3. Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих
результатов освоения основной образовательной программы обучающимися.
4. Формирование мотивации к обучению.
5. Приобретение практических умений в работе в качестве учителя математики.
6. Ведение документации, необходимой в работе учителя математики.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Практика направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов
Индикаторы достижения компетенций:
УК.6.1. Определяет свои личные ресурсы, возможности и ограничения для
достижения поставленной цели,
УК.6.2. Создает и достраивает индивидуальную траекторию саморазвития при
получении основного и дополнительного образования,
УК.6.3. Владеет умением рационального распределения временных и
информационных ресурсов
УК.6.4. Умеет обобщать и транслировать свои индивидуальные достижения на
пути реализации задач саморазвития
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать:
- способы и пути реализации задач саморазвития при прохождении учебной
практики;
Уметь:
- определять свои личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения
поставленной цели;
Владеть: - опытом рационального распределения временных и информационных
ресурсов.
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК.1.1. Демонстрирует знания нормативно-правовых актов в сфере образования и
норм профессиональной этики,

ОПК.1.2. Строит образовательные отношения в соответствии с правовыми и
этическими нормами профессиональной деятельности
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать:
- пути реализации задач саморазвития,
- нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной
этики.
Уметь: создавать и достраивать индивидуальную траекторию саморазвития при
получении основного и дополнительного образования.
Владеть: навыками планирования последовательности шагов для достижения
заданного результата, умением рационального распределения временных и
информационных ресурсов.
3. Основные этапы практики:
№ п/п
Разделы (этапы) практики
Подготовительный. Получение задания, разработка плана практики, инструктаж
по технике безопасности, пожарной безопасности и внутреннего трудового
1
распорядка.
2
Ознакомительный. Знакомство с базой практики, с администрацией.
Основной. Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
3
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой информации
4
Аналитический. Обработка и анализ полученной информации
5
Заключительный. Подготовка отчета по практике. Защита отчета
4. Общая трудоѐмкость практики составляет 3 зачѐтных единиц, 108 часов.
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ
1. Цель и задачи практики
Целью учебной практики практикуму по решению математических задач является
научить обучающихся применять полученные знания в практической деятельности
учителя математики; использовать возможности учебной практики для приобретения
профессиональных умений и опыта практической деятельности; научить применять
системный подход для решения поставленных задач.
Задачами учебной практики, в соответствии с трудовыми функциями
определенными профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального, основного общего, среднего общего образования
(воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. №
544н, являются:
1. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
2. Проектирование содержания учебных занятий.
3. Формирование мотивации к обучению.
4. Приобретение практических умений и навыков в работе в качестве учителя
математики.
5. Ведение документации, необходимой в работе учителя математики.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Практика направлена на формирование следующих компетенций обучающегося:
УК – 7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Индикаторы достижения компетенций:
УК 7.2 Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для
самореализации в профессиональной деятельности
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: способы поддержания физической подготовленности
Уметь: осуществлять физическую подготовку для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Владеть: способами достижения уровня физической подготовленности,
необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности,
в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
Индикаторы достижения компетенций:
УК-8.3 Оценивает степень потенциальной опасности и использует средства
индивидуальной и коллективной защиты
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать:
алгоритм действий оказания неотложной помощи при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
Уметь:
применять знания для оказания первой помощи и защиты при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
Владеть:

навыками использования приемов первой помощи, средства индивидуальной и
коллективной защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций.
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК.8.2. Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в
соответствии с психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями
обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: основы планирования последовательности шагов для достижения заданного
результата, специальные научные знания в т.ч. в предметной области.
Уметь: применять специальные научные знания в т.ч. в предметной области,
применять различные подходы к планированию последовательности шагов для
достижения заданного результата.
Владеть: навыками планирования последовательности шагов для достижения
заданного результата, вычислительными навыками.
3. Основные этапы практики:
№ п/п
1
2
3
4
5

Разделы (этапы) практики
Подготовительный. Получение задания, разработка плана практики, инструктаж
по технике безопасности, пожарной безопасности и ознакомление с общими
правилами внутреннего распорядка.
Ознакомительный. Знакомство с тематикой задач.
Основной. Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой информации
Аналитический. Обработка и анализ полученной информации
Заключительный. Подготовка отчета по практике. Защита отчета
4. Общая трудоѐмкость практики составляет 6 зачѐтных единиц, 216 часов,
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
1. Цели и задачи практики.
Целью производственной практики по воспитательной работе является
приобретение обучающимися практических навыков, а также опыта профессиональной
деятельности современного педагога, изучение организационно-педагогических условий
осуществления целостного воспитательно-образовательного процесса в образовательной
организации; ознакомление с особенностями и содержанием воспитательной деятельности
педагога, классного руководителя.
Задачами производственной практики по воспитательной работе, в соответствии с
трудовыми функциями определенными профессиональным стандартом «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, основного общего,
среднего общего образования (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом
Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, являются:
1.
Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего образования.
2.
Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными
технологиями (далее – ИКТ).
3.
Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной
образовательной среды.
4.
Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов
воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности.
5.
Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности
к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни.
6.
Формирование и реализация программ развития универсальных учебных
действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире
виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных
образцов поликультурного общения.
2 Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Практика направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
УК-8
Способен
создавать
и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
Индикаторы достижения компетенций:
УК-8.1 Обеспечивает условия безопасной и комфортной образовательной среды,
способствующей сохранению жизни и здоровья обучающихся в соответствии с их
возрастными особенностями и санитарно-гигиеническими нормами
УК-8.2 Умеет обеспечивать безопасность обучающихся и оказывать первую помощь,
в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
УК-8.3 Оценивает степень потенциальной опасности и использует средства
индивидуальной и коллективной защиты
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: Условия создания и поддерживания безопасности жизнедеятельности в
образовательной организации
Уметь: Создавать условия поддержания безопасности жизнедеятельности в
образовательной организации
Владеть: навыками создания и поддерживания условий безопасности
жизнедеятельности в образовательной организации;

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии
с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-1.1 Демонстрирует знания нормативно-правовых актов в сфере образования и
норм профессиональной этики
ОПК-1.2 Строит образовательные отношения в соответствии с правовыми и
этическими нормами профессиональной деятельности
ОПК-1.3 Организует образовательную среду в соответствии с правовыми и
этическими нормами профессиональной деятельности
ОПК-1.4 Выстраивает образовательный процесс в соответствии с правовыми и
этическими нормами профессиональной деятельности
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: нормативные и правовые акты в сфере образования и нормы
профессиональной этики
Уметь: применять нормативные и правовые акты в сфере образования и соблюдать
нормы профессиональной этики;
Владеть: способами применения нормативных и правовых актов в сфере
образования и соблюдения норм профессиональной этики;
ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий)
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-2.5 Демонстрирует умение разрабатывать программы воспитания, в том числе
адаптивные совместно с соответствующими специалистами
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: основы разработки основных и дополнительных образовательных программ,
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий);
Уметь: анализировать дополнительные образовательные программ, отдельные их
компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий);
Владеть: навыками анализа дополнительных образовательных программ, отдельных
их компонентов (в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий);
ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-3.1 Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями в соответствии с требованиями ФГОС
ОПК-3.2 Применяет различные приемы мотивации и рефлексии при организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями
ОПК-3.3 Демонстрирует знания форм, методов и технологий организации учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями

ОПК-3.4 Применяет различные подходы к учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
ОПК-3.5 Применяет формы, методы, приемы и средства организации учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: требования Федеральных государственных образовательных стандартов для
организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
Уметь: учитывать требования Федеральных государственных образовательных
стандартов для организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
Владеть: способами реализации требований Федеральных государственных
образовательных стандартов для организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями;
ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся
на основе базовых национальных ценностей
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-4.1 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на
основе базовых национальных ценностей
ОПК-4.2 Осуществляет отбор диагностических средств для определения уровня
сформированности духовно-нравственных ценностей
ОПК-4.3 Применяет способы формирования воспитательных результатов на
когнитивном, аффективном и поведенческом уровнях в различных видах учебной и
внеучебной деятельности
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: базовые национальные ценности для духовно-нравственного воспитания
обучающихся;
Уметь: осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей;
Владеть:
способами
осуществления
духовно-нравственного
воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей;
ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-7.1 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ
ОПК-7.2 Проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодействия
и сотрудничества участников образовательных отношений в урочной деятельности,
внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках реализации образовательных
программ
ОПК-7.3 Планирует и организует деятельность основных участников
образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: особенности взаимодействия участников образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ.
Уметь: взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ.

Владеть: навыками взаимодействия с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ.
3. Основные этапы практики:
№
Разделы (этапы) практики
п/п
Подготовительный. Получение задания, разработка плана практики,
1
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и
внутреннего трудового распорядка.
2
Ознакомительный. Знакомство с базой практики, с администрацией.
Основной. Прохождение практики, включая выполнение
3
индивидуального задания в соответствии с программой практики, сбор
необходимой информации
4
Аналитический. Обработка и анализ полученной информации
5
Заключительный. Подготовка отчета по практике. Защита отчета
4. Общая трудоѐмкость практики составляет 4 зачѐтных единицы, 144 часа.
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой

УЧЕБНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПО МАТЕМАТИКЕ
1. Цель и задачи практики
Целью учебной ознакомительной практики по математике является приобретение
обучающимися первичных профессиональных умений и навыков путем погружения в
профессиональную среду.
Задачами учебной ознакомительной практики по математике, в соответствии с
трудовыми функциями определенными профессиональным стандартом «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, основного общего,
среднего общего образования (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом
Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, являются:
1. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
2. Планирование учебных занятий.
3. Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих
результатов освоения основной образовательной программы обучающимися.
4. Формирование мотивации к обучению.
5. Приобретение практических умений в работе в качестве учителя математики.
6. Ведение документации, необходимой в работе учителя математики.
2. Планируемые
результаты
обучения
при
прохождении
практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы: Практика направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач
Индикаторы достижения компетенций:
УК-1.2 Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения
поставленных задач в рамках научного мировоззрения
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать:
этапы и закономерности исторического процесса, основные понятия и даты
исторического развития, основные приемы и техники их анализа для решения
поставленных задач в рамках научного мировоззрения;
Уметь:
выделять и характеризовать этапы и закономерности исторического развития,
проводить их системный анализ для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения;
Владеть:
навыками анализа этапов и закономерностей исторического развития для решения
поставленных задач в рамках научного мировоззрения.
ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-2.1 Знает содержание основных нормативных документов, необходимых для
проектирования ОП
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: сущность и методы педагогической диагностики особенностей
обучающихся; сущность педагогического проектирования;
Уметь: осуществлять проектную деятельность по разработке ОП;

Владеть: способами проектной деятельности в образовании; опытом участия в
проектировании ООП.
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК.8.4. Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной
области
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: научные знания в соответствии с психофизиологическими, возрастными,
познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными
потребностями
в области среднего, общего образования
Уметь: осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний
Владеть: навыками осуществления педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний и методами анализа педагогической ситуации,
профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний
3. Основные этапы практики:
№ п/п
1
2
3
4
5

Разделы (этапы) практики
Подготовительный. Получение задания, разработка плана практики, инструктаж
по технике безопасности, пожарной безопасности и внутреннего трудового
распорядка.
Ознакомительный. Знакомство с базой практики, с администрацией.
Основной. Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой информации
Аналитический. Обработка и анализ полученной информации
Заключительный. Подготовка отчета по практике. Защита отчета

4. Общая трудоѐмкость практики составляет 6 зачѐтных единиц, 216 часов.
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
(ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ)
1. Цель и задачи практики
Целью учебной практики научно-исследовательской работы является закрепление
профессиональных навыков ведения научно-исследовательской работы (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы) в области математики, развитие
способности использовать научные знания, повышение профессиональной подготовки
обучающихся на основе развития самостоятельной творческой деятельности.
Задачами учебной практики, в соответствии с трудовыми функциями
определенными профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального, основного общего, среднего общего образования
(воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. №
544н, являются:
1. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего, среднего
общего образования.
2. Углубление и закрепление теоретических знаний об основах математической
теории и перспективных направлений развития современной математики.
3. Углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в ходе изучения
методики обучения математике.
4. Формирование представления о широком спектре приложений математики,
знание доступных обучающимся математических элементов этих приложений
5. Формирование навыка поиска, критического анализа и синтеза информации,
применения системного подхода для решения поставленных задач.
6. Развитие исследовательских умений, в том числе умения применять методы
научно-педагогического исследования в предметной области.
7. Расширение, обобщение и систематизация имеющихся у бакалавров знаний о
современных методах и технологиях обучения математике; включая информационнокоммуникационными технологиями (далее – ИКТ).
8. Обучение грамотно оформлять и представлять результаты научноисследовательской работы на публичной защите.
9. Обучение организации внеурочной учебно-исследовательской деятельности
обучающихся
10. Обучение методам понимания сообщения: анализ, структуризация,
реорганизация, трансформация, сопоставление с другими сообщениями, выявление
необходимой для анализирующего информации.
11. Обучение организации публичных выступлений обучающихся, поощрение их
участия в дебатах на школьных конференциях и других форумах, включая интернетфорумы и интернет-конференции.
12. Обучение использованию совместно с обучающимися источников для решения
практических или познавательных задач, в частности, информации, подчеркивая отличия
научного метода изучения от аксиоматического.
13. Обучение формированию у обучающихся культуры ссылок на источники
опубликования, цитирования, сопоставления, диалога с автором, недопущения нарушения
авторских прав.
14. Совместное с обучающимися использование справочных и табличных
источников информации.

2.
Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Практика направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач
Индикаторы достижения компетенций:
УК.1.1. Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и
соответствующие научному мировоззрению
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
стратегии действий по разрешению проблемной ситуации
Уметь:
Выявлять проблемную ситуацию в процессе анализа проблемы, определять этапы
ее разрешения с учетом вариативных контекстов
Владеть:
навыками критического анализа информации, необходимой для выработки
стратегии действий по разрешению проблемной ситуации
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
Индикаторы достижения компетенций:
УК.2.4. Осуществляет поиск необходимой информации для достижения задач
проекта
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: этапы работы над проектом с учетом последовательности их реализации,
определяет этапы жизненного цикла проекта
Уметь: Определять проблему на решение которой направлен проект, грамотно
формулировать цель проекта. Определять исполнителей проекта. Проектировать решение
конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть: навыками решения конкретных задач (исследования, проекта,
деятельности) за установленное время, навыками представления результатов проекта,
обсуждения хода и результатов проекта
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Индикаторы достижения компетенций:
УК.4.1. Грамотно и ясно строит диалогическую речь в рамках межличностного и
межкультурного общения на иностранном языке
УК.4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на иностранном
языке с учетом социокультурных особенностей
УК.4.3. Демонстрирует способность находить, воспринимать и использовать
информацию на иностранном языке, полученную из печатных и электронных источников
для решения стандартных коммуникативных задач
УК.4.4. Создает на русском языке грамотные и непротиворечивые письменные
тексты реферативного характера
УК.4.5. Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на русском языке,
учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой
информации в процессе решения различных коммуникативных задач на государственном
и иностранном (-ых) языках

Уметь: выполнять перевод академических и профессиональных текстов с
иностранного (-ых) на государственный язык
Владеть: навыками решения различных коммуникативных задач на
государственном и иностранном (-ых) языках
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК.8.1. Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
ОПК.8.4. Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной
области
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: основы системного подхода для решения поставленных задач, особенности
деловой коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), закономерности построения
диалогической речи в рамках межличностного и межкультурного общения на
иностранном языке, правила деловой переписки на иностранном языке с учетом
социокультурных особенностей, методы научно-педагогического исследования в
предметной области
Уметь: использовать системный подход для решения поставленных задач,
демонстрировать математические знания, вести деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах), строить диалогическую речь в рамках межличностного и межкультурного
общения на иностранном языке, вести деловую переписку на иностранном языке с учетом
социокультурных особенностей, вести научно-педагогическое исследование в предметной
области
Владеть: навыками использования системного подхода для решения поставленных
задач, навыками ведения деловой коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), навыками
деловой переписки на иностранном языке с учетом социокультурных особенностей,
навыками использования методов научно-педагогического исследования в предметной
области «Математика».
3. Основные этапы практики:
№ п/п
Разделы (этапы) практики
Подготовительный. Получение задания, разработка плана практики, инструктаж
1
по технике безопасности, пожарной безопасности и внутреннего трудового
распорядка.
2
Ознакомительный. Знакомство с базой практики, с администрацией.
Основной. Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
3
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой информации
4
Аналитический. Обработка и анализ полученной информации
5
Заключительный. Подготовка отчета по практике. Защита отчета
4. Общая трудоѐмкость практики составляет 6 зачѐтных единиц, 216 часов.
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОЛИМПИАД
1. Цель и задачи практики
Целью производственной практики по организации математических олимпиад
является приобретение обучающимися практических навыков, а также опыта

профессиональной деятельности современного учителя математики.
Задачами производственной практики, в соответствии с трудовыми функциями
определенными профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального, основного общего, среднего общего образования
(воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. №
544н, являются:
1. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
2. Планирование внеучебных занятий.
3. Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих
результатов освоения основной образовательной программы обучающимися.
4. Формирование мотивации к обучению.
5. Приобретение практических умений в работе в качестве учителя математики.
6. Ведение документации, необходимой в работе учителя математики.
2. Планируемые
результаты
обучения
при
прохождении
практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде
Индикаторы достижения компетенций:
УК.3.1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для
достижения поставленной цели,
УК.3.2. Планирует последовательность шагов для достижения заданного
результата,
УК.3.3. Осуществляет обмен информацией с другими членами команды,
осуществляет презентацию результатов работы
УК.3.4. Осуществляет выбор стратегий и тактик взаимодействия с заданной
категорией людей (в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по
этническому и религиозному признаку, по принадлежности к социальному классу)
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: методику формирования и организации деятельности команды, в
зависимости от возрастных особенностей, этнической и религиозной принадлежности ее
членов; понятие толерантности, специфику социальных, культурных, этнических и
личностных различий, межкультурного взаимодействия.
Уметь: использовать методику формирования и организации деятельности
команды, в зависимости от возрастных особенностей, этнической и религиозной
принадлежности ее членов; оперировать понятием толерантность, определять социальные,
культурные, этнические и личностные различия, организовывать межкультурное и
межэтническое взаимодействие.
Владеть: навыками методики формирования и организации деятельности команды,
в зависимости от возрастных особенностей, этнической и религиозной принадлежности ее
членов; понятием толерантность, умением определять социальные, культурные,
этнические и личностные различия, организовывать межкультурное и межэтническое
взаимодействие.
ОПК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе
Индикаторы достижения компетенций:

ОПК.6.1. Определяет свои личные ресурсы, возможности и ограничения для
достижения поставленной цели,
ОПК.6.2. Создает и достраивает индивидуальную траекторию саморазвития при
получении основного и дополнительного образования
ОПК.6.3. Владеет умением рационального распределения временных и
информационных ресурсов
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать:
- эффективные стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели,
- нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной
этики.
Уметь: осуществлять выбор стратегий и тактик взаимодействия с заданной
категорией людей.
Владеть: навыками планирования последовательности шагов для достижения
заданного результата, умением рационального распределения временных и
информационных ресурсов.
3. Основные этапы практики:
№
п/п
1
2
3
4
5

Разделы (этапы) практики
Подготовительный. Получение задания, разработка плана практики,
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и
внутреннего трудового распорядка.
Ознакомительный. Знакомство с базой практики, с администрацией.
Основной. Прохождение практики, включая выполнение
индивидуального задания в соответствии с программой практики, сбор
необходимой информации
Аналитический. Обработка и анализ полученной информации
Заключительный. Подготовка отчета по практике. Защита отчета

4. Общая трудоѐмкость практики составляет 5 зачѐтных единиц, 180 часов.
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
1. Цель и задачи практики
Целью производственной педагогической практики является сформирование
профессионально-значимых компетенций будущего учителя для работы в области
преподавания математики в различных типах школ; сформирование умения использовать
теоретические знания для решения конкретных педагогических задач.
Задачами производственной педагогической практики, в соответствии с
трудовыми функциями определенными профессиональным стандартом «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, основного общего,
среднего общего образования (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом
Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, являются:
1. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
2. Планирование и проведение учебных занятий.
3. Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к
обучению.
4. Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих
и итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися.
5. Формирование универсальных учебных действий.
6. Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными
технологиями (далее – ИКТ).
7. Формирование мотивации к обучению.
8. Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной
образовательной среды.
9. Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов
воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности.
10.
Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности
к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни.
11.
Формирование и реализация программ развития универсальных учебных
действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире
виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных
образцов поликультурного общения.
2. Планируемые
результаты
обучения
при
прохождении
практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
УК-2. - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений.
Индикаторы достижения компетенций:
УК-2.1 Проводит декомпозицию поставленной цели проекта в задачах.
УК-2.2 Демонстрирует знание правовых норм достижения поставленной цели в
сфере реализации проекта.
УК-2.3 Демонстрирует умение определять имеющиеся ресурсы для достижения
цели проекта.
УК-2.5 Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели
проекта и аргументирует их выбор.

В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: правила постановки целей проекта, правовые нормы достижения
поставленной цели в сфере реализации проекта
Уметь: определять имеющиеся ресурсы для достижения цели проекта
Владеть: навыками выявления и анализа различных способов решения задач в
рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Индикаторы достижения компетенций:
УК-4.6 Осуществляет поиск необходимой информации для решения стандартных
коммуникативных задач с применением ИКТ-технологий
УК-4.7 Осуществляет выбор коммуникативных стратегий и тактик при ведении
деловых переговоров.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: правила поиска необходимой информации для решения стандартных
коммуникативных задач с применением ИКТ-технологий
Уметь: осуществлять поиск необходимой информации для решения стандартных
коммуникативных задач с применением ИКТ-технологий
Владеть: навыками выбора коммуникативных стратегий и тактик при ведении
деловых переговоров
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально
Индикаторы достижения компетенций:
УК-5.3 Умеет выстраивать взаимодействие с учетом национальных и
социокультурных особенностей.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: требования уважительного отношения к историческому наследию и
культурным традициям различных национальных и социальных групп в процессе
межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития России в
социально-историческом, этическом и философском контекстах, содержания
методических областей
Уметь: выстраивать взаимодействие с учетом национальных и социокультурных
особенностей в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных
этапов развития России в социально-историческом, этическом и философском контекстах,
осуществлять отбор содержания обучения для реализации дошкольного образования в
соответствии с требованиями ФГОС ООО,
Владеть: навыками применения предметных знаний для планирования и
проведения занятий.
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Индикаторы достижения компетенций:
УК-7.1 Умеет использовать средства и методы физической культуры, необходимые
для планирования и реализации физкультурно-педагогической деятельности.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: способы поддержания физической подготовленности
Уметь: осуществлять физическую подготовку для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Владеть: способами достижения уровня физической подготовленности,
необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.

УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности,
в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
Индикаторы достижения компетенций:
УК-8.1 Обеспечивает условия безопасной и комфортной образовательной среды,
способствующей сохранению жизни и здоровья обучающихся в соответствии с их
возрастными особенностями и санитарно-гигиеническими нормами
УК-8.2 Умеет обеспечивать безопасность обучающихся и оказывать первую
помощь, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: правила, требования, условия безопасной и комфортной образовательной
среды, способствующей сохранению жизни и здоровья обучающихся
Уметь: создавать условия безопасной и комфортной образовательной среды,
способствующей сохранению жизни и здоровья обучающихся в соответствии с их
возрастными особенностями и санитарно-гигиеническими нормами
Владеть: навыками создания безопасной и комфортной образовательной среды,
способствующей сохранению жизни и здоровья обучающихся в соответствии с их
возрастными особенностями и санитарно-гигиеническими
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-1.3 Организует образовательную среду в соответствии с правовыми и
этическими нормами профессиональной деятельности
ОПК-1.4 Выстраивает образовательный процесс в соответствии с правовыми и
этическими нормами профессиональной деятельности.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать:
- основные нормативно-правовые акты в сфере образования РФ;
Уметь:
- диагностировать профессионально важные качества будущей профессии и
мотивы к осуществлению профессиональной деятельности;
Владеть:
- первичным опытом построения образовательных отношений в соответствии с
правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с
использованием информационно
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-2.3 Демонстрирует умение разрабатывать программу развития универсальных
учебных действий средствами преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с
использованием ИКТ
ОПК-2.4 Демонстрируем умение разрабатывать планируемые результаты обучения
и системы их оценивания, в том числе с использованием ИКТ (согласно освоенному
профилю (профилям) подготовки)
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: основные компоненты основных и дополнительных образовательных
программ

Уметь: разрабатывать программы отдельных учебных предметов, в том числе
программы дополнительного образования (согласно освоенному профилю (профилям)
подготовки)
Владеть: навыками разработки основных и дополнительных образовательных
программ в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-3.1 Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями в соответствии с требованиями ФГОС
ОПК-3.2 Применяет различные приемы мотивации и рефлексии при организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями
ОПК-3.5 Применяет формы, методы, приемы и средства организации учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать:
различные
технологии
организации
культурно-просветительской
деятельности, в том числе лиц с особыми образовательными потребностями;
Уметь:
использовать
различные
технологии
организации
культурнопросветительской деятельности, в том числе лиц с особыми образовательными
потребностями;
Владеть: методикой использования различных технологий организации культурнопросветительской деятельности, в том числе лиц с особыми образовательными
потребностями.
ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.
ОПК-5.1 Формулирует образовательные результаты обучающихся в рамках
учебных предметов согласно освоенному (освоенным) профилю (профилям) подготовки
ОПК-5.2 Осуществляет отбор диагностических средств, форм контроля и оценки
сформированности образовательных результатов обучающихся
ОПК-5.3 Применяет различные диагностические средства, формы контроля и
оценки сформированности образовательных результатов обучающихся.
ОПК-5.4 Формулирует выявленные трудности в обучении и корректирует пути
достижения образовательных результатов.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: учебный предмет, образовательные результаты обучающихся в рамках
учебных предметов, согласно освоенному (освоенным) профилю (профилям) подготовки,
Уметь: формулировать образовательные результаты обучающихся в рамках
учебных предметов согласно освоенному (освоенным) профилю (профилям) подготовки
Владеть: способами определения образовательных результатов обучающихся в
рамках учебных предметов согласно освоенному (освоенным) профилю (профилям)
подготовки
ОПК-8: Способен осуществлять
специальных научных знаний.

педагогическую

деятельность

на

основе

ОПК-8.2 Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в
соответствии с психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями
обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями.
ОПК-8.3 Осуществляет урочную и внеурочную деятельность в соответствии с
предметной областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки.
ОПК-8.5 Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать:
- цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся,
- трудности в обучении и пути достижения образовательных результатов,
- правовые нормы достижения поставленной цели в сфере реализации проекта,
- коммуникативные стратегии и тактики при ведении деловых переговоров,
- методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии.
Уметь:
- определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной
деятельности обучающихся,
- осуществлять поиск необходимой информации для решения стандартных
коммуникативных задач с применением ИКТ-технологий,
- осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной
областью,
- анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и
аргументировать их выбор,
применять
специальные
научные
знания
в
соответствии
с
психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в
т.ч. с особыми образовательными потребностями,
- разрабатывать основные и дополнительные образовательные программы или
отдельные их компоненты,
- создавать условия безопасной и комфортной образовательной среды,
-применять различные диагностические средства, формы контроля и оценки
сформированности образовательных результатов обучающихся.
Владеть:
- формами, методами, приемами и средствами организации учебной и
воспитательной деятельности обучающихся .
- методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии,
- средствами и методами физической культуры, необходимые для планирования и
реализации физкультурно-педагогической деятельности,
- приемами мотивации и рефлексии при организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся
3. Основные этапы практики:
№
п/п
1
2
3
4

Разделы (этапы) практики
Подготовительный. Получение задания, разработка плана практики,
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и
внутреннего трудового распорядка.
Ознакомительный. Знакомство с базой практики, с администрацией.
Основной. Прохождение практики, включая выполнение
индивидуального задания в соответствии с программой практики, сбор
необходимой информации
Аналитический. Обработка и анализ полученной информации

5

Заключительный. Подготовка отчета по практике. Защита отчета

4. Общая трудоемкость практики составляет 15 зачѐтные единицы, 540 часов.
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ
1. Цель и задачи практики
Целью учебной практики практикума по решению задач повышенной сложности
является приобретение обучающимися первичных профессиональных умений и навыков
путем погружения в профессиональную среду.
Задачами производственной педагогической практики, в соответствии с
трудовыми функциями определенными профессиональным стандартом «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, основного общего,
среднего общего образования (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом
Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, являются:
1. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
2. Проектирование содержания учебных занятий.
3. Формирование универсальных учебных действий. Формирование навыков,
связанных с информационно-коммуникационными технологиями (далее – ИКТ).
4. Формирование мотивации к обучению.
5. Приобретение практических умений и навыков в работе в качестве учителя
математики.
6. Ведение документации, необходимой в работе учителя математики.
2.
Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Практика направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде
Индикаторы достижения компетенций:
УК-3.4: Осуществляет выбор стратегий и тактик взаимодействия с заданной
категорией людей (в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по
этническому и религиозному признаку, по принадлежности к социальному классу).
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: методику формирования и организации деятельности команды, в
зависимости от возрастных особенностей, этнической и религиозной принадлежности ее
членов;
Уметь: использовать методику формирования и организации деятельности
команды, в зависимости от возрастных особенностей, этнической и религиозной
принадлежности ее членов;
Владеть: навыками методики формирования и организации деятельности команды,
в зависимости от возрастных особенностей, этнической и религиозной принадлежности ее
членов.

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально
Индикаторы достижения компетенций:
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для
взаимодействия с другими членами общества информацию о культурных особенностях и
традициях различных социальных и национальных групп
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: понятие толерантности, специфику социальных, культурных, этнических и
личностных различий, межкультурного взаимодействия;
Уметь: оперировать понятием толерантность, определять социальные, культурные,
этнические и личностные различия, организовывать межкультурное взаимодействие;
Владеть: понятием толерантность, умением определять социальные, культурные,
этнические и личностные различия, организовывать межкультурное взаимодействие
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-3.4: Применяет различные подходы к учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать:
различные
технологии
организации
культурно-просветительской
деятельности, в том числе лиц с особыми образовательными потребностями;
Уметь:
использовать
различные
технологии
организации
культурнопросветительской деятельности, в том числе лиц с особыми образовательными
потребностями;
Владеть: методикой использования различных технологий организации культурнопросветительской деятельности, в том числе лиц с особыми образовательными
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся
на основе базовых национальных ценностей.
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-4.1: Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и
модели нравственного поведения в профессиональной деятельности
ОПК-4.3: Применяет способы формирования воспитательных результатов на
когнитивном, аффективном и поведенческом уровнях в различных видах учебной и
внеучебной деятельности.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: права и свободы личности, этические стороны организации культурнопросветительской деятельности; методику и технологию достижения результатов
культурно-просветительской
деятельности
на
разных
уровнях
организации
педагогического процесса, в том числе во внеучебной работе.
Уметь: учитывать права и свободы личности, этические стороны организации
культурно-просветительской деятельности; применять разнохарактерную методику и
технологию достижения результатов культурно-просветительской деятельности на
различных уровнях организации педагогического процесса, в том числе во внеучебной
работе.
Владеть: представлениями о правах и свободах личности, этических сторонах
организации культурно-просветительской деятельности;
навыками применения разнохарактерной методики и технологии достижения
результатов культурно-просветительской деятельности на различных уровнях
организации педагогического процесса, в том числе во внеучебной работе.

п/п

3. Основные этапы практики:
№
Разделы (этапы) практики
Подготовительный. Получение задания, разработка плана практики,
1 инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и внутреннего
трудового распорядка.
2
Ознакомительный. Знакомство с базой практики, с администрацией.
Основной. Прохождение практики, включая выполнение
3 индивидуального задания в соответствии с программой практики, сбор
необходимой информации
4
Аналитический. Обработка и анализ полученной информации
5
Заключительный. Подготовка отчета по практике. Защита отчета
4. Общая трудоѐмкость практики составляет 6 зачѐтных единиц, 216 часов.
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

1. Цель и задачи практики
Целью производственной преддипломной практики является совершенствование
профессионально-значимых компетенции будущего учителя для работы в области
преподавания математики в различных типах школ и реализация исследовательских задач
в рамках выпускной квалификационной работы.
Задачами производственной преддипломной практики, в соответствии с
трудовыми функциями определенными профессиональным стандартом «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, основного общего,
среднего общего образования (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом
Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, являются:
1. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего, среднего
общего образования.
2. Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к
обучению.
3. Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих
и итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися.
4. Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными
технологиями (далее – ИКТ).
5. Развитие методического мышления обучающихся на основе практического
применения полученных в процессе профессиональной подготовки знаний, навыков и
умений.
6. Формирование у обучающихся системы социально-значимых личностных
качеств, умений и навыков взаимодействия с участниками педагогического процесса в
общеобразовательных учреждениях различного типа.
7. Развитие у будущих бакалавров умения проектировать, осуществлять текущее и
перспективное планирование во всех видах учебной работы, конструировать,
прогнозировать, организовывать и анализировать профессиональную педагогическую
деятельность.
8. Формирование индивидуального опыта обучения математике, внеурочной
воспитательной работы с обучающимися, а также организационно-методической и
учебно-исследовательской работы.
9. Развитие умения осуществлять дифференцированное и индивидуальное
обучение математике.
10. Формирование умения разрабатывать учебные и дидактические материалы по

математике и информатике на компетентностной основе.
11. Получение опыта разработки контрольных заданий для диагностики качества
усвоения учебного материала по математике.
12. Развитие
умения
осуществлять
профессиональное
самообразование,
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры.
2.
Практика направлена на формирование следующих компетенций
обучающегося:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач
Индикаторы достижения компетенций:
УК.1.3. Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на
поставленную задачу в рамках научного мировоззрения
УК.1.4. Выявляет степень доказательности различных точек зрения на
поставленную задачу в рамках научного мировоззрения
УК.1.5. Определяет рациональные идеи для решения поставленных задач в рамках
научного мировоззрения
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: различные рациональные идеи, доказательства различных точек зрения на
поставленную задачу в рамках научного мировоззрения,
Уметь: рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках
научного мировоззрения, определять рациональные идеи для решения поставленных задач
в рамках научного мировоззрения,
Владеть: Навыками анализа различных точек зрения, рациональных идей на
поставленную задачу в рамках научного мировоззрения.
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Индикаторы достижения компетенций:
УК.5.2. Соблюдает требования уважительного отношения к историческому
наследию и культурным традициям различных национальных и социальных групп в
процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития
России в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: требования уважительного отношения к историческому наследию и
культурным традициям различных национальных и социальных групп в процессе
межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития России в
социально-историческом, этическом и философском контекстах, содержания
методических областей
Уметь: соблюдать требования уважительного отношения к историческому
наследию и культурным традициям различных национальных и социальных групп в
процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития
России в социально-историческом, этическом и философском контекстах, осуществлять
отбор содержания обучения для реализации дошкольного образования в соответствии с
требованиями ФГОС ООО,
Владеть: навыками применения предметных знаний для планирования и
проведения занятий.
ПК-1Способен применять предметные знания в образовательном процессе для
достижения образовательных результатов
Индикаторы достижения компетенций:

ПК-1.1 Демонстрирует знания содержания предметной области "Математика"
ПК-1.2 Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета
"Математика " в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего общего
образования
ПК-1.3 Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и
проведения занятий
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: предметную область «Математика», основы системного подхода для
решения поставленных задач, межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах, особенности межкультурного
взаимодействия на основе знаний основных этапов развития России в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.
Уметь: применять знания из предметной области «Математика», реализовывать
системный подход для решения поставленных задач, воспринимать межкультурное
разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах,
реализовывать системный подход для решения поставленных задач.
Владеть: навыками применения знаний из предметной области «Математика» и,
навыками использования системного подхода для решения поставленных
задач,
навыками межкультурного взаимодействия с различными национальными и социальными
группами.
№ п/п
1
2
3
4
5

3. Основные этапы практики:

Разделы (этапы) практики
Подготовительный. Получение задания, разработка плана практики, инструктаж по
технике безопасности, пожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка.
Ознакомительный. Знакомство с базой практики, с администрацией.
Основной. Прохождение практики, включая выполнение индивидуального задания в
соответствии с программой практики, сбор необходимой информации
Аналитический. Обработка и анализ полученной информации
Заключительный. Подготовка отчета по практике. Защита отчета

4. Общая трудоемкость практики составляет 9 зачѐтных единиц, 324 часа.
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

Методика написания исследовательской работы по
математике
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Математика и физика, методик обучения
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Математика

Форма обучения
Программу составил(и):

заочная
к.п.н., доцент Галямова Э.Х.

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

2
УП

РПД

4
12
16
16
119
9
144

4
12
16
16
119
9
144

Итого
4
12
16
16
119
9
144

4
12
16
16
119
9
144
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель освоения дисциплины заключается в теоретической и практической подготовке обучающихся к научноисследовательской деятельности, с учётом логических и содержательно-методических связей в предметной области
"Математика". Внимание акцентируется на оказании конкретной помощи обучающимся в освоении методологии и методики
научного исследования, опыта работы с источниками и научной литературой, а также навыков публичной защиты результатов
своей научно-исследовательской деятельности и руководства учебно- исследовательской деятельностью обучающихся.
Задачи: познакомить с теоретическими аспектами организации научной деятельности; самостоятельно разработать
избранную тему и содержать аргументацию выдвигаемых теоретических положений; овладеть навыками самостоятельной
работы с источниками и литературой, методом составления библиографии, методикой и техникой набора математического
текста ;научить определять имеющиеся ресурсы для достижения поставленной цели и осуществлять поиск необходимой
информации для достижения задач проекта; понимать логику предмета исследования, излагать математические доводы,
комментировать изученное, доказывать идеи, развиваемые в математических приложениях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методика организации исследовательской работы по математике в школе
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.2 Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.2.3 Производственная педагогическая практика
2.2.4 Решение олимпиадных задач по математике
2.2.5 Специальные методы решения математических задач
2.2.6 История математики
2.2.7 Курсовая работа по высшей математике
2.2.8 Методы решения старинных задач
2.2.9 Мультимедиа технологии в образовании
2.2.10 Мультимедийные технологии
2.2.11 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.12 Внеклассная работа по математике
2.2.13 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.14 Диагностика предметных и метапредметных результатов обучения математике
2.2.15 Методика выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ по математике
2.2.16 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.17 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.3: Демонстрирует умение определять имеющиеся ресурсы для достижения цели проекта
УК-2.4: Осуществляет поиск необходимой информации для достижения задач проекта

ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
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ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Математика" в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

Знать:
нормативные требования к оформлению научно-справочного материала;
методологии, теоретических основы и технологий научно-исследовательской и проектной деятельности;
требований к оформлению исследовательских работ
Уметь:
планировать научно-исследовательскую деятельность обучающихся;
осуществлять педагогическое взаимодействие с обучающимися при проведении ими научно-исследовательской
работы;
анализировать результаты научных исследований совместно с обучающимися;
консультировать обучающихся по проведению научных исследований
Владеть:
навыками использования технологий математического анализа;
навыками использования математических понятий и терминов;
навыками самостоятельной работы с источниками и литературой;
навыками использования методики и техники набора математического текста;
навыками руководства научно-исследовательской деятельностью различных категорий обучающихся.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

Методика организации исследовательской работы по
математике в школе
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Математика и физика, методик обучения
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Математика

Форма обучения
Программу составил(и):

заочная
к.п.н., доцент, Галямова Э.Х.

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

2
УП

РПД

4
12
16
16
119
9
144

4
12
16
16
119
9
144

Итого
4
12
16
16
119
9
144

4
12
16
16
119
9
144
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2.
3.
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в теоретической и практической подготовке обучающихся к организации и
проведению исследовательской работы в школе, с учётом логических и содержательно-методических связей в
предметной области "Математика". Внимание акцентируется на оказании конкретной помощи обучающимся в
освоении методикой руководства учебно-исследовательской деятельностью учащихся в школе.
1.

1.2 Задачи освоения дисциплины: познакомить обучающихся с теоретическими аспектами организации
исследовательской деятельности в школе познакомить обучающихся с основными подходами к организации
исследовательской в школе; сформировать и совершенствовать у обучающихся профессиональных компетенций,
необходимых для организации исследовательской деятельности учащихся, осваивающих программу среднего
общего образования; овладеть методикой и техникой труда руководителя исследовательской работы в школе;
научить определять имеющиеся ресурсы для достижения поставленной цели и осуществлять поиск необходимой
информации для достижения задач проекта.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Правовые основы противодействия коррупции
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
Методы психолого-педагогического исследования
Научно-исследовательская работа (Получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
Производственная педагогическая практика
Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.3: Демонстрирует умение определять имеющиеся ресурсы для достижения цели проекта
УК-2.4: Осуществляет поиск необходимой информации для достижения задач проекта

ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Математика" в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
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ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 содержательно-методологические основы ФГОС и требования к организации исследовательской деятельности;
3.1.2 различные инновационные технологии и их педагогические возможности в процессе достижения учащимися новых
образовательных результатов;
3.1.3 особенности организации учебно-исследовательской деятельности учащихся при изучении математики;
3.1.4 общие характеристики исследовательской деятельности;
3.1.5 основные этапы проведения научного исследования;
3.1.6 методологию, теоретические основы и технологию научно-исследовательской и проектной деятельности
3.2 Уметь:
3.2.1 моделировать формы организации учебно-исследовательской деятельности учащихся;
3.2.2 теории, методики и инструменты в организации учебно-исследовательской деятельности учащихся при изучении
математики;
3.2.3 планировать исследовательскую деятельность учащихся;
3.2.4 осуществлять педагогическое взаимодействие с учащимися при проведении ими исследовательской работы;
3.2.5 анализировать результаты исследований совместно с учащимися;
3.2.6 консультировать учащихся по проведению исследовательской работы
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками использования технологий научного анализа, использования и обновления знаний по математике;
3.3.2 навыками использования методики и техники труда исследователя;
3.3.3 навыками руководства исследовательской деятельностью различных категорий учащихся

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

Решение олимпиадных задач по математике
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Математика и физика, методик обучения
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Математика

Форма обучения
Программу составил(и):

заочная
к.ф.-м.н., доцент, Шакиров И.А.

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

3
УП

РПД

8
12
20
20
151
9
180

8
12
20
20
151
9
180

Итого
8
12
20
20
151
9
180

8
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся знаний и умений, связанных с олимпиадными задачами
по математике в рамках школьной программы, формирование способности осуществлять поиск, критический анализ
и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 дать четкое понимание олимпиадных задач по математике;
1.4 овладение умениеми решать олимпиадные задачи по математике;
1.5 формирование предметной культуры будущего учителя по математике.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 повторение и критическое осмысление изученного в школе материала;
2.1.2 изучение материала, не входящего в программу школьного курса математики;
2.1.3 развитие навыков решения задач; овладение различными методами решения основных типов школьных задач.
2.1.4 Математическая логика и теория алгоритмов
2.1.5 Вводный курс математики
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Дисциплина «Олимпиадная математика» относится к вариативной части дисциплин по выбору учебного плана по
направлению подготовки.
2.2.2 Освоение данной дисциплины находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с
обязательными математическими дисциплинами, методикой обучения математике и др.
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.4 Методы решения старинных задач
2.2.5 Внеклассная работа по математике
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК – 1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения
ПК – 1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Математика"
ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Математика" в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий

УП: z44.03.01 М 1922 гр..plx
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 способы организации и оптимизации познавательной деятельности с использованием решения олимпиадных
математических задач;
3.1.2 основные типы олимпиадных задач, методы их решения;
3.1.3 основные приемы решения олимпиадных задач
3.1.4 основные методы решения задач (аналитический, перебор, нестандартный);
3.2 Уметь:
3.2.1 используя теоретические сведения, проводить полные обоснования при решении задач;
3.2.2 применять основные приемы решения олимпиадных задач в задачах на доказательство, вычисление, построение;
3.2.3 выбирать оптимальный из основных методов решения задач (аналитический, перебор, нестандартный);
3.2.4 свободно оперировать аппаратом алгебры при решении математических сложных задач;
3.2.5 решать олимпиадные задачи;
3.2.6 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы.
3.2.7 составлять задания для проведения математических олимпиад в разных классах.
3.3 Владеть:
3.3.1 современными технологиями подготовки учащихся к участию в математических олимпиадах.
3.3.2 графической культурой и творческим мышлением при решении задач и поиска способов решения;
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Специальные методы решения математических задач
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Математика и физика, методик обучения
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Математика

Форма обучения
Программу составил(и):

заочная
к.ф.-м.н., доцент, Шакиров И.А.

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

3
УП

РПД

8
12
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20
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9
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8
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20
20
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9
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании систематизированных знаний и умений в области
математики, а также формирование навыков решения математических задач.
1.2 Задачи освоения дисциплины: ввести основные понятия из профессиональной деятельности педагога;
1.3 формы, методы, средства обучения, овладение будущими учителями вариативными подходами организации
учебной деятельности детей;
1.4 сформировать у студентов элементарные методические знания, мотивацию, рефлексию и опыт продуктивной
деятельности для реализации на практике идей развития учащихся в процессе обучения математике.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дисциплина «Специальные методы решения математических задач» относится к
2.1.2 вариативной части учебного плана, соответствует требованиям Федерального
2.1.3 государственного образовательного стандарта высшего образования по
2.1.4 соответствующему направлению и профилям подготовки. Для освоения данной
2.1.5 дисциплины требуются знания, полученные в процессе изучения дисциплин
2.1.6 «Элементарная математика», «Алгебра», «Геометрия», «Математический анализ»,
2.1.7 «Теория чисел», «Математическая логика».
2.1.8 Теория вероятностей и математическая статистика
2.1.9 Математическая логика и теория алгоритмов
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Изучение этой дисциплины необходимо для успешного изучения следующих
2.2.2 дисциплин: «Избранные главы элементарной математики», «Преподавание в классах с
2.2.3 углубленным изучением математики», «Элементы алгебры в классах с углубленным
2.2.4 изучением математики».
2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6 Внеклассная работа по математике
2.2.7 История математики
2.2.8 Курсовая работа по высшей математике
2.2.9 Методы решения старинных задач
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК – 1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения
ПК – 1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Математика"
ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Математика" в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий

УП: z44.03.01 М 1922 гр..plx

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.3
3.3.1

Знать:
основные методы решения логических задач;
функциональные методы решения уравнений и неравен;
основные методы решения задач теории чисел;
основные приемы решения нестандартных алгебраических уравнений;
основные приемы решения тригонометрических, логарифмических, показательных
уравнений повышенной сложности;
методы решения уравнений и систем уравнений с несколькими неизвестными;
Уметь:
доказывать тождества;
доказывать основные алгебраические неравенства;
решать нестандартные алгебраические уравнения;
применять основные приемы к решению тригонометрических, логарифмических,
показательных уравнений повышенной сложности;
решать логические задачи различными способами.
Владеть:
навыком самостоятельной работы
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История математики
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки
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8
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирования понимания истории возникновения и развития математики как науки,
формирование способности осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 усвоение обучающимися этапов развития математики;
1.4 знакомство с методами решения старинных задач;
1.5 знакомство с этимологией математических понятий.
1.6 формирование системы основных понятий, используемых для описания важнейших математических моделей и
математических методов, и раскрытие взаимосвязи этих понятий;
1.7 развитие логического и алгоритмического мышления, навыков математического исследования явлений и процессов,
связанных с производственной деятельностью.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «История математики» студенты используют знания, умения и виды деятельности,
сформированные в процессе изучения общей истории, математических дисциплин на предыдущем уровне
образования
2.1.2
2.1.3 Теория вероятностей и математическая статистика
2.1.4 Элементарная алгебра
2.1.5 Алгебра
2.1.6 Вводный курс математики
2.1.7 Математическая логика и теория алгоритмов
2.1.8 Элементарная геометрия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная преддипломная практика
2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3 Диагностика предметных и метапредметных результатов обучения математике
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач

УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения
ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Математика"
ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Математика" в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные этапы развития математики в контексте социальной истории общества в её взаимодействии с другими
науками и техникой;
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1

важнейшие факты её истории (историю открытий, теорий, концепций, научные биографии крупнейших учёных;
историю научных школ, этапы развития научных международных отношений и т.д.
Уметь:
видеть решаемую задачу и раздел математики, к которой она относится, в исторической перспективе, оценивать их
место в современной математике.

3.3 Владеть:
3.3.1 необходимой для работающего математика историко-математической культурой, позволяющей адекватно
оценивать настоящее

