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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  формирование  у  обучающихся  теоретического  и  практического  фундамента  для        адекватного  участия  в
академической и профессиональной коммуникации на иностранном языке.  Английский язык в магистратуре изучается
как  прикладная  дисциплина.  Обучение  языку  проводится  в  связи  с  изучаемыми  обучающимися   основными  и
специальными  дисциплинами,  а  также  с  учетом  будущей  профессиональной  деятельности.  Данная  связь  нашла
отражение,  как в  структуре программы, так и подборе учебного материала.  Учебный материал соответствует тематике
основных и специальных курсов программы подготовки магистров.  Это призвано обеспечить большую эффективность
формирования  и  развития  основных  компетенций  выпускника  магистерской  программы  в  рамках  основных  и
специальных дисциплин. 
Задачи:   формирование  у  магистрантов  системных  компетенций,  например,  создавать,  редактировать  и  переводить
тексты  научного  и  профессионального  назначения;  реферировать  и  аннотировать  информацию;  создавать
коммуникативные  материалы;  общаться  с  коллегами  на  иностранном  языке  по  проблемам  профессиональной  и
академической  деятельности  в  устной  и  письменной  формах,  а  также  формулировать  цели  личностного  и
профессионального  развития  с  учетом  индивидуально-личностных  особенностей  и  возможностей  использования
творческого потенциала; применять самостоятельно приобретенные знания в профессиональной деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1. Осуществляет, 
организует и управляет 
элементами 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя  нормы 
русского и/или 
иностранного языка.;
УК-4.2. Выбирает  и 
применяет современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия.;
УК-4.3. Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

Знать: знает элементы академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия 
Уметь: умеет организовать различными способами 
академическое и профессиональное коммуникативное 
взаимодействие
Владеть: владеет способами академического и 
профессионального коммуникативного взаимодействия, 
используя нормы русского и/или иностранного языка;
Знать: знает современные информационно-коммуникативные 
технологии для академического и профессионального 
взаимодействия
Уметь: умеет выбирать современные 
информационно-коммуникативные технологии на иностранном 
языке для академического и профессионального 
взаимодействия
Владеть: владеет современными средствами коммуникативного 
взаимодействия на иностранном языке для академических и 
профессиональных целей;
Знать: знает способы создания академических текстов в устной 
и письменной формах в том числе на иностранном языке
Уметь: умеет трансформировать академические тексты в 
устной и письменной формах на иностранном языке
Владеть: владеет способами представления текстов различных 
жанров (статья, доклад, реферат, аннотация, рецензия) на 
иностранном языке;



УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

УК-5.1. Анализирует и 
осуществляет оценку 
особенностей различных 
культур и наций.;
УК-5.2. Определяет и 
выбирает  способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии.;
УК-5.3. Обеспечивает 
толерантную среду для 
участников 
межкультурного 
взаимодействия с учетом 
особенностей этнических 
групп и конфессий.;

Знать: знает критерии оценки особенностей различных культур 
и наций 
Уметь: умеет анализировать особенности различных культур и 
наций
Владеть: инструментом оценки особенностей различных 
культур и наций;
Знать: знает способы преодоления коммуникативных барьеров 
и рисков при межкультурном взаимодействии
Уметь: умеет определять средства преодоления 
коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 
взаимодействии
Владеть: владеет приемами отбора способов преодоления 
коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 
взаимодействии;
Знать: знает особенности этнических групп и конфессий
Уметь: умеет обеспечивать толерантную среду для участников 
межкультурного взаимодействия
Владеть: владеет технологиями создания толерантной среды 
для участников межкультурного взаимодействия с учетом 
особенностей этнических групп и конфессий;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Анализ  инновационных  процессов  в  зарубежных  школах
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  ознакомление  обучающихся  с  современными  тенденциями  в  образовании  на  примере  обучения
математике  и  информатике  в  мировой  практике  и  формирование  готовности  обучающихся  решать  профессиональные
задачи на основе знания современных подходов к образованию.

Задачи дисциплины: 
•   формирование у  обучающихся  системы знаний о тенденциях развития современного образования;
•   овладение обучающимися навыками анализа состояния образования и его качества;
•    формирование  умения  ориентироваться  в  различных образовательных проектах,  анализировать  их  преимущества  и
недостатки;
•    формирование  умения  устанавливать   соответствие  между  авторскими  педагогическими  исследованиями  и
актуальными направлениями в образовании.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
педагогической 
деятельности по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в организациях 
общего, 
профессионального и 
дополнительного 
образования

ПК-1.1  Разрабатывает 
методические 
рекомендации по 
выбранной теме;
ПК-1.2  Проектирует и 
проводит занятия по 
выбранной теме;

Знать: 
теоретические основы, содержание и методику преподавания 
физико-математических дисциплин и информатики.
Уметь: 
разрабатывать методические рекомендации по обучению 
математике.
Владеть:
навыками подбора необходимой научно-методической 
литературы.;
Знать: 
современные образовательные технологии и особенности их 
применения в преподавании физико-математических 
дисциплин и информатики, методы прогнозирования и оценки 
результатов обучения 
Уметь: 
планировать и проводить занятия с применением современных 
образовательных технологий, прогнозировать и оценивать 
результаты обучения с использованием научно обоснованных, 
экспериментально апробированных методов и средств
Владеть:
навыками планирования, проведения и анализа учебных и 
внеурочных мероприятий с использованием современных 
образовательных технологий
;



ПК-2 Способен публично 
представлять, 
адаптировать с учетом 
уровня аудитории и 
доходчиво излагать 
математические знания

ПК-2.1  Готовит и 
публично представляет 
доклад по выбранной 
тематике с 
использованием 
современных 
мультимедийных 
технологий;
ПК-2.2  Излагает 
математический 
материал с 
использованием 
современных 
интерактивных 
технологий, 
ориентируясь на уровень 
подготовленности 
аудитории;

Знать: 
содержание базовых разделов математики и информатики и 
тенденции их развития, проблематику современных 
исследований 
Уметь: 
логически правильно выстраивать излагаемый материал, 
подбирать иллюстративные примеры и задачи, 
демонстрирующие возможности его практического 
применения, использовать технические и программные 
средства для аудиовизуального сопровождения 
научно-популярных докладов
Владеть:
навыками подготовки научно-популярных докладов по 
проблемам современной математики и механики с 
использованием мультимедийного оборудования
;
Знать: 
современные интерактивные технологии и приёмы, 
используемые для изложения математических результатов, 
способы формирования интереса к математическому 
творчеству
Уметь: 
излагать математические результаты с учетом уровня 
подготовленности аудитории, демонстрировать их научную 
глубину и прикладное значение, применять приемы мотивации 
слушателей к участию в дискуссии и самостоятельному 
изучению физико-математических дисциплин и информатики
Владеть:
навыками публичных выступлений по тематике 
фундаментальной математики и механики 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Графы и их приложения составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  "ГРАФЫ  И  ИХ  ПРИЛОЖЕНИЯ"  является  формирование  и  развитие  устудентов
специальных  умений,  навыков  и  компетенций  системного  подхода  использовать  математические  знания  при
осуществлении педагогической деятельности.
Задачи:
- раскрыть роль теории графов в системе математического знания и показать связь этой теории с другими дисциплинами;
- сформировать навыки решения практических задач с помощью стандартных алгоритмов теории графов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
использовать знания в 
сфере математики при 
осуществлении 
педагогической 
деятельности

ОПК-3.1. Решает 
разноуровневые задачи с 
использованием научных 
основ знаний в сфере 
математики.;
ОПК-3.2. Аргументирует 
выбранный способ 
решения задачи и 
проводит анализ 
полученных результатов.;

Знать: базовые понятия, факты, концепции, теоремы, основные 
подходы и методы, используемые для решения типовых и 
нестандартных задач фундаментальной и прикладной 
математики. Уметь: применять математические методы для 
решения разноуровневых задач фундаментальной и прикладной 
математики. Владеть: навыками решения математических задач 
базового и углублённого уровня.;
Знать: научную терминологию, основные понятия, идеи, 
методы фундаментальной и прикладной математики. Уметь: 
анализировать и критически оценивать различные подходы к 
решению поставленной задачи, выбирать корректный и 
рациональный способ решения. Владеть: навыками анализа и 
интерпретации полученных результатов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инновационное предпринимательство составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью курса является формирование  у обучающихся компетенций, 
необходимых  для  успешной  работы  в  области  предпринимательства,  осуществления  инновационной  деятельности,
позволяющих  создавать  инновационные  предпринимательские  структуры,  обладающие  устойчивыми  конкурентными
преимуществами, в том числе  проектные команды.
Задачи:
- ознакомление слушателей с базовыми понятиями и теоретическими  основами инновационного предпринимательства,
;
- формирование умений и навыков, необходимых для успешной 
реализации инновационной предпринимательской деятельности, выбора стратегии и тактики инновационного поведения
с учетом рисков и критериев социально-экономической эффективности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1 Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы;
УК-2.2  Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил;
УК-2.3  Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления;

Знать: 
базовые принципы разработки и планирования проекта
Уметь: 
корректно формулировать цели и задачи проекта, выбирать 
способы его реализации
Владеть:
навыками планирования результатов и участия в реализации 
проекта
;
Знать: 
базовые принципы управления ходом реализации проекта
Уметь: 
организовать выполнение проекта и корректировать ход его 
выполнения с учетом имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
навыками проведения текущего контроля и анализа 
выполнения этапов проекта
;
Знать: 
базовые принципы анализа результативности проекта на 
различных этапах жизненного цикла и виды корректирующих 
действий
Уметь: 
оценивать результативность проекта на различных этапах 
жизненного цикла, вносить необходимые поправки в ход его 
реализации
Владеть:
навыками анализа результатов выполнения отдельных этапов 
проекта ;



УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1  Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели;
УК-3.2 Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем;
УК-3.3  Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат;

Знать: 
базовые принципы стратегического планирования и управления 
командной работой
Уметь:
вырабатывать стратегию работы команды, основываясь на 
анализе поставленной цели и имеющихся ресурсов
Владеть:
навыками стратегического планирования командной работы
;
Знать: 
закономерности организации и функционирования команды, 
принципы командного взаимодействия на различных этапах 
выполнения проекта
Уметь: 
организовать работу членов команды по реализации проекта, 
вырабатывать конструктивные способы решения возникающих 
проблем
Владеть:
навыками руководства командой при реализации проекта
;
Знать: 
основные принципы управления коллективом, способы 
организации взаимодействия членов команды и распределения 
обязанностей между ними в ходе разработки проекта 
Уметь: 
делегировать полномочия, распределять обязанности и 
ответственность между членами команды, учитывая их 
индивидуальные особенности и уровень подготовки, 
корректировать распределение поручений между членами 
команды в ходе реализации проекта на основании полученных 
промежуточных результатов 
Владеть:
навыками распределения поручений между членами команды и 
контроля их выполнения на различных этапах выполнения 
проекта
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инновационные технологии в обучении математике и информатике
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  магистров  целостной  системы  знаний  о  совокупности  методов  и  средств
инновационных технологий.
    Задачи дисциплины: 
   раскрыть роль дисциплины в системе математического знания и показать его связь с другими дисциплинами;
   изучить основные понятия теории;
   привить навыки применения инновационных технологий.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
педагогической 
деятельности по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в организациях 
общего, 
профессионального и 
дополнительного 
образования

ПК-1.1 Разрабатывает 
методические 
рекомендации по 
выбранной теме;
ПК-1.2 Проектирует и 
проводит занятия по 
выбранной теме;

Знать: 
теоретические основы, содержание и методику преподавания 
физико-математических дисциплин и информатики
Уметь: 
разрабатывать методические рекомендации по обучению 
математике и информатике 
Владеть:
навыками подбора необходимой научно-методической 
литературы;
Знать: 
современные образовательные технологии и особенности их 
применения в преподавании физико-математических 
дисциплин и информатики, методы прогнозирования и оценки 
результатов обучения
Уметь: 
планировать и проводить занятия с применением современных 
образовательных технологий, прогнозировать и оценивать 
результаты обучения с использованием научно обоснованных, 
экспериментально апробированных методов и средств
Владеть:
навыками планирования, проведения и анализа учебных и 
внеурочных мероприятий с использованием современных 
образовательных технологий;



ПК-2 Способен публично 
представлять, 
адаптировать с учетом 
уровня аудитории и 
доходчиво излагать 
математические знания

ПК-2.1 Готовит и 
публично представляет 
доклад по выбранной 
тематике с 
использованием 
современных 
мультимедийных 
технологий;
ПК-2.2 Излагает 
математический 
материал с 
использованием 
современных 
интерактивных 
технологий, 
ориентируясь на уровень 
подготовленности 
аудитории;

Знать: 
содержание базовых разделов математики и информатики и 
тенденции их развития, проблематику современных 
исследований
Уметь: 
логически правильно выстраивать излагаемый материал, 
подбирать иллюстративные примеры и задачи, 
демонстрирующие возможности его практического 
применения, использовать технические и программные 
средства для аудиовизуального сопровождения 
научно-популярных докладов
Владеть: 
навыками подготовки научно-популярных докладов по 
проблемам современной математики и информатики с 
использованием мультимедийного оборудования;
Знать: 
современные интерактивные технологии и приёмы, 
используемые для изложения математических результатов, 
способы формирования интереса к математическому 
творчеству
Уметь: 
излагать математические результаты с учетом уровня 
подготовленности аудитории, демонстрировать их научную 
глубину и прикладное значение, применять приемы мотивации 
слушателей к участию в дискуссии и самостоятельному 
изучению физико-математических дисциплин и информатики
Владеть:
навыками публичных выступлений по тематике 
фундаментальной и прикладной математики;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1 Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними;
УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников 
информа-ции;
УК-1.3 Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода;

Знать: 
основные принципы системного анализа
Уметь: 
использовать методы системного анализа для выявления 
причин возникновения и структуры проблемной ситуации
Владеть:
навыками критического анализа проблемной ситуации, 
выявления ее составляющих и связей между ними;
Знать: 
базовые принципы разрешения проблемных ситуаций и выбора 
оптимальных решений
Уметь: 
сравнивать возможные варианты разрешения проблемной 
ситуации и находить оптимальное решение
Владеть:
навыками поиска, систематизации и анализа информации из 
различных источников с целью выработки способа разрешения 
проблемной ситуации;
Знать: 
основные принципы системного подхода
Уметь: 
разрабатывать и обосновывать стратегию действий по 
разрешению проблемной ситуации с использованием 
принципов системного подхода
Владеть:
навыками анализа и выработки стратегии разрешения 
проблемных ситуаций;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Интегративный  подход  в  преподавании  математики  и
информационных технологий составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  освоение  магистрантами  методов  обучения  математике,  основанных  на  использовании
межпредметных  связей,  которые  способствуют  углубленному  пониманию  законов  природы  и  осознанию  роли
математики  в  современном  мире;  формирование  у  магистрантов  понимания,  знаний  и  умений,  позволяющих  научить
школьников  устанавливать  причинно-следственные связи  между процессами и  явлениями различной природы и  уметь
выбирать подходящие математические методы их исследования.
Задачи дисциплины: 
установить межпредметные связи с точки зрения математических методов;
изучить основные принципы и простейшие способы математического моделирования;
научить применять результаты исследования простейших математических моделей на практике.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
педагогической 
деятельности по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в организациях 
общего, 
профессионального и 
дополнительного 
образования

ПК-1.1  Разрабатывает 
методические 
рекомендации по 
выбранной теме;
ПК-1.2 Проектирует и 
проводит занятия по 
выбранной теме;

знать: 
теоретические основы, содержание и методику преподавания 
физико-математических дисциплин и информатики;
уметь: 
разрабатывать методические рекомендации по обучению 
математике и информатике;
владеть:
навыками подбора необходимой научно-методической 
литературы;
знать: 
современные образовательные технологии и особенности их 
применения в преподавании физико-математических 
дисциплин и информатики, методы прогнозирования и оценки 
результатов обучения;
уметь: 
планировать и проводить занятия с применением современных 
образовательных технологий, прогнозировать и оценивать 
результаты обучения с использованием научно обоснованных, 
экспериментально апробированных методов и средств;
владеть:
навыками планирования, проведения и анализа учебных и 
внеурочных мероприятий с использованием современных 
образовательных технологий;



ПК-2 Способен публично 
представлять, 
адаптировать с учетом 
уровня аудитории и 
доходчиво излагать 
математические знания

ПК-2.1 Готовит и 
публично представляет 
доклад по выбранной 
тематике с 
использованием 
современных 
мультимедийных 
технологий;
ПК-2.2 Излагает 
математический 
материал с 
использованием 
современных 
интерактивных 
технологий, 
ориентируясь на уровень 
подготовленности 
аудитории;

знать: 
содержание базовых разделов математики и информатики и 
тенденции их развития, проблематику современных 
исследований;
уметь: 
логически правильно выстраивать излагаемый материал, 
подбирать иллюстративные примеры и задачи, 
демонстрирующие возможности его практического 
применения, использовать технические и программные 
средства для аудиовизуального сопровождения 
научно-популярных докладов;
владеть:
навыками подготовки научно-популярных докладов по 
проблемам современной математики и информатики с 
использованием мультимедийного оборудования;
знать: 
современные интерактивные технологии и приёмы, 
используемые для изложения математических результатов, 
способы формирования интереса к математическому 
творчеству;
уметь: 
излагать математические результаты с учетом уровня 
подготовленности аудитории, демонстрировать их научную 
глубину и прикладное значение, применять приемы мотивации 
слушателей к участию в дискуссии и самостоятельному 
изучению физико-математических дисциплин и информатики;
владеть:
навыками публичных выступлений по тематике 
фундаментальной и прикладной математики;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Информационные технологии в  математике  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина «Информационные технологии в математике» — важнейшая составная часть профессиональной подготовки
будущих преподавателей математики и информационных технологий. При изучении названной дисциплины магистрант
должен получить знания, выработать умения и навыки, необходимые для творческого преподавания данного предмета в
различных условиях технического и программно-методического обеспечения.
Целью преподавания дисциплины является ознакомление c информационными технологиям в математике.
Задача  изучения  дисциплины  –  ознакомление  с  информационными  технологиями,  используемыми  при  решении
прикладных математических задач.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен строить 
и анализировать 
математические модели в 
современном 
естествознании, технике, 
экономике и управлении

ОПК-2.1 Разрабатывает и 
анализирует 
математические модели;
ОПК-2.2 Реализовывает 
математические модели и 
производит анализ 
полученных результатов;

Знать: проблематику и особенности естественных, технических 
наук, экономики и управления, базовые принципы 
математического моделирования, виды моделей, их 
преимущества и недостатки, особенности использования, 
основные этапы построения моделей, способы проверки 
адекватности моделей.

Уметь: анализировать существующие и разрабатывать новые 
математические модели естественнонауч-ных, технических и 
экономических объектов

Владеть: навыками описания математических моделей 
;
Знать: 
содержание, тен-денции развития и особенности при-менения 
математи-ческих методов в естествознании, технике, 
экономи-ке и управлении
Уметь: 
проводить каче-ственный анализ и численные экспе-рименты, 
интер-претировать полу-ченные результаты и проверять 
адек-ватность разрабо-танных математи-ческих моделей 
Владеть:
навыками каче-ственного и чис-ленного анализа 
математических моделей
;

УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.2  Выбирает и 
применяет современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
том числе на 
иностран-ном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия;

Знать: 
базовые принципы поиска, сбора, хранения, обработки, 
представления, распространения информации
Уметь: 
выбирать и исполь-зовать современ-ные информацион-ные и 
коммуника-ционные техноло-гии, в том числе на иностранном 
язы-ке, информацион-ные системы и ре-сурсы для получе-ния 
новых знаний и решения задач профессиональной 
деятельности
Владеть:
навыками поиска и обработки инфор-мации, необходи-мой для 
осуществ-ления академиче-ского и професси-онального 
взаимо-действия с исполь-зованием совре-менных 
информа-ционно-коммуникативных технологий
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  История  и  методология  математики  и  компьютерных  наук
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (112 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины - сформировать у обучающихся понимания объективных процессов развития математического знания:
понятий, аксиом, математических теорий  и методов.
Задачи дисциплины:
•   ознакомить обучающихся с историей развития математической науки;
•   научить обучающихся исторически первым методам доказательства классических теорем; 
•   показать механизмы зарождения и выявить причины упадка мощных математических школ.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
использовать знания в 
сфере математики при 
осуществлении 
педагогической 
деятельности

ОПК-3.1 Решает 
разноуровневые задачи с 
использованием научных 
основ знаний в сфере 
математики;
ОПК-3.2 Аргументирует 
выбранный способ 
решения задачи и 
проводит анализ 
полученных результатов;

Знать: 
базовые понятия, факты, концепции, теоремы, основные 
подходы и методы, используемые для решения типовых и 
нестандартных задач фундаментальной и прикладной 
математики
Уметь: 
применять математические методы для решения 
разноуровневых задач фундаментальной и прикладной 
математики
Владеть:
навыками решения математических задач базового и 
углубленного уровня;
Знать: 
научную терминологию, основные понятия, идеи, методы 
фундаментальной и прикладной математики
Уметь: 
анализировать и критически оценивать различные подходы к 
решению поставленной задачи, выбирать корректный и 
рациональный способ решения
Владеть:
навыками анализа и интерпретации полученных результатов

;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Компьютерная алгебра составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (114 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями освоения дисциплины «Компьютерная алгебра» являются
1) получение базовых знаний по теории делимости в кольце многочленов от нескольких переменных;
2)  освоение  математического  аппарата,  необходимого  для  применения  математических  методов  в  практической
деятельности и в исследованиях;
3) знакомство с современными аспектами теории базисов Грёбнера;
4) применение методов теории представлений простых алгебр Ли, необходимых для понимания ее приложений в теории
кодирования.

Задачи изучения дисциплины «Компьютерная алгебра» следующие:
1) научить основным методам исследования и решения задач;
2) приобрести навыки самостоятельного решения теоретических и практических задач различного уровня сложности;
3) выработать умение проводить анализ полученных в процессе решения фактов и результатов;
4) освоить средства приобретения, накопления и преобразование знаний, широкому их использованию в практической и
будущей профессиональной деятельности;
5)  изучить  теорию  базисов  Грёбнера,  включая  такие  разделы,  как  геометрия  полугруппы  точек  с  целыми
неотрицательными  координатами;  теория  делимости  в  кольцах  многочленов  от  нескольких  переменных;  алгоритм
Бухбергера и его применение; приложение базисов Грёбнера в решении систем полиномиальных уравнений; нахождение
размерности алгебраических многообразий и их задание явными уранвениями;
6) изучить основы теории представлений простых алгебр Ли и абстрактной теории доминантных весов;
7)  освоить  навыки  применения  теории  представлений  алгебр  Ли  в  различных  приложениях  в  теории  кодирования  и
понять ее роль в системе математического знания.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
формулировать и решать 
актуальные и значимые 
проблемы математики

ОПК- 1.1. Формулирует 
проблемы 
фундаментальной и 
прикладной математики 
на языке современных 
математических теорий;
ОПК-1.2 Решает 
проблемы 
фундаментальной и 
прикладной математики с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата.;

Знать:  базовые принципы, основные положения и современное 
состояние научных исследований в области фундаментальной и 
прикладной математики.
Уметь:  самостоятельно находить актуальные и значимые 
проблемы в области фундаментальной и прикладной 
математики, формулировать математическую постановку 
задачи.
Владеть: навыками постановки математических задач с 
использованием современного математического аппарата.;
Знать: проблематику научных исследований в области 
фундаментальной и прикладной математики, основные 
используемые подходы и методы решения задач.
Уметь:  анализировать и критически оценивать различные 
подходы к решению математической задачи, применять 
известные и, при необходимости, разрабатывать новые методы 
решения.
Владеть: навыками решения задач фундаментальной и 
прикладной математики с использованием современного 
математического аппарата.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математические аспекты теории алгоритмов составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся  профессиональных   математических  знаний,  умений
использовать  современные  математические  методы  при  решении  фундаментальных  и  прикладных  задач,  а  также
навыков самостоятельного научного исследования в области теории алгоритмов.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся представление о современнной проблематике и тенденциях развития теории алгоритмов;
-  подготовить  обучающихся  к  творческому  применению  полученных  знаний  при  решении  конкретных  научных  и
прикладных задач;
-развитию и реализации математически сложных алгоритмов в современных программных комплексах.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
использовать знания в 
сфере математики при 
осуществлении 
педагогической 
деятельности

ОПК-3.1 Решает 
разноуровневые задачи с 
использованием научных 
основ знаний в сфере 
математики;
ОПК-3.2 Аргументирует 
выбранный способ 
решения задачи и 
проводит анализ 
полученных результатов;

Знать: 
базовые понятия, факты, концепции, теоремы, основные 
подходы и методы, используемые для решения типовых и 
нестандартных за-дач фундаменталь-ной и прикладной 
математики 
Уметь: 
применять матема-тические методы для решения 
раз-ноуровневых задач фундаментальной и прикладной 
мате-матики 
Владеть:
навыками решения математических задач базового и 
углубленного уровня
;
Знать: 
научную термино-логию, основные понятия, идеи, ме-тоды 
фундамен-тальной и приклад-ной математики 
Уметь: 
анализировать и критически оцени-вать различные подходы к 
реше-нию поставленной задачи, выбирать корректный и 
ра-циональный способ решения 
Владеть:
навыками анализа и интерпретации полученных ре-зультатов
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математические основы цифровой обработки сигналов составляет
5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (104 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины -  формирование  у  обучающихся  понимания  базовых  математических   методов  обработки  цифровой
информации и навыков использования математических знаний и методов к решению актуальных прикладных задач.
Задачи дисциплины: 
•   знакомство с важнейшими понятиями цифровой обработки сигналов;
•   изучение теоретических основ обработки сигналов; 
•   знакомство с областями применения  цифровой обработки сигналов;
•   изучение возможностей применения методов цифровой обработки сигналов  в информационной безопасности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен строить 
и анализировать 
математические модели в 
современном 
естествознании, технике, 
экономике и управлении

ОПК-2.1 Разрабатывает и 
анализирует 
математические модели;
ОПК-2.2 Реализовывает 
математические модели и 
производит анализ 
полученных результатов;

Знать: 
проблематику и особенности естественных, технических наук, 
экономики и управления, базовые принципы математического 
моделирования, виды моделей, их преимущества и недостатки, 
особенности использования, основные этапы построения 
моделей, способы проверки адекватности моделей 
Уметь: 
анализировать существующие и разрабатывать новые 
математические модели естественнонаучных, технических и 
экономических объектов
Владеть:
навыками описания математических моделей;
Знать: 
содержание, тенденции развития и особенности применения 
математических методов в естествознании, технике, экономике 
и управлении
Уметь: 
проводить качественный анализ и численные эксперименты, 
интерпретировать полученные результаты и проверять 
адекватность разработанных математических моделей 
Владеть:
навыками качественного и численного анализа математических 
моделей;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математический анализ элементарных функций составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью изучения дисциплины "МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФУНКЦИЙ" является формирование
и развитие у магистрантов умений, навыков и компетенций к преподаванию математических дисциплин.
Задачи:
-  обеспечить  приобретение  студентами  знаний  по  теоретическим  основам,  содержанию  и  методике  преподавания
математических дисциплин;
-  сформировать  умения  использовать  на  практике  современные  образовательные  технологии  обучения  математики  и
публично представлять и излагать математические знания.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен публично 
представлять, 
адаптировать с учетом 
уровня аудитории и 
доходчиво излагать 
математические знания

ПК-2.1. Готовит и 
публично представляет 
доклад по бранной 
тематике с 
использованием 
современных 
мультимедийных 
технологий;
Пк-2.2 Излагает 
математический 
материал с 
использованием 
современных 
интерактивных 
технологий, 
ориентируясь на уровень 
подготовленности 
аудитории;

Знать: содержание базовых разделов математики и 
информатики и тенденции их развития, проблематику 
современных исследований. Уметь: логически правильно 
выстраивать излагаемый материал, подбирать иллюстративные 
примеры и задачи, демонстрирующие возможности его 
практического применения, использовать технические и 
программные средства для аудиовизуального сопровождения 
научно популярных докладов. Владеть: навыками подготовки 
научно-популярных докладов по проблемам современной 
математики и информатики с использованием мультимедийного 
оборудования.;
Знать: современные интерактивные технологии и приёмы, 
используемые для изложения математических результатов, 
способы формирования интереса к математическому 
творчеству. Уметь: излагать математические результаты с 
учётом уровня подготовленности аудитории, демонстрировать 
их научную глубину и прикладное значение, применять приёмы 
мотивации слушателей к участию в дискуссии и 
самостоятельному изучению физико-математических 
дисциплин и информатики. Владеть: навыками публичных 
выступлений по тематике фундаментальной и прикладной 
математики.;

ПК-4 Способен к 
самостоятельному 
анализу поставленной 
задачи, выбору 
корректного метода ее 
решения, построению 
алгоритма и его 
реализации, обработке и 
анализу полученной 
информации

ПК-4.1 анализирует 
поставленную задачу, 
формулирует её на языке 
математической теории, 
выбирает и обосновывает 
адекватный метод 
решения задачи с учётом 
современных 
достижений науки и 
техники.;
ПК-4.2 Разрабатывает и 
обосновывает алгоритм 
решения задачи, 
анализирует полученные 
результаты.;

Знать: современные математические методы,  используемые 
для решения задач фундаментальной и прикладной науки. 
Уметь: самостоятельно проводить анализ поставленной задачи, 
формулировать задачу с использованием соответствующего 
математического аппарата, осуществлять поиск возможных 
методов её решения, выбирать и обосновывать наиболее 
рациональный метод. Владеть: навыками математической 
постановки задач и выбора адекватного метода решения.;
Знать: проблематику и основные методы современных 
исследований в области фундаментальной и прикладной 
математики. Уметь: проводить сравнительный анализ 
различных подходов к решению поставленной задачи, 
разрабатывать и обосновывать алгоритм решения, 
анализировать полученные результаты. Владеть: навыками 
обработки и анализа статистического, экспериментального, 
теоретического и графичнского материала, необходимого для 
решения поставленной задачи, построения алгоритмов 
решения конкретных задач на основе строгих математических 
формул и законов, реализации разработанных алгоритмов, 
анализа полученных результатов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математическое моделирование составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (126 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины -  углубленное  изучение  принципов  построения  и  исследования  математических моделей различных
классов при проведении научных исследований на основе как экспертных оценок, так и статистической информации, с
использованием современных аналитических и вычислительных методов.
Указанная цель достигается за счёт решения следующих задач:
• изучение основных типов моделей;
• изучение основных типов математических моделей;
• изучение методических принципов построения математических моделей различных объектов, процессов и систем;
• разработка математических моделей реальных объектов, процессов и систем;
•  изучение  современных  методов  качественного  и  численного  исследования,  используемых  в  математическом
моделировании;
• обработка и анализ результатов математического моделирования реальных объектов, процессов и систем;
•  изучение  основных принципов  и  методов  верификации моделей на  основе  экспертных оценок  и  экспериментальных
данных.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен строить 
и анализировать 
математические модели в 
современном 
естествознании, технике, 
экономике и управлении

ОПК-2.1  Разрабатывает 
и анализирует 
математические модели;
ОПК-2.2  Реализовывает 
математические модели и 
производит анализ 
полученных результатов;

Знать: 
проблематику и особенности естественных, технических наук, 
экономики и управления, базовые принципы математического 
моделирования, виды моделей, их преимущества и недостатки, 
особенности использования, основные этапы построения 
моделей, способы проверки адекватности моделей 
Уметь: 
анализировать существующие и разрабатывать новые 
математические модели естественнонаучных, технических и 
экономических объектов
Владеть:
навыками описания математических моделей 
;
Знать: 
содержание, тенденции развития и особенности применения 
математических методов в естествознании, технике, экономике 
и управлении
Уметь: 
проводить качественный анализ и численные эксперименты, 
интерпретировать полученные результаты и проверять 
адекватность разработанных математических моделей 
Владеть:
навыками качественного и численного анализа математических 
моделей
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Математическое  моделирование  и  управление  экономическими
процессами составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (102 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –   формирование  у  обучающихся  углубленных   профессиональных  знаний  и  приобретение
практических  умений  и  навыков  в  области  моделирования  систем  и  процессов  различной  природы  математическими
методами.
Задачи дисциплины: 
-    знакомство  с  важнейшими  понятиями  и  теоретическими  основами  моделирования  как  научного  метода,  базовыми
принципами и особенностями  математического моделирования и его роли в различных областях экономики;
-   изучение  классификации основных видов  математических моделей,  возникающих при  исследовании экономических
систем, теоретических основ и практических способов проверки адекватности моделей;
-   знакомство  с  методами  анализа  детерминированных   математических  моделей   (аналитическими,  качественными  и
численными) и областью их применимости;
-  формирование  умений  применять  базовые  подходы  и  методы  математического  моделирования  и  управления    при
решении  задач  различной  природы,  ставить  цели  исследования  систем,  строить  математические  модели  систем,
используя  структурные  и  функциональные  показатели,  обоснованно  выбирать  методы  анализа,  пользоваться
математическим аппаратом соответствующей предметной области;
- приобретение опыта исследовательской деятельности в области математического моделирования для фундаментальных
и прикладных проблем в области экономики и естествознания.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен строить 
и анализировать 
математические модели в 
современном 
естествознании, технике, 
экономике и управлении

ОПК-2.1 Разрабатывает и 
анализирует 
математические модели;
ОПК-2.2  Реализовывает 
математические модели и 
производит анализ 
полученных результатов;

Знать: 
проблематику и особенности естественных, технических наук, 
экономики и управления, базовые принципы математического 
моделирования, виды моделей, их преимущества и недостатки, 
особенности использования, основные этапы построения 
моделей, способы проверки адекватности моделей 
Уметь: 
анализировать существующие и разрабатывать новые 
математические модели естественнонаучных, технических и 
экономических объектов
Владеть:
навыками описания математических моделей 
;
Знать: 
содержание, тенденции развития и особенности применения 
математических методов в естествознании, технике, экономике 
и управлении
Уметь: 
проводить качественный анализ и численные эксперименты, 
интерпретировать полученные результаты и проверять 
адекватность разработанных математических моделей 
Владеть:
навыками качественного и численного анализа математических 
моделей
;



УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1  Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними;
УК- 1.2  Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;
УК-1.3  Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода;

Знать: 
основные принципы системного анализа
Уметь: 
использовать методы системного анализа для выявления 
причин возникновения и структуры проблемной ситуации
Владеть:
навыками критического анализа проблемной ситуации, 
выявления ее составляющих и связей между ними
;
Знать: 
базовые принципы разрешения проблемных ситуаций и выбора 
оптимальных решений
Уметь: 
сравнивать возможные варианты разрешения проблемной 
ситуации и находить оптимальное решение
Владеть:
навыками поиска, систематизации и анализа информации из 
различных источников с целью выработки способа разрешения 
проблемной ситуации
;
Знать: 
основные принципы системного подхода
Уметь: 
разрабатывать и обосновывать стратегию действий по 
разрешению проблемной ситуации с использованием 
принципов системного подхода
Владеть:
навыками анализа и выработки стратегии разрешения 
проблемных ситуаций
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математическое моделирование средствами школьной математики
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины –  формирование у обучающихся углубленных профессиональных знаний в области  математического
моделирования  и   использования  его  приемов  в  преподавании  математических  дисциплин  и  информатики  в  средней
школе.
    Задачи дисциплины: 
–   знакомство с важнейшими понятиями теории математического моделирования и основными типами моделей;
–   изучение теоретических основ, приемов и методов математического моделирования; 
–   знакомство с качественными и приближенными аналитическими методами исследования математических моделей;
–    исследование  математических  моделей  физических,  химических,  биологических  и  других  естественнонаучных  и
технических объектов, а также социальных, экономических систем; 
–   рассмотрение функций математического моделирования в обучении (интегративная, иллюстративная, эвристическая,
развивающая, воспитывающая).

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен публично 
представлять, 
адаптировать с учетом 
уровня аудитории и 
доходчиво излагать 
математические знания

 ПК-2.1  Готовит и 
публично представляет 
доклад по выбранной 
тематике с 
использованием 
современных 
мультимедийных 
технологий;
ПК-2.2 Излагает 
математический 
материал с 
использованием 
современных 
интерактивных 
технологий, 
ориентируясь на уровень 
подготовленности 
аудитории;

Знать: 
содержание базовых разделов математики и информатики и 
тенденции их развития, проблематику современных 
исследований 
Уметь: 
логически правильно выстраивать излагаемый материал, 
подбирать иллюстративные примеры и задачи, 
демонстрирующие возможности его практического 
применения, использовать технические и программные 
средства для аудиовизуального сопровождения 
научно-популярных докладов
Владеть:
навыками подготовки научно-популярных докладов по 
проблемам современной математики и информатики с 
использованием мультимедийного оборудования
;
Знать: 
современные интерактивные технологии и приёмы, 
используемые для изложения математических результатов, 
способы формирования интереса к математическому 
творчеству
Уметь: 
излагать математические результаты с учетом уровня 
подготовленности аудитории, демонстрировать их научную 
глубину и прикладное значение, применять приемы мотивации 
слушателей к участию в дискуссии и самостоятельному 
изучению физико-математических дисциплин и информатики
Владеть:
навыками публичных выступлений по тематике 
фундаментальной и прикладной математики
;



ПК-4 Способен к 
самостоятельному 
анализу поставленной 
задачи, выбору 
корректного метода ее 
решения, построению 
алгоритма и его 
реализации, обработке и 
анализу полученной 
информации

ПК-4.1  Анализирует 
поставленную задачу, 
формулирует ее на языке 
математической теории, 
выбирает и обосновывает 
адекватный метод 
решения задачи с учетом 
современных 
достижений науки и 
техники;
ПК-4.2  Разрабатывает и 
обосновывает алгоритм 
решения задачи, 
анализирует полученные 
результаты;

Знать: 
современные математические методы, используемые для 
решения задач фундаментальной и прикладной науки 
Уметь: 
самостоятельно проводить анализ поставленной задачи, 
формулировать задачу с использованием соответствующего 
математического аппарата, осуществлять поиск возможных 
методов ее решения, выбирать и обосновывать наиболее 
рациональный метод
Владеть:
навыками математической постановки задач и выбора 
адекватного метода решения
;
Знать: 
проблематику и основные методы современных исследований в 
области фундаментальной и прикладной математики 
Уметь: 
проводить сравнительный анализ различных подходов к 
решению поставленной задачи, разрабатывать и обосновывать 
алгоритм решения, анализировать полученные результаты
Владеть:
навыками обработки и анализа статистического, 
экспериментального, теоретического, графического и т.п. 
материала, необходимого для решения поставленной задачи, 
построения алгоритмов решения конкретных задач на основе 
строгих математических формул и законов, реализации 
разработанных алгоритмов, анализа полученных результатов
;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ

Код плана 010401-2020-О-ПП-2г00м-02

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

01.04.01 Математика

Профиль (специализация,  программа) Инновации в преподавании математики и информатики

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.01

Институт (факультет) Механико-математический факультет

Кафедра дифференциальных уравнений и теории управления

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Практико-ориентированное обучение математике составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Дисциплина «Практико-ориентированное обучение математике» предполагает ознакомление обучающихся с объективно
существующими  связями  математики  с  окружающим  нас  миром  и  отражением  этих  связей  в  школьном  курсе
математики.  
Задачи дисциплины: 
•   формирование у обучающихся системы знаний о прикладных аспектах школьного курса математики;
•   овладение обучающимися технологиями преподавания математики, направленными на активизацию математических
знаний и их прикладного характера;
•   формирование умения руководства научно-исследовательской и проектной  деятельностью школьников, связанной с
их жизненным и трудовым опытом, с представлениями об окружающем мире; 
•   формирование представлений о межпредметных связях как источнике содержательных задач школьного курса;
•   ознакомление с практической направленностью курса  как средством индивидуализации обучения. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен к 
проведению 
научно-исследовательски
х работ, связанных с 
созданием и 
применением 
математических методов 
для решения 
фундаментальных и 
прикладных задач

ПК-3.1 Использует 
математические методы 
для решения задач 
теоретического 
характера;
ПК-3.2 Решает задачи 
прикладного характера с 
использованием методов 
математического и 
алгоритмического 
моделирования;

Знать: 
современное состояние и основные методы исследований в 
области фундаментальной и прикладной математики. 
Уметь: 
проводить научные исследования, направленные на решение 
теоретических задач с использованием современного 
математического аппарата.
Владеть:
навыками решения математических задач фундаментального 
характера.;
Знать: 
основные принципы математического и алгоритмического 
моделирования объектов различной природы.
Уметь: 
самостоятельно проводить научные исследования, 
направленные на решение практических задач с 
использованием современных методов математического и 
алгоритмического моделирования.
Владеть:
навыками решения математических задач прикладного 
характера с использованием современного математического 
аппарата и информационных технологий;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психология  командообразования  и  творческой  коммуникации
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
- развитие навыков сотрудничества в рамках проектной и командной работы

Задачи:
- формирование проектного подхода в мышлении при решении задач индивидуального и группового характера,
- развитие коммуникативной компетентности и переговорных навыков,
- развитие креативности и инновационного мышления,
- формирование навыков работы в командах с различной степенью определенности задач. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1. Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы.;
УК-2.2. Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил.;
УК-2.3. Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления.;

Знать: основы проектной деятельности
Уметь: выделить ключевые элементы проекта
Владеть: навыками разработки проектов
;
Знать: принципы управления проектами
Уметь: выделить этапы реализации проекта
Владеть: навыками планирования времени и организации 
деятельности в рамках проекта
;
Знать: принципы оценки эффективности проекта
Уметь: выделять ключевые показатели эффективности
Владеть: навыками анализа эффективности проекта
;

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1. Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели.;
УК-3.2. Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем.;
УК-3.3. Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат.;

Знать: основы командообразования и групповой работы
Уметь: сформулировать принципы деятельности  команды
Владеть: навыками работы в команде
;
Знать: структуру и динамику командной работы
Уметь: формулировать задачи в соответствии с целью команды 
и групповыми ролями
Владеть: навыками разрешения конфликтов и переговоров
;
Знать: принципы эффективной коммуникации в команде
Уметь: запрашивать и давать обратную связь
Владеть: навыками работы в команде в различных ролях
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  концепции  здоровья  и  физического
самосовершенствования (online курс) составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  учебной  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  системы  современных  знаний  о  здоровье,  физическом

самосовершенствовании и способности применять их в собственной деятельности на основе самооценки.
  Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формирование мотивационно-ценностного отношения к здоровью, установки на физическое самосовершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков физического самосовершенствования. 
-  приобретение  личного  опыта  повышения  своих  двигательных  и  функциональных  возможностей  в  процессе
физического самосовершенствования.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1. Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру;
УК-6.2. Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития.;
УК-6.3. Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни.;

Знать: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов здоровьесбережения.
Уметь: 
- решать задачи собственного личностного и 
профессионального развития, определять и реализовывать 
приоритеты совершенствования собственной деятельности;
- применять методики самооценки и самоконтроля;
- применять методики, позволяющие улучшить и сохранить 
здоровье в процессе жизнедеятельности.
Владеть: технологиями и навыками управления своей 
познавательной деятельностью и её совершенствования на 
основе самооценки, самоконтроля и принципов 
самообразования в течение всей жизни, в том числе с 
использованием здоровьесберегающих подходов и методик.
;
Знать: принципы управления личностным и профессиональным 
развитием с  использованием подходов здорового образа жизни 
;
Уметь: управлять своей деятельностью и совершенствовать ее, 
используя методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития;
Владеть: опытом управления своей деятельностью и 
совершенствования ее, используя современные концепции 
здоровья и физического самосовершенствования;
;
Знать: направление саморазвития на основе системы умений и 
навыков физического самосовершенствования; 
Уметь: определять  приоритеты траектории саморазвития на 
основе физического самосовершенствования;
Владеть: опытом реализации траектории саморазвития на 
основе образования в течение всей жизни.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные технологии разработки интернет-ресурсов составляет
2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями освоения дисциплины Современные технологии разработки интернет-ресурсов являются изучение методологий
разработки  программных  проектов,  изучение  современных  средств  разработки,  умение  использовать  разработанные
материалы в преподавании физико-математических дисциплин.

Задачи  дисциплины:  раскрыть  основные  современные  подходы  к  проектированию  программ  и  алгоритмов,  изучить
методики  отладки,  тестирования,  рефакторинга,  способы  реализации  ряда  типовых  алгоритмов  обработки  данных,
рассмотреть разработку пользовательского интерфейса, продемонстрировать возможности использования разработанных
ресурсов в преподавании.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
педагогической 
деятельности по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в организациях 
общего, 
профессионального и 
дополнительного 
образования

ПК-1.1 Разрабатывает 
методические 
рекомендации по 
выбранной теме;
ПК-1.2 Проектирует и 
проводит занятия по 
выбранной теме;

Знать: 
теоретические основы, содержание и методику преподавания 
физико-математических дисциплин и информатики

Уметь: 
разрабатывать методические рекомендации по обучению 
математике и информатике 

Владеть:
навыками подбора необходимой научно-методической 
литературы
;
Знать: 
современные образовательные технологии и особенности их 
применения в преподавании физико-математических 
дисциплин и информатики, методы прогнозирования и оценки 
результатов обучения 

Уметь: 
планировать и проводить занятия с применением современных 
образовательных технологий, прогнозировать и оценивать 
результаты обучения с использованием научно обоснованных, 
экспериментально апробированных методов и средств

Владеть:
навыками планирования, проведения и анализа учебных и 
внеурочных мероприятий с использованием современных 
образовательных технологий
;



ПК-2 Способен публично 
представлять, 
адаптировать с учетом 
уровня аудитории и 
доходчиво излагать 
математические знания

ПК-2.1 Готовит и 
публично представляет 
доклад по выбранной 
тематике с 
использованием 
современных 
мультимедийных 
технологий;
ПК-2.2 Излагает 
математический 
материал с 
использованием 
современных 
интерактивных 
технологий, 
ориентируясь на уровень 
подготовленности 
аудитории;

Знать: 
содержание базовых разделов математики и информатики и 
тенденции их развития, проблематику современных 
исследований 

Уметь: 
логически правильно выстраивать излагаемый материал, 
подбирать иллюстративные примеры и задачи, 
демонстрирующие возможности его практического 
применения, использовать технические и программные 
средства для аудиовизуального сопровождения 
научно-популярных докладов

Владеть:
навыками подготовки научно-популярных докладов по 
проблемам современной математики и информатики с 
использованием мультимедийного оборудования
;
Знать: 
современные интерактивные технологии и приёмы, 
используемые для изложения математических результатов, 
способы формирования интереса к математическому 
творчеству

Уметь: 
излагать математические результаты с учетом уровня 
подготовленности аудитории, демонстрировать их научную 
глубину и прикладное значение, применять приемы мотивации 
слушателей к участию в дискуссии и самостоятельному 
изучению физико-математических дисциплин и информатики

Владеть:
навыками публичных выступлений по тематике 
фундаментальной и прикладной математики 
;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ

Код плана 010401-2020-О-ПП-2г00м-02

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

01.04.01 Математика

Профиль (специализация,  программа) Инновации в преподавании математики и информатики

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.08

Институт (факультет) Механико-математический факультет

Кафедра информатики и вычислительной математики

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теоретические  основы  и  методика  преподавания  информатики
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  имеет  высокий  развивающий  потенциал,  поскольку  формирование  навыков  учебно-тематического
планирования  учебного  процесса  связано  с  развитием   системного  мышления,  составление  конспекта  урока  с
формированием  прогностических  навыков,  разработка  учебно-методических  материалов  требует  глубокого
аналитического подхода.
Воспитательная  направленность  курса  проявляется  в  ориентации  на  подготовку  активного  субъекта,  готового  к
проектированию  профессиональной  деятельности,  поиску  и  принятию  решений  в  различных  профессиональных
ситуациях; формирование личности педагога как эрудированного специалиста с высоким уровнем общей культуры.
Основная  образовательная  задача  курса  –  сформировать  у  студента  целостное  представление  об  основных  этапах
становления  современной  методики  преподавания  информатики  и  ее  структуре,  об  основных  категориях,  понятиях  и
методах,  о  роли и  месте методики преподавания информатики в профессиональной подготовке учителя информатики,
сформировать готовность будущего учителя к эффективному преподаванию пропедевтического курса в начальной школе,
базового курса по этому предмету в основной школе и профильных курсов на старшей ступени.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
педагогической 
деятельности по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в организациях 
общего, 
профессионального и 
дополнительного 
образования

ПК-1.1 Разрабатывает 
методические 
рекомендации по 
выбранной теме;
ПК-1.2 Проектирует и 
проводит занятия по 
выбранной теме;

Знать: 
теоретические основы, содержание и методику преподавания 
физико-математических дисциплин и информатики
Уметь: 
разрабатывать ме-тодические реко-мендации по обу-чению 
математике и информатике 
Владеть:
навыками подбора необходимой научно-методической 
ли-тературы
;
Знать: 
современные образовательные технологии и особенности их 
применения в преподавании физико-математических 
дисциплин и информатики, методы прогнозирования и оценки 
результатов обучения 
Уметь: 
планировать и проводить занятия с применением со-временных 
образо-вательных техно-логий, прогнози-ровать и оценивать 
результаты обуче-ния с использова-нием научно 
обос-нованных, экспе-риментально апро-бированных мето-дов 
и средств
Владеть:
навыками плани-рования, проведе-ния и анализа учебных и 
вне-урочных меропри-ятий с использова-нием современных 
образовательных технологий.;



ПК-2 Способен публично 
представлять, 
адаптировать с учетом 
уровня аудитории и 
доходчиво излагать 
математические знания

ПК-2.1 Готовит и 
публично представляет 
доклад по выбранной 
тематике с 
использованием 
современных 
мультимедийных 
технологий;

Знать: 
содержание базовых разделов математики и информатики и 
тенденции их развития, проблематику современных 
исследований 
Уметь: 
логически правильно выстраивать излагаемый материал, 
подбирать иллюстративные примеры и задачи, 
демонстрирующие возможности его практического 
применения, использовать технические и программные 
средства для аудиовизуального сопровождения 
научно-популярных докладов
Владеть:
навыками подготовки научно-популярных докладов по 
проблемам современной математики и информатики с 
использованием мультимедийного оборудования
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теоретические  основы  и  методика  преподавания  математики
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся целостной системы знаний о математике в ее историческом развитии
как  науки  о  количественных  отношениях  и  пространственных  формах  действительного  мира,  о  математике  как  о
научном предмете и закономерностях обчения математике учащихся различных возрастных групп.
Задачи дисциплины: 
•   Ознакомить обучающихся с основополагающими принципами обучения  и дидактическими принципами; 
•   Научить обучающихся проводить уроки математики для различных групп учащихся ; 
•   Показать преимущества современного научного подхода к проведению урока и всего процесса обучения математике.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
педагогической 
деятельности по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в организациях 
общего, 
профессионального и 
дополнительного 
образования

ПК-1.1 Разрабатывает 
методические 
рекомендации по 
выбранной теме;
ПК-1.2 Проектирует и 
проводит занятия по 
выбранной теме;

Знать: 
теоретические основы, содержание и методику преподавания 
физико-математических дисциплин и информатики
Уметь: 
разрабатывать методические рекомендации по обучению 
математике и информатике 
Владеть:
навыками подбора необходимой научно-методической 
литературы

;
Знать: 
современные образовательные технологии и особенности их 
применения в преподавании физико-математических 
дисциплин и информатики, методы прогнозирования и оценки 
результатов обучения
Уметь: 
планировать и проводить занятия с применением современных 
образовательных технологий, прогнозировать и оценивать 
результаты обучения с использованием научно обоснованных, 
экспериментально апробированных методов и средств
Владеть:
навыками планирования, проведения и анализа учебных и 
внеурочных мероприятий с использованием современных 
образовательных технологий

;



ПК-2 Способен публично 
представлять, 
адаптировать с учетом 
уровня аудитории и 
доходчиво излагать 
математические знания

ПК-2.1 Готовит и 
публично представляет 
доклад по выбранной 
тематике с 
использованием 
современных 
мультимедийных 
технологий;
ПК-2.2 Излагает 
математический 
материал с 
использованием 
современных 
интерактивных 
технологий, 
ориентируясь на уровень 
подготовленности 
аудитории;

Знать: 
содержание базовых разделов математики и информатики и 
тенденции их развития, проблематику современных 
исследований
Уметь: 
логически правильно выстраивать излагаемый материал, 
подбирать иллюстративные примеры и задачи, 
демонстрирующие возможности его практического 
применения, использовать технические и программные 
средства для аудиовизуального сопровождения 
научно-популярных докладов
Владеть: 
навыками подготовки научно-популярных докладов по 
проблемам современной математики и информатики с 
использованием мультимедийного оборудования;
Знать: 
современные интерактивные технологии и приёмы, 
используемые для изложения математических результатов, 
способы формирования интереса к математическому 
творчеству
Уметь: 
излагать математические результаты с учетом уровня 
подготовленности аудитории, демонстрировать их научную 
глубину и прикладное значение, применять приемы мотивации 
слушателей к участию в дискуссии и самостоятельному 
изучению физико-математических дисциплин и информатики
Владеть:
навыками публичных выступлений по тематике 
фундаментальной и прикладной математики;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теоретические основы организации процесса обучения математике
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины  «Теоретические  основы  организации  процесса  обучения  математике»  состоит  в
ознакомлении обучающихся с организацией процесса обучения математике с использованием технологий, отражающих
специфику предметной области и соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся.
Задачи дисциплины: 
•    формирование  у  обучающихся  системы  знаний  о  психолого-педагогических  основах  организации  обучения
математике;
•    овладение  обучающимися  различными  формами  организации   преподавания  математики,  направленными  на
активизацию математических знаний и их прикладного характера;
•   формирование умения руководства научно-исследовательской и проектной  деятельностью школьников, связанной с
их жизненным и трудовым опытом, с представлениями об окружающем мире; 
•   формирование представлений об организации обучения математике с учетом возраста обучаемых, уровня и целей их
обучения;
•   ознакомление с проектированием и применением современных средств оценивания. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
педагогической 
деятельности по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в организациях 
общего, 
профессионального и 
дополнительного 
образования

ПК-1.1  Разрабатывает 
методические 
рекомендации по 
выбранной теме;
 ПК-1.2  Проектирует и 
проводит занятия по 
выбранной теме;

Знать: 
теоретические основы, содержание и методику преподавания 
физико-математических дисциплин и информатики
Уметь: 
разрабатывать методические рекомендации по обучению 
математике и информатике 
Владеть:
навыками подбора необходимой научно-методической 
литературы
;
Знать: 
современные образовательные технологии и особенности их 
применения в преподавании физико-математических 
дисциплин и информатики, методы прогнозирования и оценки 
результатов обучения 
Уметь: 
планировать и проводить занятия с применением современных 
образовательных технологий, прогнозировать и оценивать 
результаты обучения с использованием научно обоснованных, 
экспериментально апробированных методов и средств
Владеть:
навыками планирования, проведения и анализа учебных и 
внеурочных мероприятий с использованием современных 
образовательных технологий
;



ПК-2 Способен публично 
представлять, 
адаптировать с учетом 
уровня аудитории и 
доходчиво излагать 
математические знания

ПК-2.1  Готовит и 
публично представляет 
доклад по выбранной 
тематике с 
использованием 
современных 
мультимедийных 
технологий;
ПК-2.2  Излагает 
математический 
материал с 
использованием 
современных 
интерактивных 
технологий, 
ориентируясь на уровень 
подготовленности 
аудитории;

Знать: 
содержание базовых разделов математики и информатики и 
тенденции их развития, проблематику современных 
исследований 
Уметь: 
логически правильно выстраивать излагаемый материал, 
подбирать иллюстративные примеры и задачи, 
демонстрирующие возможности его практического 
применения, использовать технические и программные 
средства для аудиовизуального сопровождения 
научно-популярных докладов
Владеть:
навыками подготовки научно-популярных докладов по 
проблемам современной математики и информатики с 
использованием мультимедийного оборудования
;
Знать: 
современные интерактивные технологии и приёмы, 
используемые для изложения математических результатов, 
способы формирования интереса к математическому 
творчеству
Уметь: 
излагать математические результаты с учетом уровня 
подготовленности аудитории, демонстрировать их научную 
глубину и прикладное значение, применять приемы мотивации 
слушателей к участию в дискуссии и самостоятельному 
изучению физико-математических дисциплин и информатики
Владеть:
навыками публичных выступлений по тематике 
фундаментальной и прикладной математики 
;

ПК-5 Способен к 
организации проведения 
научно-исследовательски
х разработок

ПК-5.1  Применяет 
современные способы 
обработки 
научно-технической 
информации;
ПК-5.2  Ставит цели и 
задачи исследования, 
разрабатывает план 
исследования, реализует 
его силами малого 
коллектива;

Знать: 
базовые принципы поиска, структурирования, обработки и 
хранения информации
Уметь: 
использовать современные информационные технологии, 
информационные системы и ресурсы для получения новых 
знаний и решения стандартных задач профессиональной 
деятельности
Владеть:
навыками самостоятельного поиска и обработки информации в 
соответствии с учебными и научно-исследовательскими 
задачами, работы с электронными ресурсами научных 
библиотек, современными информационными системами
;
Знать: 
основные принципы научного исследования, проблематику 
современных направлений математики, различные подходы к 
организации научно-исследовательской работы, базовые 
принципы управления научным коллективом
Уметь: 
формулировать цели и задачи научного исследования, 
корректно ставить математические задачи, выбирать 
необходимые методы исследования, планировать и 
организовывать деятельность научного коллектива с целью 
достижения требуемых результатов
Владеть:
навыками планирования основных этапов исследования и 
реализации проектов силами малого коллектива
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика  в
общеобразовательной школе составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – изучение вероятностной парадигмы, которая описывает реальный мир на языке более мягком, чем
язык  детерминированных  представлений,  формирование  у  магистрантов  понимания,  знаний  и  умений,  позволяющих
обучать школьников основам теории вероятностей и математической статистики и адаптировать математические знания
с учетом уровня аудитории. 
 
Задачи дисциплины: 
•    раскрыть роль вероятностно-статистических закономерностей в природе,  установить область применимости теории
вероятностей и математической статистики, описать их основные понятия;
•   рассмотреть комбинаторные методы вычисления классической вероятности для исследования вероятностных моделей
реальных явлений;
•   рассмотреть основные вероятностные модели и формулы вычисления вероятностей. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
педагогической 
деятельности по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в организациях 
общего, 
профессионального и 
дополнительного 
образования

ПК-1.1 Разрабатывает 
методические 
рекомендации по 
выбранной теме;
ПК-1.2 Проектирует и 
проводит занятия по 
выбранной теме;

Знать: 
теоретические основы, содержание и методику преподавания 
физико-математических дисциплин и информатики
Уметь: 
разрабатывать методические рекомендации по обучению 
математике и информатике 
Владеть:
навыками подбора необходимой научно-методической 
литературы;
Знать: 
современные образовательные технологии и особенности их 
применения в преподавании физико-математических 
дисциплин и информатики, методы прогнозирования и оценки 
результатов обучения 
Уметь: 
планировать и проводить занятия с применением современных 
образовательных технологий, прогнозировать и оценивать 
результаты обучения с использованием научно обоснованных, 
экспериментально апробированных методов и средств
Владеть:
навыками планирования, проведения и анализа учебных и 
внеурочных мероприятий с использованием современных 
образовательных технологий;



ПК-4 Способен к 
самостоятельному 
анализу поставленной 
задачи, выбору 
корректного метода ее 
решения, построению 
алгоритма и его 
реализации, обработке и 
анализу полученной 
информации

ПК-4.1 Анализирует 
поставленную задачу, 
формулирует ее на языке 
математической теории, 
выбирает и обосновывает 
адекватный метод 
решения задачи с учетом 
современных 
достижений науки и 
техники;
ПК-4.2 Разрабатывает и 
обосновывает алгоритм 
решения задачи, 
анализирует полученные 
результаты;

Знать: 
современные математические методы, используемые для 
решения задач фундаментальной и прикладной науки 
Уметь: 
самостоятельно проводить анализ поставленной задачи, 
формулировать задачу с использованием соответствующего 
математического аппарата, осуществлять поиск возможных 
методов ее решения, выбирать и обосновывать наиболее 
рациональный метод
Владеть:
навыками математической постановки задач и выбора 
адекватного метода решения;
Знать: 
проблематику и основные методы современных исследований в 
области фундаментальной и прикладной математики 
Уметь: 
проводить сравнительный анализ различных подходов к 
решению поставленной задачи, разрабатывать и обосновывать 
алгоритм решения, анализировать полученные результаты
Владеть:
навыками обработки и анализа статистического, 
экспериментального, теоретического, графического и т.п. 
материала, необходимого для решения поставленной задачи, 
построения алгоритмов решения конкретных задач на основе 
строгих математических формул и законов, реализации 
разработанных алгоритмов, анализа полученных результатов;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория систем и системный анализ составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (140 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся  целостной  системы  знаний  о  совокупности  методов  и  средств,
позволяющих исследовать свойства, структуру и функции объектов, явлений и процессов.
    Задачи дисциплины: 
-   знакомство с важнейшими понятиями и методами  теории систем и системного анализа;
-   изучение базовых принципов построения систем, их характеристик, структуры, общих свойств и особенностей;
-   знакомство с основными принципами построения и классификацией математических моделей, способами описания
эволюции их поведения; 
-    формирование  умений  применять  базовые  подходы  и  методы  системного  анализа  при  решении  задач  различной
природы,  ставить  цели  исследования  систем,  строить  математические  модели  систем,  обоснованно  выбирать  методы
анализа, пользоваться математическим аппаратом теории систем и системного анализа;
-   формирование навыков инновационной деятельности при получении нового знания, самостоятельного поиска ответов
на важные вопросы развития науки, использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности;
-   приобретение опыта исследовательской деятельности в области системного анализа и применения базовых подходов
системного анализа для решения научных и технических, фундаментальных и прикладных проблем.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен строить 
и анализировать 
математические модели в 
современном 
естествознании, технике, 
экономике и управлении

ОПК-2.1 Разрабатывает и 
анализирует 
математические модели;
ОПК-2.2 Реализовывает 
математические модели и 
производит анализ 
полученных результатов;

Знать: 
проблематику и особенности естественных, технических наук, 
экономики и управления, базовые принципы математического 
моделирования, виды моделей, их преимущества и недостатки, 
особенности использования, основные этапы построения 
моделей, способы проверки адекватности моделей 
Уметь: 
анализировать существующие и разрабатывать новые 
математические модели естественнонаучных, технических и 
экономических объектов
Владеть:
навыками описания математических моделей 
;
Знать: 
содержание, тенденции развития и особенности применения 
математических методов в естествознании, технике, экономике 
и управлении
Уметь: 
проводить качественный анализ и численные эксперименты, 
интерпретировать полученные результаты и проверять 
адекватность разработанных математических моделей 
Владеть:
навыками качественного и численного анализа математических 
моделей
;



УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1  Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними;
УК- 1.2  Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;
УК-1.3  Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода;

Знать: 
основные принципы системного анализа
Уметь: 
использовать методы системного анализа для выявления 
причин возникновения и структуры проблемной ситуации
Владеть:
навыками критического анализа проблемной ситуации, 
выявления ее составляющих и связей между ними
;
Знать: 
базовые принципы разрешения проблемных ситуаций и выбора 
оптимальных решений
Уметь: 
сравнивать возможные варианты разрешения проблемной 
ситуации и находить оптимальное решение
Владеть:
навыками поиска, систематизации и анализа информации из 
различных источников с целью выработки способа разрешения 
проблемной ситуации
;
Знать: 
основные принципы системного подхода
Уметь: 
разрабатывать и обосновывать стратегию действий по 
разрешению проблемной ситуации с использованием 
принципов системного подхода
Владеть:
навыками анализа и выработки стратегии разрешения 
проблемных ситуаций
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория чисел в школьном курсе математики составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью освоения дисциплины (модуля) является  формирование теоретических знаний и практических навыков решения
задач,  умение  применять  некоторые  классические  алгоритмы  для  решения  школьных  олимпиадных  задач  разного
уровня.  Формирование  у   магистрантов  знаний  и  умений,  позволяющих  использовать  теоретический  материал  в
организации школьных математических кружков и руководстве математическими исследованиями школьников. Развитие
логического  и  аналитического  мышления,  опыта  творческой  и  исследовательской  деятельности,  необходимого  для
решения научных задач теоретического и прикладного характера;  повышение интеллектуального уровня. Формирование
математического  и  научного  мировоззрения,  представлений  о  значимости  математики  как  части  современной
человеческой культуры,  в  развитии цивилизации,  об идеях и методах математики,  о  математике как форме описания и
методе познания действительности. 
 Задачи  дисциплины (модуля): 
–   научить формулировать и излагать теоретические вопросы в общем виде, анализировать накопившийся конкретный
материал с общих позиций, создавая основу для введения фундаментальных понятий теории чисел;
–   научить основным методам исследования и решения задач;
–   приобрести навыки самостоятельного решения теоретических и практических задач различного уровня сложности;
–   выработать умение проводить анализ полученных в процессе решения фактов и результатов;
–   освоить средства приобретения, накопления и преобразование знаний, широкому их использованию в практической и
будущей профессиональной деятельности;
–   обобщить и систематизировать полученные знания, умения и навыки
–    научить формулировать классические задачи теории чисел;
–    познакомить с техникой решения некоторых классических задач;
–   показать некоторые элементарные приложения теории чисел в криптографии;
–    подробно  изучить  классические  теоремы  элементарной  теории  чисел  и  обозначить  круг  задач,  для  которых  они
эффективно работают.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен к 
проведению 
научно-исследовательски
х работ, связанных с 
созданием и 
применением 
математических методов 
для решения 
фундаментальных и 
прикладных задач

ПК-3.1 Использует 
математические методы 
для решения задач 
теоретического 
характера;
ПК-3.2 Решает задачи 
прикладного характера с 
использованием методов 
математического и 
алгоритмического 
моделирования;

Знать: современное состояние и основные методы 
исследований в области фундаментальной и прикладной 
математики.
Уметь: проводить научные исследования, направленные на 
решение теоретических задач с использованием современного 
математического аппарата.
Владеть:  навыками решения математических задач 
фундаментального характера.;
Знать: основные принципы математического и 
алгоритмического моделирования объектов различной природы.
Уметь: самостоятельно проводить научные исследования, 
направленные на решение практических задач с 
использованием современных методов математического и 
алгоритмического моделирования.
Владеть: навыками решения математических задач 
прикладного характера с использованием современного 
математического аппарата и информационных технологий.;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Философия и  методология  научного  знания  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины — дать ясное представление об основных этапах и направлениях в истории философии и методологии
науки, о характере современной философской культуры;  способствовать формированию и совершенствованию навыков
самостоятельного  аналитического  мышления  в  сфере  гуманитарного  знания;  ознакомить  с  принципами рационального
философского подхода к процессам и тенденциям современного информационного общества.
 
Задачи дисциплины: 
-    систематизированное  изучение  философских  проблем  с  учетом  историко-философского  контекста  и  современного
состояния философии и методологии науки; 
- освоение методологических принципов научного познания.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1 Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними;
УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников 
информа-ции;
УК-1.3 Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода;

Знать: 
основные принципы системного анализа
Уметь: 
использовать методы системного анализа для выявления 
причин возникновения и структуры проблемной ситуации
Владеть:
навыками критического анализа проблемной ситуации, 
выявления ее составляющих и связей между ними;
Знать: 
базовые принципы разрешения проблемных ситуаций и выбора 
оптимальных решений
Уметь: 
сравнивать возможные варианты разрешения проблемной 
ситуации и находить оптимальное решение
Владеть:
навыками поиска, систематизации и анализа информации из 
различных источников с целью выработки способа разрешения 
проблемной ситуации;
Знать: 
основные принципы системного подхода
Уметь: 
разрабатывать и обосновывать стратегию действий по 
разрешению проблемной ситуации с использованием 
принципов системного подхода
Владеть:
навыками анализа и выработки стратегии разрешения 
проблемных ситуаций;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Инновации в преподавании математики и информатики по направлению подготовки 
01.04.01 Математика (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 01.04.01 Математика, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №12 от 10.01.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
06.02.2018 № 49940 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Научно-исследовательская работа
Форма(ы) проведения практики Дискретно 

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, 6 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 Способен 
формулировать и решать 
актуальные и значимые 
проблемы математики

ОПК-1.1 Формулирует 
проблемы 
фундаментальной и 
прикладной математики 
на языке современных 
математических теорий;
ОПК-1.2  Решает 
проблемы 
фундаментальной и 
прикладной математики с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата;

Знать: 
базовые принципы, основные положения и современное 
состояние научных исследований в области фундаментальной и 
прикладной математики 
Уметь: 
самостоятельно находить актуальные и значимые проблемы в 
области фундаментальной и прикладной математики, 
формулировать математическую постановку задачи
Владеть:
навыками постановки математических задач с использованием 
современного математического аппарата;
Знать: 
проблематику научных исследований в области 
фундаментальной и прикладной математики, основные 
используемые подходы и методы решения задач
Уметь: 
анализировать и критически оценивать различные подходы к 
решению математической задачи, применять известные и, при 
необходимости, разрабатывать новые методы решения
Владеть:
навыками решения задач фундаментальной и прикладной 
математики с использованием современного математического 
аппарата;



ОПК-2 Способен строить 
и анализировать 
математические модели в 
современном 
естествознании, технике, 
экономике и управлении

ОПК-2.1  Разрабатывает 
и анализирует 
математические модели;
ОПК-2.2  Реализовывает 
математические модели и 
производит анализ 
полученных результатов;

Знать: 
проблематику и особенности естественных, технических наук, 
экономики и управления, базовые принципы математического 
моделирования, виды моделей, их преимущества и недостатки, 
особенности использования, основные этапы построения 
моделей, способы проверки адекватности моделей 
Уметь: 
анализировать существующие и разрабатывать новые 
математические модели естественнонаучных, технических и 
экономических объектов
Владеть:
навыками описания математических моделей;
Знать: 
содержание, тенденции развития и особенности применения 
математических методов в естествознании, технике, экономике 
и управлении
Уметь: 
проводить качественный анализ и численные эксперименты, 
интерпретировать полученные результаты и проверять 
адекватность разработанных математических моделей 
Владеть:
навыками качественного и численного анализа математических 
моделей;

УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1  Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру;
УК-6.2  Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития;
УК-6.3  Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни;

Знать: 
базовые принципы и технологии формирования 
профессиональной карьеры
Уметь: 
выбирать приоритеты, ставить цели развития в 
профессиональной сфере и определять способы их достижения
Владеть:
навыками самостоятельной организации процесса поиска и 
овладения информацией, необходимой для осуществления 
профессионального развития;
Знать: 
основные принципы, направления и закономерности 
повышения интеллектуального, культурного, духовного, 
нравственного, физического и профессионального уровня
Уметь: 
использовать принципы личностного и профессионального 
развития, самооценки и самоконтроля в различных сферах 
деятельности
Владеть:
навыками анализа собственной деятельности и механизмами 
самосовершенствования;
Знать: 
содержание, характеристики и механизмы процессов 
саморазвития и самоорганизации личности, принципы и 
технологии самообразования, использования творческого 
потенциала
Уметь: 
ставить цели, планировать и организовывать их достижение с 
использованием технологий самообразования
Владеть:
навыками использования методов самоорганизации при 
реализации траектории саморазвития;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)

Код плана 010401-2020-О-ПП-2г00м-02

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

01.04.01 Математика

Профиль (программа) Инновации в преподавании математики и информатики

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение практики Б2

Шифр практики Б2.О.01(У)

Институт (факультет) Механико-математический факультет

Кафедра дифференциальных уравнений и теории управления

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1, 2 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, зачет

Самара, 2020



       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Инновации в преподавании математики и информатики по направлению подготовки 
01.04.01 Математика (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 01.04.01 Математика, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №12 от 10.01.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
06.02.2018 № 49940 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)

Форма(ы) проведения практики Дискретно

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 Способен 
формулировать и решать 
актуальные и значимые 
проблемы математики

ОПК-1.1  Формулирует 
проблемы 
фундаментальной и 
прикладной математики 
на языке современных 
математических теорий;
ОПК-1.2  Решает 
проблемы 
фундаментальной и 
прикладной математики с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата;

Знать: 
базовые принципы, основные положения и современное 
состояние научных исследований в области фундаментальной и 
прикладной математики 
Уметь: 
самостоятельно находить актуальные и значимые проблемы в 
области фундаментальной и прикладной математики, 
формулировать математическую постановку задачи
Владеть:
навыками постановки математических задач с использованием 
современного математического аппарата;
Знать: 
проблематику научных исследований в области 
фундаментальной и прикладной математики, основные 
используемые подходы и методы решения задач
Уметь: 
анализировать и критически оценивать различные подходы к 
решению математической задачи, применять известные и, при 
необходимости, разрабатывать новые методы решения
Владеть:
навыками решения задач фундаментальной и прикладной 
математики с использованием современного математического 
аппарата;



УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1  Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними;
УК- 1.2  Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;
УК-1.3  Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода;

Знать: 
основные принципы системного анализа
Уметь: 
использовать методы системного анализа для выявления 
причин возникновения и структуры проблемной ситуации
Владеть:
навыками критического анализа проблемной ситуации, 
выявления ее составляющих и связей между ними
;
Знать: 
базовые принципы разрешения проблемных ситуаций и выбора 
оптимальных решений
Уметь: 
сравнивать возможные варианты разрешения проблемной 
ситуации и находить оптимальное решение
Владеть:
навыками поиска, систематизации и анализа информации из 
различных источников с целью выработки способа разрешения 
проблемной ситуации
;
Знать: 
основные принципы системного подхода
Уметь: 
разрабатывать и обосновывать стратегию действий по 
разрешению проблемной ситуации с использованием 
принципов системного подхода
Владеть:
навыками анализа и выработки стратегии разрешения 
проблемных ситуаций
;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Инновации в преподавании математики и информатики по направлению подготовки 
01.04.01 Математика (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 01.04.01 Математика, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №12 от 10.01.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
06.02.2018 № 49940 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Научно-педагогическая практика
Форма(ы) проведения практики Дискретно

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-педагогическая практика» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-3 Способен 
использовать знания в 
сфере математики при 
осуществлении 
педагогической 
деятельности

ОПК-3.1  Решает 
разноуровневые задачи с 
использованием научных 
основ знаний в сфере 
математики;
ОПК-3.2  Аргументирует 
выбранный способ 
решения задачи и 
проводит анализ 
полученных результатов;

Знать: 
базовые понятия, факты, концепции, теоремы, основные 
подходы и методы, используемые для решения типовых и 
нестандартных задач фундаментальной и прикладной 
математики 
Уметь: 
применять математические методы для решения 
разноуровневых задач фундаментальной и прикладной 
математики 
Владеть:
навыками решения математических задач базового и 
углубленного уровня
;
Знать: 
научную терминологию, основные понятия, идеи, методы 
фундаментальной и прикладной математики 
Уметь: 
анализировать и критически оценивать различные подходы к 
решению поставленной задачи, выбирать корректный и 
рациональный способ решения 
Владеть:
навыками анализа и интерпретации полученных результатов
;



УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1  Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели;
УК-3.2 Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем;
УК-3.3  Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат;

Знать: 
базовые принципы стратегического планирования и управления 
командной работой
Уметь:
вырабатывать стратегию работы команды, основываясь на 
анализе поставленной цели и имеющихся ресурсов
Владеть:
навыками стратегического планирования командной работы
;
Знать: 
закономерности организации и функционирования команды, 
принципы командного взаимодействия на различных этапах 
выполнения проекта
Уметь: 
организовать работу членов команды по реализации проекта, 
вырабатывать конструктивные способы решения возникающих 
проблем
Владеть:
навыками руководства командой при реализации проекта
;
Знать: 
основные принципы управления коллективом, способы 
организации взаимодействия членов команды и распределения 
обязанностей между ними в ходе разработки проекта 
Уметь: 
делегировать полномочия, распределять обязанности и 
ответственность между членами команды, учитывая их 
индивидуальные особенности и уровень подготовки, 
корректировать распределение поручений между членами 
команды в ходе реализации проекта на основании полученных 
промежуточных результатов 
Владеть:
навыками распределения поручений между членами команды и 
контроля их выполнения на различных этапах выполнения 
проекта
;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Инновации в преподавании математики и информатики по направлению подготовки 
01.04.01 Математика (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 01.04.01 Математика, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №12 от 10.01.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
06.02.2018 № 49940 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Форма(ы) проведения практики Дискретно

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 Способен к 
педагогической 
деятельности по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в организациях 
общего, 
профессионального и 
дополнительного 
образования

ПК-1.1  Разрабатывает 
методические 
рекомендации по 
выбранной теме;
ПК-1.2  Проектирует и 
проводит занятия по 
выбранной теме;

Знать: 
теоретические основы, содержание и методику преподавания 
физико-математических дисциплин и информатики
Уметь: 
разрабатывать методические рекомендации по обучению 
математике и информатике 
Владеть:
навыками подбора необходимой научно-методической 
литературы
;
Знать: 
современные образовательные технологии и особенности их 
применения в преподавании физико-математических 
дисциплин и информатики, методы прогнозирования и оценки 
результатов обучения 
Уметь: 
планировать и проводить занятия с применением современных 
образовательных технологий, прогнозировать и оценивать 
результаты обучения с использованием научно обоснованных, 
экспериментально апробированных методов и средств
Владеть:
навыками планирования, проведения и анализа учебных и 
внеурочных мероприятий с использованием современных 
образовательных технологий
;



ПК-2 Способен публично 
представлять, 
адаптировать с учетом 
уровня аудитории и 
доходчиво излагать 
математические знания

ПК-2.1  Готовит и 
публично представляет 
доклад по выбранной 
тематике с 
использованием 
современных 
мультимедийных 
технологий;
ПК-2.2 Излагает 
математический 
материал с 
использованием 
современных 
интерактивных 
технологий, 
ориентируясь на уровень 
подготовленности 
аудитории;

Знать: 
содержание базовых разделов математики и информатики и 
тенденции их развития, проблематику современных 
исследований 
Уметь: 
логически правильно выстраивать излагаемый материал, 
подбирать иллюстративные примеры и задачи, 
демонстрирующие возможности его практического 
применения, использовать технические и программные 
средства для аудиовизуального сопровождения 
научно-популярных докладов
Владеть:
навыками подготовки научно-популярных докладов по 
проблемам современной математики и информатики с 
использованием мультимедийного оборудования
;
Знать: 
современные интерактивные технологии и приёмы, 
используемые для изложения математических результатов, 
способы формирования интереса к математическому 
творчеству
Уметь: 
излагать математические результаты с учетом уровня 
подготовленности аудитории, демонстрировать их научную 
глубину и прикладное значение, применять приемы мотивации 
слушателей к участию в дискуссии и самостоятельному 
изучению физико-математических дисциплин и информатики
Владеть:
навыками публичных выступлений по тематике 
фундаментальной и прикладной математики 
;

ПК-5 Способен к 
организации проведения 
научно-исследовательски
х разработок

ПК-5.1 Применяет 
современные способы 
обработки 
научно-технической 
информации;
ПК-5.2  Ставит цели и 
задачи исследования, 
разрабатывает план 
исследования, реализует 
его силами малого 
коллектива;

Знать: 
базовые принципы поиска, структурирования, обработки и 
хранения информации
Уметь: 
использовать современные информационные технологии, 
информационные системы и ресурсы для получения новых 
знаний и решения стандартных задач профессиональной 
деятельности
Владеть:
навыками самостоятельного поиска и обработки информации в 
соответствии с учебными и научно-исследовательскими 
задачами, работы с электронными ресурсами научных 
библиотек, современными информационными системами
;
Знать: 
основные принципы научного исследования, проблематику 
современных направлений математики, различные подходы к 
организации научно-исследовательской работы, базовые 
принципы управления научным коллективом
Уметь: 
формулировать цели и задачи научного исследования, 
корректно ставить математические задачи, выбирать 
необходимые методы исследования, планировать и 
организовывать деятельность научного коллектива с целью 
достижения требуемых результатов
Владеть:
навыками планирования основных этапов исследования и 
реализации проектов силами малого коллектива
;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Инновации в преподавании математики и информатики по направлению подготовки 
01.04.01 Математика (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 01.04.01 Математика, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №12 от 10.01.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
06.02.2018 № 49940 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная практика
Форма(ы) проведения практики Дискретно

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-3 Способен к 
проведению 
научно-исследовательски
х работ, связанных с 
созданием и 
применением 
математических методов 
для решения 
фундаментальных и 
прикладных задач

ПК-3.1  Использует 
математические методы 
для решения задач 
теоретического 
характера;
ПК-3.2  Решает задачи 
прикладного характера с 
использованием методов 
математического и 
алгоритмического 
моделирования;

Знать: 
современное состояние и основные методы исследований в 
области фундаментальной и прикладной математики
Уметь: 
проводить научные исследования, направленные на решение 
теоретических задач с использованием современного 
математического аппарата 
Владеть:
навыками решения математических задач фундаментального 
характера 
;
Знать: 
основные принципы математического и алгоритмического 
моделирования объектов различной природы
Уметь: 
самостоятельно проводить научные исследования, 
направленные на решение практических задач с 
использованием современных методов математического и 
алгоритмического моделирования
Владеть:
навыками решения математических задач прикладного 
характера с использованием современного математического 
аппарата и информационных технологий
;



ПК-4 Способен к 
самостоятельному 
анализу поставленной 
задачи, выбору 
корректного метода ее 
решения, построению 
алгоритма и его 
реализации, обработке и 
анализу полученной 
информации

ПК-4.1  Анализирует 
поставленную задачу, 
формулирует ее на языке 
математической теории, 
выбирает и обосновывает 
адекватный метод 
решения задачи с учетом 
современных 
достижений науки и 
техники;
ПК-4.2  Разрабатывает и 
обосновывает алгоритм 
решения задачи, 
анализирует полученные 
результаты;

Знать: 
современные математические методы, используемые для 
решения задач фундаментальной и прикладной науки 
Уметь: 
самостоятельно проводить анализ поставленной задачи, 
формулировать задачу с использованием соответствующего 
математического аппарата, осуществлять поиск возможных 
методов ее решения, выбирать и обосновывать наиболее 
рациональный метод
Владеть:
навыками математической постановки задач и выбора 
адекватного метода решения 
;
Знать: 
проблематику и основные методы современных исследований в 
области фундаментальной и прикладной математики 
Уметь: 
проводить сравнительный анализ различных подходов к 
решению поставленной задачи, разрабатывать и обосновывать 
алгоритм решения, анализировать полученные результаты
Владеть:
навыками обработки и анализа статистического, 
экспериментального, теоретического, графического и т.п. 
материала, необходимого для решения поставленной задачи, 
построения алгоритмов решения конкретных задач на основе 
строгих математических формул и законов, реализации 
разработанных алгоритмов, анализа полученных результатов
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1 Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними;
УК- 1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;
 УК-1.3  Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода;

Знать: 
основные принципы системного анализа
Уметь: 
использовать методы системного анализа для выявления 
причин возникновения и структуры проблемной ситуации
Владеть:
навыками критического анализа проблемной ситуации, 
выявления ее составляющих и связей между ними
;
Знать: 
базовые принципы разрешения проблемных ситуаций и выбора 
оптимальных решений
Уметь: 
сравнивать возможные варианты разрешения проблемной 
ситуации и находить оптимальное решение
Владеть:
навыками поиска, систематизации и анализа информации из 
различных источников с целью выработки способа разрешения 
проблемной ситуации
;
Знать: 
основные принципы системного подхода
Уметь: 
разрабатывать и обосновывать стратегию действий по 
разрешению проблемной ситуации с использованием 
принципов системного подхода
Владеть:
навыками анализа и выработки стратегии разрешения 
проблемных ситуаций
;



УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1  Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру;
УК-6.2  Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития;
УК-6.3 Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни;

Знать: 
базовые принципы и технологии формирования 
профессиональной карьеры
Уметь: 
выбирать приоритеты, ставить цели развития в 
профессиональной сфере и определять способы их достижения
Владеть:
навыками самостоятельной организации процесса поиска и 
овладения информацией, необходимой для осуществления 
профессионального развития

;
Знать: 
основные принципы, направления и закономерности 
повышения интеллектуального, культурного, духовного, 
нравственного, физического и профессионального уровня
Уметь: 
использовать принципы личностного и профессионального 
развития, самооценки и самоконтроля в различных сферах 
деятельности
Владеть:
навыками анализа собственной деятельности и механизмами 
самосовершенствования
;
Знать: 
содержание, характеристики и механизмы процессов 
саморазвития и самоорганизации личности, принципы и 
технологии самообразования, использования творческого 
потенциала
Уметь: 
ставить цели, планировать и организовывать их достижение с 
использованием технологий самообразования
Владеть:
навыками использования методов самоорганизации при 
реализации траектории саморазвития
;


