7.5. Приложение 5 – Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей).

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«История и философия науки»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель освоения дисциплины:
1) систематизация современных знаний в области философских проблем науки, ее
приложений и повышение методологической культуры исследователей;
2) ознакомление аспирантов с содержанием основных методов современной науки,
принципами формирования научных гипотез и критериями выбора теорий.
1.2. Задачи дисциплины:
формирование понимания сущности научного познания и соотношения науки с
другими областями культуры;
изучение истории науки, общих закономерностей ее возникновения и развития;
приобретение навыков самостоятельного философского анализа содержания научных
проблем, познавательной и социокультурной сущности достижений и затруднений в развитии
науки;
анализ мировоззренческих и методологических проблем, возникающих на современном
этапе развития науки в целом и отдельных отраслей знания в частности;
подготовка к восприятию материала различных наук для использования в конкретной
области исследования;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Учебная дисциплина «История и философия науки» входит в базовую часть Блока 1
«Дисциплины (модули)». Она предполагает наличие у аспирантов базовых знаний о науке и
методологии научного поиска, полученных при обучении в специалитете или магистратуре.
Дисциплина относится к системе дисциплин послевузовской ступени высшего
образования. Ее освоение обязательно для аспирантов и соискателей при подготовке к сдаче
кандидатского экзамена «История и философия науки», ее научный уровень определяется
связями с курсами «Философия», «Философия науки».
В ходе изучения дисциплины происходит систематизация и обобщение знаний,
полученных при освоении указанных учебных дисциплин, реализуется профессиональная
направленность образовательного процесса.
3.

ТРЕБОВАНИЯ

К

РЕЗУЛЬТАТАМ

ОСВОЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ
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3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «История и философия науки» направлен на
формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) универсальных (УК):
УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях.
УК-2: способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки.
В результате изучения дисциплины аспирант должен:
ЗНАТЬ:
- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также
методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях (З1. УК-1);
- методы научно-исследовательской деятельности (З1. УК-2);
- основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции
науки, функции и основания научной картины мира (З2. УК-2);
УМЕТЬ:
- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических
задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов (У1. УК1);
- при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи,
поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений (У2. УК-1);
- использовать положения и категории философии науки для оценивания и анализа
различных фактов и явлений (У2. УК-2);
ВЛАДЕТЬ:
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (В1.
УК-1);
- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях (В2. УК-1),
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- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч.
междисциплинарного характера возникающих в науке на современном этапе ее развития (В1.
УК-2);
- технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере научных
исследований (В3. УК-2).
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов.
Итоговая форма контроля – реферат, кандидатский экзамен.
Составитель: доцент кафедры философии, истории и политологии Брянского
государственного университета имени академика И.Г. Петровского С.Г. Малинников
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Иностранный язык (английский)»
1.1. Целями освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» является
достижение лингвистической коммуникативной компетентности, уровень которой позволяет
использовать иностранный язык в научной работе аспирантов, продолжить их обучение, а
также в целях активизации профессиональной работы после окончания аспирантуры в
научной сфере в форме устного и письменного общения.
1.2. Основной задачей изучения настоящей учебной дисциплины является углубление
профессиональных знаний посредством английского языка, который в рамках и установках
данного курса выступает и как объект изучения, и как средство совершенствования
компетенций, приобретенных аспирантами в течение освоения основной образовательной
программы аспирантуры.
Задачами изучения учебной дисциплины являются:
- изучить речевые нормы английского языка;
- познакомить с фоновыми страноведческими и лингвистическими особенностями
изучаемого языка;
- снабдить необходимым лексическим запасом по научной тематике;
- совершенствовать навыки владения всеми видами речевой деятельности в различных
коммуникативных ситуациях, при переводе и презентации научных текстов;
- формировать умение работать с различными источниками информации на английском
языке, анализировать и систематизировать полученную информацию;

3

- способствовать расширению профессионального кругозора в области приобретаемой
научно-исследовательской подготовки.
Содержание обучения на основе сформулированных задач рассматривается как модель
естественного обучения, участники которого должны овладеть определенными знаниями,
умениями и навыками устной и письменной речи, чтения и аудирования, усвоить
необходимый и адекватный для этого минимум грамматически форм, лексических средств
английского языка и формул речевого общения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части общенаучного
цикла

ОПОП

аспирантуры,

обеспечивает

логическую

взаимосвязь

между

общеобразовательными и профессиональными учебными дисциплинами. Курс имеет
выраженную направленность на развитие практических знаний и умений по основным
вопросам английского языка для успешного применения в будущей профессиональной
деятельности.
В курсе «Иностранный язык (английский)» формируется ряд значимых компетенций,
оказывающих большое влияние на качество подготовки выпускников. Освоение данной
дисциплины является необходимой предпосылкой для выполнения научно-исследовательской
практики, участия в научных семинарах, ведения научной деятельности, а также написания
аспирантского исследования.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
3.1. В процессе освоения данной дисциплины аспирант формирует и демонстрирует
следующие универсальные компетенции (УК):
УК-3:

готовность

участвовать

в

работе

российских

и

международных

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач.
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
знать:
- специальную терминологию, в том числе на иностранном языке, используемую в
научных текстах;
- характеристики, виды и цели практикуемых приемов чтения (изучающее,
ознакомительное, поисковое, просмотровое).
- отличительные характеристики научного стиля, структуру устного и письменного
научного текста (публичного доклада и научной статьи).
4

уметь:
- применять полученные знания в письменной и устной речи на изучаемом языке и
понимать речь на слух;
- синхронно участвовать в разных формах языковой активности: аудировании, чтении,
письме и говорении.
- вести научное и бытовое общение в виде диалогической и монологической речи;
владеть:
- основными формулами этикета при ведении диалога, дискуссии, построении устного
и письменного сообщения и т.д.
- синтаксическими, лексическими и фонетическими формулами научной и бытовой
коммуникации (универсальными и специфическими).
УК-4: готовность

использовать

современные методы и

технологии

научной

коммуникации на государственном и иностранном языках.
В результате изучения дисциплины аспирант должен:
знать:
- многоярусную систему английского языка в объеме программных требований для
обеспечения адекватности профессионального общения;
- стандартные требования к подготовке, составлению, оформлению и сообщению
(презентации) разнообразных видов научных текстов в устной и письменной формах
изложения.
уметь:
- вести устную и письменную профессиональную коммуникацию на английском языке;
- выстраивать стратегию устного и письменного общения на английском языке в
соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка и свободно выражать
свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения
релевантной информации;
- аннотировать и реферировать научную литературу разных форм, делать устные
сообщения, доклады, эссе.
владеть:
- основными навыками перевода научных текстов с английского на русский язык и
наоборот;
- современными методиками поиска научной информации (по научному профилю и
вопросам лингвистики);
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- владеть навыками работы со справочной литературой на английском языке (одно- и
двуязычные словари, энциклопедии, справочники на английском языке и т.д.).
По окончании обучения по курсу «Иностранный (английский) язык» аспирант должен:
1. Приобрести опыт деятельности в чтении, понимании и переводе аутентичных
научных текстов разных информационных форм;
2. Уметь аннотировать и реферировать научные журнальные и газетные статьи;
3. Уметь сделать устное сообщение, доклад, информационный обзор;
4. Уметь понимать устную речь на иностранном языке, вести диалог по специальности;
5. Уметь сделать фактуально и стилистически грамотный письменный перевод
специального текста с английского языка на русский и с русского на английский;
6. Овладеть навыками работы со словарями различных типов, в том числе для работы с
текстами научной направленности.
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Итоговая форма контроля – реферат, кандидатский экзамен.
Составитель: кандидат филологических наук, доцент Брянского государственного
университета имени академика И.Г. Петровского Горностаева И.Н
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Иностранный язык (немецкий)»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.

Цель

дисциплины:

достижение

лингвистической

коммуникативной

компетентности, уровень которой позволяет использовать иностранный язык в научной работе
аспирантов, продолжить их обучение, а также в целях активизации профессиональной работы
после окончания аспирантуры в научной сфере в форме устного и письменного общения.
1.2. Задачи дисциплины:
- углубление профессиональных знаний посредством немецкого языка, который в
рамках и установках данного курса выступает и как объект изучения, и как средство
совершенствования компетенций, приобретенных аспирантами в течение освоения основной
образовательной программы аспирантуры;
- изучить речевые нормы немецкого языка;
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- познакомить с фоновыми страноведческими и лингвистическими особенностями
изучаемого языка;
- снабдить необходимым лексическим запасом по научной тематике;
- совершенствовать навыки владения всеми видами речевой деятельности в различных
коммуникативных ситуациях, при переводе и презентации научных текстов;
- формировать умение работать с различными источниками информации на английском
языке, анализировать и систематизировать полученную информацию;
- способствовать расширению профессионального кругозора в области приобретаемой
научно-исследовательской подготовки.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части ОПОП
аспирантуры, обеспечивает логическую взаимосвязь между общеобразовательными и
профессиональными учебными дисциплинами. Курс имеет выраженную направленность на
развитие практических знаний и умений по основным вопросам английского языка для
успешного применения в будущей профессиональной деятельности.
В курсе «Иностранный язык» формируется ряд значимых компетенций, оказывающих
большое влияние на качество подготовки выпускников. Освоение данной дисциплины
является необходимой предпосылкой для выполнения научно-исследовательской практики,
участия в научных семинарах, ведения научной деятельности, а также написания
аспирантского исследования.
3.

ТРЕБОВАНИЯ

К

РЕЗУЛЬТАТАМ

ОСВОЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) универсальных (УК):
УК-3:

готовность

участвовать

в

работе

российских

и

международных

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач.
УК-4: готовность

использовать

современные методы и

технологии

научной

коммуникации на государственном и иностранном языках.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
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• особенности представления результатов научной деятельности в устной и
письменной форме при работе в российских и международных исследовательских
коллективах;
• методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном
языках;
• стилистические особенности представления результатов научной деятельности в
устной и письменной форме на государственном и иностранном языках;
уметь:
• следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и
международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научнообразовательных задач;
• осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных
исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него
ответственность перед собой, коллегами и обществом;
• следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и
иностранном языках;
владеть:
• навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в. т.ч.
междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научнообразовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах;
• технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных
и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке;
• технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач;
• различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач;
• навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках;
• навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий
научной коммуникации на государственном и иностранном языках;
• различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении
профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках.
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
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Итоговая форма контроля – реферат, кандидатский экзамен.
Составитель: кандидат филологических наук, профессор Брянского государственного
университета имени академика И.Г. Петровского
Г.Н. Россихина.
.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Теория и методика обучения и воспитания (математика уровней общего и
профессионального образования)»
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель дисциплины: изучение математических, дидактических, методических основ
общего и профессионального математического образования; подготовка к осуществлению
учебно-воспитательной, научно-методической, организационно-управленческой деятельности
в учреждениях общего и профессионального образования; подготовка к преподавательской
деятельности по образовательным программам высшего образования.
1.2. Задачи дисциплины:
• исследование фундаментальных учебных теорий общего и профессионального
математического образования;
• анализ содержания учебных математических теорий в авторских подходах изучения
уровней общего и профессионального образования;
• проектирование изучения математических теорий с позиции мировоззренческой,
методологической, общекультурной целей обучения;
• анализ методики изучения математики в современных психолого-дидактических
подходах;
• формирование готовности к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования.
Цели и задачи дисциплины «Теория и методика обучения и воспитания(математика)
(математика уровней общего и профессионального образования)» соответствуют содержанию
профессиональной сферы исследования педагогических процессов, образовательных систем и
их закономерностей, разработки и использования педагогических технологий для решения
задач образования, науки, культуры и социальной сферы.
Предлагаемый курс направлен на освоение видов профессиональной математической
деятельности, к которым готовятся выпускники аспирантуры: научно-исследовательская
деятельность в области образования и социальной сферы; преподавательская деятельность по
образовательным программам высшего образования.
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
3. Дисциплина «Теория и методика обучения и воспитания(математика) (математика
уровней общего и профессионального образования)» относится к вариативной части
Б1.В.ОД.1. Данная дисциплина направлена на формирование методико-математической
культуры аспиранта как составной части его профессиональной культуры.
Дисциплины модуля связаны с учебными дисциплинами «Методология общего и
профессионального математического образования», «Образовательные технологии в высшей
школе»,

а

также

с

выборными

математическими

дисциплинами

в

содержании

аксиоматического метода и логико-математического анализа математического содержания.
4. ТРЕБОВАНИЯ

К

РЕЗУЛЬТАТАМ

ОСВОЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины Дисциплина «Теория и методика обучения и
воспитания(математика) (математика уровней общего и профессионального образования)»
направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению:
Универсальных компетенций (УК):
УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках.
Общепрофессиональных (ОПК):
ОПК-6:

способность

обоснованно

выбирать

и

эффективно

использовать

образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения
планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося;
Профессиональных компетенций (ПК):
ПК-4: готовность к систематизации, обобщению и распространению педагогического
опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной математической деятельности;
ПК-6: готовность к проектированию и осуществлению инновационной деятельности в
общем и профессиональном математическом образовании на основе современных достижений
педагогической науки.
В результате изучения дисциплины аспирант должен:
знать:
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- методы

и

технологии

научной

коммуникации,

особенности

представления

результатов научной деятельности в устной и письменной форме на государственном и
иностранном языках;
- особенности личностного и профессионального развития обучающихся на различных
этапах обучения;
-

основы систематизации, обобщения и распространения педагогического опыта

(отечественного и зарубежного) в профессиональной математической деятельности
- теоретические основы организации просветительской деятельности и разработки
просветительских программ.
уметь:
- выбирать образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с
целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития
обучающегося;
- обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные технологии
обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня личностного и
профессионального развития обучающегося;
- проектировать учебно-методическое обеспечение реализации учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий по основным
образовательным программам высшего образования;
- обобщать и распространять педагогический опыт (отечественный и зарубежный) в
профессиональной математической деятельности
- разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях популяризации
научных знаний и культурных традиций.
владеть:
- различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении
профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках;
- навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках;
- навыками применения современных образовательных технологий, методов и средств
обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня личностного и
профессионального развития обучающегося и оценки их эффективности;
- приемами внедрения педагогического опыта (отечественного и зарубежного) в
профессиональную деятельность.
5.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Итоговая форма контроля – зачет; реферат, кандидатский экзамен.
Составитель: доктор педагогических наук, профессор Брянского государственного
университета имени академика И.Г. Петровского Горбачев В.И.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Методология общего и профессионального математического образования»
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
1.1. Цель дисциплины: формирование представлений о базовых математических
теориях общего и профессионального математического образования; анализ аксиоматического
и модельно-теоретических методов в содержании математических
математического

образования,

исследование

методов

теорий уровня общего

дискретной

математики,

функционально-аналитического метода в содержании математических теорий среднего
профессионального математического образования.
1.2. Задачи дисциплины:
• Сформировать представление о базовых и производных математических теориях в
пространственно-теоретическом подходе;
• Исследовать

закономерности

аксиоматического

метода

систематизации

математических теорий;
• Выделить логические основы конструирования, анализа математических теорий
уровня общего образования;
• Сформировать теоретико-множественное, предикатное представления методов
дискретной математики на уровне среднего профессионального математического образования;
• Исследовать

закономерности

комбинаторного,

теоретико-вероятностного,

статистического методов в математическом содержании среднего профессионального
образования;
• Выделить

закономерности

функционально-аналитического

метода

в

математическом содержании среднего профессионального образования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Учебная дисциплина «Методология общего и профессионального математического
образования» относится к вариативной части Блока Б1.В.ОД.2. Данная дисциплина
направлена на развитие методологических основ анализа математического содержания
уровней общего и среднего профессионального образования.
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Дисциплины модуля связаны с учебными дисциплинами «Теория и методика обучения
и воспитания(математика)», «Аксиоматический метод в содержании общего математического
образования», «Логические основы содержания общего математического образования».
3.

ТРЕБОВАНИЯ

К

РЕЗУЛЬТАТАМ

ОСВОЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Методология общего и профессионального математического
образования» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС
ВО по данному направлению:
Общепрофессиональных (ОПК):
ОПК-6

Способность

обоснованно

выбирать

и

эффективно

использовать

образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения
планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося.
ОПК-7 Способность проводить анализ образовательной деятельности организаций
посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития.
Профессиональных компетенций (ПК):
ПК-1 Способность организовать научно-исследовательский процесс в содержании и
методах

обучения

математике

в

разных

образовательных

организациях

общего

и

профессионального образования;
ПК-2 Готовность использовать современные технологии диагностики и оценки
качества

результатов научно-исследовательской деятельности в содержании и методах

обучения математике;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
•

современные образовательные технологии, методы и средства обучения и

воспитания, применяемые в образовательном процессе в соответствии с выбранной
направленностью подготовки;
•

современные подходы к проектированию образовательной деятельности

организаций.
уметь:
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выбирать образовательные технологии, методы и средства обучения и

•

воспитания с целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального
развития обучающегося;
• выявлять проблемные участки в осуществлении организациями образовательной
деятельности, предлагать альтернативные варианты решения и оценивать их возможные
последствия.
владеть:
•

навыками применения современных образовательных технологий, методов и

средств обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня личностного и
профессионального развития обучающегося и оценки их эффективности;
•

навыками стратегического планирования образовательной деятельности.
6. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Итоговая форма контроля – зачет.
Составитель: доктор педагогических наук, профессор Брянского государственного
университета имени академика И.Г. Петровского Горбачев В.И.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Методология и методы научного исследования»
1.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель

дисциплины:

формирование

у

обучающихся

в

аспирантуре

методологической и научной культуры, системы знаний, умений и навыков в области
организации и проведения научных исследований.
1.2. Задачи дисциплины:
1. Привитие аспирантам знаний, умений и навыков основ методологии, методов и
понятий научного исследования.
2. Формирование практических навыков и умений применения научных методов, а
также разработки программы методики проведения научного, в том числе диссертационного
исследования.
2.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Методология и методы научного исследования» относится к Блоку 1,
вариативной части, принадлежит к числу обязательных дисциплин. Согласно Федерального
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государственного

образовательного

стандарта

высшего

образования,

подготовка

в

аспирантуре требует, чтобы будущий специалист глубоко знал научную методологию и
владел методикой научного исследования. Курс «Методология и методы научного
исследования» способствует формированию методологической и научной культуры, гибкому
восприятию научных текстов, участию в дискуссиях по методологии, эффективному
применению полученных знаний в научно-исследовательской работе, прежде всего при
написании диссертационного исследования.
Межпредметные связи данной дисциплины в курсе подготовки в аспирантуре состоят
том, что она, во-первых, необходима для изучения дисциплин профессионального цикла, вовторых, является теоретическим основанием для курса «История и методология науки», втретьих, является необходимым условием для успешной научно-исследовательской работы, в
том числе над диссертационным исследованием. Рабочая программа дисциплины составлена с
учетом содержания примерной программы дисциплины и учебного плана по направлению
подготовки в аспирантуре. Рабочая программа дисциплины «Методология и методы научного
исследования» является базовым методическим документом, соответствующим требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта, учитывающим специфику
обучения в аспирантуре. Рабочая программа дисциплины определяет состав компетенций,
трудоемкость

по

видам

учебной

работы,

возможность

выбора

индивидуальной

образовательной траектории, перечень применяемых образовательных технологий, систему
оценочных средств.
3.

ТРЕБОВАНИЯ

К

РЕЗУЛЬТАТАМ

ОСВОЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения

дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Методология и методы научного исследования»
направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению:
а) универсальных (УК):
УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях.
б) общепрофессиональных (ОПК):
ОПК-1: владение методологией и методами педагогического исследования;
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ОПК-2: – владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в
том

числе

с

использованием

информационных

и

коммуникационных

технологий;

способностью интерпретировать результаты педагогического исследования, оценивать его
границы;
ОПК-3: способность интерпретировать результаты педагогического исследования,
оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной и
социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований.
В результате освоения дисциплины выпускник аспирантуры должен
знать:
- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности;
уметь:
- анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления
научных исследований;
-

использовать

экспериментальные

и

теоретические

методы

исследования

в

профессиональной математической деятельности.
владеть:
- современными методами научного исследования в предметной сфере;
- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала.
4.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой.
Составитель: кандидат философских наук, доцент Брянского государственного
университета имени академика И.Г. Петровского Емельяненко В.Д.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Образовательные технологии в высшей школе»
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель дисциплины: формирование у аспирантов совокупности компетенций,
позволяющих овладеть современными концептуальными подходами, лежащими в основе
процесса разработки образовательных технологий, актуализации знаний о множественности
образовательных технологий обучения и воспитания в высших учебных заведениях и
приобретение опыта разработки и применения (внедрения) современных форм и методов
образовательной деятельности.
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1.2. Задачи дисциплины:
- формирование у аспирантов знаний о методах, средствах и технологиях обучения и
воспитания

в

высшей

школе,

технологической

профессионально-педагогической

компетентности;
-

осмысление

перспективных

направлений,

принципов

технологизации

образовательной деятельности;
- формирование умений и навыков выбора и разработки современных образовательных
технологий, включая информационно-коммуникативные, экспертные, мониторинговые, их
адаптации с целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального
развития обучающегося;
- развитие научно-педагогического мышления аспирантов, как преподавателейисследователей высшей школы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Образовательные технологии в высшей школе» относится к вариативной
части Блока 1. В.ОД.4 и изучается в 4 семестре.
Данная дисциплина направлена на формирование у аспирантов совокупности
компетенций, позволяющих овладеть современными концептуальными подходами, лежащими
в основе процесса разработки образовательных технологий. Дисциплина «Образовательные
технологии в высшей школе» связана с такими дисциплинами как «Нормативно-правовые
основы современного высшего образования», «Педагогическая риторика» и «Методология и
методы научного исследования».
3. ТРЕБОВАНИЯ

К

РЕЗУЛЬТАТАМ

ОСВОЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Образовательные технологии в высшей школе»
направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению:
а) универсальных (УК):
УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях.
б) общепрофессиональных (ОПК):
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ОПК-5: способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный
процесс и проектировать программы дополнительного профессионального образования в
соответствии с потребностями работодателя.
ОПК-6:

способность

обоснованно

выбирать

и

эффективно

использовать

образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения
планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося.
В результате изучения дисциплины аспирант должен:
знать:
- современные концептуальные подходы, лежащие в основе процесса разработки
образовательных технологий;
- классификации образовательных технологий обучения и воспитания в высших
учебных заведениях.
уметь:
-

осмысливать

перспективные

направления,

принципы

технологизации

образовательной деятельности;
- формулировать собственную педагогическую позицию по отношению к процессу
обучения в высшей школе.
владеть:
- навыками проектирования и разработки современных образовательных технологий
обучения и воспитания, применяемых в высшей школе;
- формами и методами осуществления образовательного процесса в высшей школе и
оценки его результативности.
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Итоговая форма контроля – зачет.
Составитель: доктор педагогически наук, профессор Брянского государственного
университета имени академика И.Г. Петровского Степченко Т.А.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Компетентностный подход в общем математическом образовании»
1.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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1.1. Цель дисциплины: формирование методологии компетентностного подхода в
учебной математической деятельности на уровнях общекультурных, метапредметных и
предметных компетенций общего математического образования.
1.2. Задачи дисциплины:
-

становление

методологии,

выделение

закономерностей

формирования

общекультурных компетенций в содержании общего математического образования;
- поиск общеучебных закономерностей, проектирование предметной методики
формирования метапредметных компетенций в учебной математической деятельности общего
образования;
- выделение предметных компетенций учебной математической деятельности,
методики их формирования в содержательно-целевом подходе общего математического
образования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Компетентностный подход в

общем математическом образовании»

относится к вариативной части Блока 1. В.ДВ.1.1. Данная дисциплина направлена на
формирование

инновационной

методологии

формирования

содержания

общего

математического образования средствами компетентностного подхода, выступающего
идеологией всех уровней общего и профессионального образования.
Дисциплина «Компетентностный подход в

общем математическом образовании»

связана с такими дисциплинами как «Образовательные технологии в высшей школе»,
«Методология общего и профессионального математического образования» , «Методология и
методы научного исследования».
3. ТРЕБОВАНИЯ

К

РЕЗУЛЬТАТАМ

ОСВОЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Компетентностный подход в общем математическом
образовании» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС
ВО по данному направлению:
а) универсальных компетенций (УК):
УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях.
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б) общепрофессиональных (ОПК):
ОПК-6

Способность

обоснованно

выбирать

и

эффективно

использовать

образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения
планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося.
в) профессиональных (ПК)
ПК-5: Готовность к проектированию и осуществлению инновационной деятельности в
общем и профессиональном математическом образовании на основе современных достижений
педагогической науки.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также
методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях;
-

современные образовательные технологии, методы и средства обучения и

воспитания, применяемые в образовательном процессе в соответствии с выбранной
направленностью подготовки;
- теоретические основы проектирования и осуществления инновационной деятельности
в общем и профессиональном математическом образовании.
уметь:
- при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи,
поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений;
- выбирать образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с
целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития
обучающегося;
- проектировать и осуществлять инновационную деятельность в образовании на основе
современных достижений педагогической науки.
владеть:
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
- навыками применения современных образовательных технологий, методов и средств
обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня личностного и
профессионального развития обучающегося и оценки их эффективности;
- способами представления современных достижений педагогической науки в
инновационной деятельности.
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Итоговая форма контроля – зачет.
Составитель: доктор педагогически наук, профессор Брянского государственного
университета имени академика И.Г. Петровского Горбачев В.И.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Содержание общего математического образования
в категории субъектного развития»
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель дисциплины: Изучение методологии субъектного развития в современных
психолого-дидактических теориях и разработка методических систем развивающего обучения
математике уровня общего образования.
1.2. Задачи дисциплины:
• Изучение фундаментальных основ современных психолого-дидактических теорий
обучения с позиции их технологизации в учебных математических теориях общего
математического образования;
• Проектирование учебной математической деятельности в содержании конкретной
психолого-дидактической теории субъектного развития.
• Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова в содержании
учебных математических теорий общего образования.
• Закономерности формирования учебной математической деятельности в содержании
теории поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина – Н.Ф. Талызиной.
• Методические закономерности формирования внутренних процессов учебнопознавательной деятельности в содержании общего математического образования.
2.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Учебная дисциплина «Содержание общего математического образования в категории
субъектного развития» относится к вариативной части блока 1. В.ДВ.1. Данная дисциплина
направлена на развитие методической культуры средствами современных психологодидактических теорий и их методико-математической адаптации.
Дисциплина

«Содержание

общего

математического

образования

в

категории

субъектного развития» связана с такими учебными дисциплинами, как «Теория и методика
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обучения и воспитания(математика)», «Образовательные технологии в высшей школе», а
также с научно-исследовательской и педагогической практиками.
3.

ТРЕБОВАНИЯ

К

РЕЗУЛЬТАТАМ

ОСВОЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Содержание общего математического образования в
категории субъектного развития» направлен на формирование следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) универсальных компетенций (УК):
УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях.
б) общепрофессиональных (ОПК):
ОПК-6

Способность

обоснованно

выбирать

и

эффективно

использовать

образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения
планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося.
в) профессиональных (ПК)
ПК-5: Готовность к проектированию и осуществлению инновационной деятельности в
общем и профессиональном математическом образовании на основе современных достижений
педагогической науки.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также
методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях;
-

современные образовательные технологии, методы и средства обучения и

воспитания, применяемые в образовательном процессе в соответствии с выбранной
направленностью подготовки;
- теоретические основы проектирования и осуществления инновационной деятельности
в общем и профессиональном математическом образовании.
уметь:
- при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи,
поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений;
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- выбирать образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с
целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития
обучающегося;
- проектировать и осуществлять инновационную деятельность в образовании на основе
современных достижений педагогической науки.
владеть:
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
- навыками применения современных образовательных технологий, методов и средств
обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня личностного и
профессионального развития обучающегося и оценки их эффективности;
- способами представления современных достижений педагогической науки в
инновационной деятельности.
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Итоговая форма контроля – зачет.
Составитель: доктор педагогических наук, профессор Брянского государственного
университета имени академика И.Г. Петровского Горбачев В.И.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Нормативно-правовые основы современного высшего образования»
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель дисциплины: изучение образовательного права как фундаментальной
составляющей образования, законодательной и нормативной базы функционирования
системы образования РФ, организационной структуры управления образованием, механизмов
и процедур управления качеством образования, а также формирование у аспирантов
компетенций для работы в образовательно-правовом пространстве.
1.2. Задачи дисциплины:
• изучение структуры системы высшего профессионального образования, функции и
взаимосвязь образовательных учреждений различных видов и уровней;
• ознакомление
регламентирующими

с

основными

деятельность

нормативными

и

законодательными

государственно-управленческих,

актами,

образовательных,

педагогических и воспитательных учреждений;
23

• формирование

способности

к

организации

правозащитной

деятельности,

направленной на обеспечение прав человека, гражданина, особенно детей; учащейся
молодежи и образовательных учреждений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Нормативно-правовые основы современного высшего образования»
относится к дисциплинам по выбору Блока 1. В.ДВ.2. Данная дисциплина направлена на
формирование и дальнейшее совершенствование у аспирантов правовой культуры,
правосознания, активной правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической
деятельности.
Дисциплина «Нормативно-правовые основы современного высшего образования»
связана с учебными дисциплинами «Теория и методика обучения и воспитания(математика)»,
«Образовательные технологии в высшей школе», «Образовательные технологии в высшей
школе», «Актуальные проблемы педагогики и психологии», «Педагогическая аксиология в
образовании и науке», а также с научно-исследовательской и педагогической практиками.
3. ТРЕБОВАНИЯ

К

РЕЗУЛЬТАТАМ

ОСВОЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения

дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Нормативно-правовые основы современного высшего
образования» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС
ВО по данному направлению:
а) универсальных компетенций (УК):
УК-6: способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития.
б) общепрофессиональных компетенций (ОПК):
ОПК-8: готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- специфику профессиональной деятельности на уровне высшего профессионального
образования;
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- педагогические закономерности, принципы, формы, методы, технологии обучения,
воспитания и развития, применяемые на уровне высшего профессионального образования;
- содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его
особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов
карьерного роста и требований рынка труда.
уметь:
- проектировать учебно-методическое обеспечение реализации учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий по основным
образовательным программам высшего образования;
-

осуществлять

руководство

научно-

исследовательской,

проектной,

учебно-

профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам высшего образования;
- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их
достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов
профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей;
- осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и моральноценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него
ответственность перед собой и обществом.
владеть:
-

навыками

проектирования,

решения,

осуществления,

рефлексии

научно-

исследовательских, учебно-познавательных и профессионально- педагогических задач;
- способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессиональнозначимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития;
- приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов
деятельности по решению профессиональных задач.
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Итоговая форма контроля – зачет.
Составитель: кандидат педагогических наук, профессор Брянского государственного
университета имени академика И.Г. Петровского Мельников С.Л.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Педагогическая риторика»
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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1.1. Цель дисциплины: формирование речевой культуры аспиранта как составной
части

его

профессиональной

культуры,

включающей

в

себя

коммуникативную

компетентность и позволяющей успешно работать в избранной сфере деятельности,
способствующей его социальной мобильности.
1.2. Задачи дисциплины:
• в

изучении

коммуникативно-речевых

(риторических)

умений;

специфики

педагогического общения, особенностей коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для
профессиональной деятельности;
• в решении коммуникативных и речевых задач в конкретной ситуации общения;
• в овладении опытом анализа и создания профессионально значимых типов
высказываний;
• в развитии творчески активной речевой личности, умеющей применять полученные
знания и сформированные умения в новых постоянно меняющихся условиях проявления той
или иной коммуникативной ситуации, способной искать и находить собственное решение
многообразных профессиональных задач.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к вариативной части Блока 1.
В.ДВ.2. Данная дисциплина направлена на формирование речевой культуры аспиранта как
составной части его профессиональной культуры.
Дисциплина «Педагогическая риторика» связана с такими дисциплинами как
«Образовательные технологии в высшей школе», «Педагогическая аксиология в образовании
и науке», а также с научно-исследовательской и педагогической практиками.
3. ТРЕБОВАНИЯ

К

РЕЗУЛЬТАТАМ

ОСВОЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс

изучения

дисциплины

«Педагогическая

риторика»

направлен

на

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) универсальных компетенций (УК):
УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках;
УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной математической
деятельности.
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б) общепрофессиональных (ОПК):
ОПК-8: готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
• методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном
языках;
• стилистические особенности представления результатов научной деятельности в
устной и письменной форме на государственном и иностранном языках;
• основные этические принципы профессиональной деятельности (законность,
объективность, компетентность, независимость, тщательность, справедливость, честность,
гуманность, демократичность, профессионализм, взаимоуважение, конфиденциальность;
• основные

образовательные

технологии,

используемые

в

системе

высшего

образования.
уметь:
• следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и
иностранном языках;
• следовать

основным

нормам,

принятым

в

научном

общении,

с

учетом

международного опыта;
• соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на свою
профессиональную

деятельность

решений

политических

партий

и

общественных

объединений;
• ориентироваться в многообразии форм, методов и обучающих технологий.
владеть:
• навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках;
навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной
коммуникации на государственном и иностранном языках;
• различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении
профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках;
• способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессиональнозначимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития;
• приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов
деятельности по решению профессиональных задач;
27

• правилами делового поведения и этических норм, связанных с осуществлением
профессиональной деятельности;
• навыками разработки и применения современных образовательных технологий в
педагогическом процессе.
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Итоговая форма контроля – зачет.
Составитель: доктор педагогических наук, профессор Брянского государственного
университета имени академика И.Г. Петровского Асташова Н.А.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Аксиоматический метод в содержании общего математического образования»
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель дисциплины: Исследование методологии аксиоматического метода в
современной математике и ее методической реализации в содержании общеобразовательного
курса математики.
1.2. Задачи дисциплины:
• историко-математические закономерности развития аксиоматического метода, его
представление в содержании учебных математических теорий общеобразовательного курса
математики;
• методология, методика изучения базовой аксиоматической теории числовых систем
в содержании общеобразовательного курса математики;
• методология, методика изучения базовой аксиоматической теории трехмерного
евклидова пространства в содержании общеобразовательного курса математики;
• методология, методика изучения базовой аксиоматической теории геометрического
пространства в содержании общеобразовательного курса математики;
• развитие производных математических теорий функций, числовых предикатов,
вероятностей в содержании дедуктивного метода.
Цели и задачи дисциплины «Аксиоматический метод в

содержании общего

математического образования» соответствуют общей концепции основной профессиональной
образовательной программы: способствуют формированию компетенций в области методикоматематической подготовки.
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Аксиоматический метод в

содержании общего математического

образования» относится к дисциплинам по выбору Блока 1. В.ДВ.3. Данная дисциплина
направлена на формирование современных представлений о развитии математики и
методической системы обучения, адекватной историко-математическим закономерностям
развития математического знания.
Дисциплина «Аксиоматический метод в

содержании общего математического

образования» связана с такими учебными дисциплинами, как «Теория и методика обучения и
воспитания(математика) (математика уровней общего и профессионального образования)»,
«Образовательные технологии в высшей школе», «Методология общего и профессионального
математического образования»..
3.

ТРЕБОВАНИЯ

К

РЕЗУЛЬТАТАМ

ОСВОЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Аксиоматический метод в

содержании общего

математического образования» направлен на формирование следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) универсальных компетенций (УК):
УК-6: способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития.
б) общепрофессиональных компетенций (ОПК):
ОПК-8: готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования.
в) профессиональных компетенций (ПК):
ПК-3:

Способность

управлять

исследовательской

учебной

математической

деятельностью обучающихся
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
• содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития,
его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из
этапов карьерного роста и требований рынка труда;
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• нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего
образования;
• на теоретическом и практическом уровне психолого-педагогические основы
организации исследовательской деятельности обучающихся;
уметь:
• формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их
достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов
профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей;
• осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания;
• составлять программы научных исследований обучающихся на материале учебного
предмета;
владеть:
• способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессиональнозначимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития;
• технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего
образования;
• методами организации исследовательской деятельности обучающихся;
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Итоговая форма контроля – зачет.
Составитель: доктор педагогических наук, профессор Брянского государственного
университета имени академика И.Г. Петровского Горбачев В. И.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Логические основы содержания общего математического образования»
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель дисциплины: логический анализ базовых компонентов(определения,
теоремы, доказательства, теории, модели) математического знания средствами алгебры
высказываний, алгебры предикатов..
1.2. Задачи дисциплины:
•

логический анализ определений понятий учебных математических теорий

общеобразовательного курса математики;
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•

логический

анализ

аксиом

и

теорем

учебных

математических

теорий

общеобразовательного курса математики;
•

логический анализ доказательства теорем учебных математических теорий

общеобразовательного курса математики;
•

логический

анализ

учебных

математических

теорий

и

их

моделей

общеобразовательного курса математики;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП:
Дисциплина «Логические основы содержания общего математического образования»
относится к блоку дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.3.
Дисциплина «Логические основы содержания общего математического образования»
связана с такими учебными дисциплинами, как «Теория и методика обучения и
воспитания(математика) (математика уровней общего и профессионального образования)»,
«Образовательные технологии в высшей школе», «Методология общего и профессионального
математического образования».
3.

ТРЕБОВАНИЯ

К

РЕЗУЛЬТАТАМ

ОСВОЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс

изучения

дисциплины

«Логические

основы

содержания

общего

математического образования» направлен на формирование следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) универсальных компетенций (УК):
УК-6: способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития.
б) общепрофессиональных компетенций (ОПК):
ОПК-8: готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования.
в) профессиональных компетенций (ПК):
ПК-3: Способность управлять исследовательской математической деятельностью
обучающихся
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
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• содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития,
его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из
этапов карьерного роста и требований рынка труда;
• нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего
образования;
• на теоретическом и практическом уровне психолого-педагогические основы
организации исследовательской деятельности обучающихся;
уметь:
• формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их
достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов
профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей;
• осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания;
• составлять программы научных исследований обучающихся на материале учебного
предмета;
владеть:
• способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессиональнозначимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития;
• технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего
образования;
• методами организации исследовательской деятельности обучающихся;
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Итоговая форма контроля – зачет.
Составитель: доктор педагогических наук, профессор Брянского государственного
университета имени академика И.Г. Петровского Горбачев В.И..
7.6. Приложение 6 – Программа педагогической практики аспирантов.
Аннотация рабочей программы «Педагогическая практика аспирантов»
1 ЦЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Целью педагогической практики является формирование у аспирантов положительной
мотивации к педагогической деятельности, универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к педагогическому проектированию
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образовательного процесса в соответствии с профилем подготовки и проведению отдельных видов
учебных занятий с использованием инновационных образовательных технологий.
2 ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Задачами педагогической практики являются:
1. Формирование у аспирантов целостного представления о педагогической деятельности в
высшем учебном заведении, в частности, содержании учебной, учебно-методической и научнометодической работы, формах организации учебного процесса и методиках преподавания
дисциплин, применения современных образовательных технологий в процессе обучения студентов.
2. Овладение методами преподавания дисциплин в высшем учебном заведении, а также
практическими умениями и навыками структурирования и преобразования научного знания в
учебный материал, постановки и систематизации учебных и воспитательных целей и задач, устного
и письменного изложения предметного материала, проведения отдельных видов учебных занятий,
осуществления контроля знаний студентов, подготовки учебно-методических материалов по
дисциплинам учебного плана.
3.

Профессионально-педагогическая

ориентация

аспирантов

и

развитие

у

них

индивидуально-личностных и профессиональных качеств преподавателя высшей школы, навыков
профессиональной риторики.
4. Приобретение навыков построения эффективных форм общения со студентами в системе
«студент-преподаватель» и профессорско-преподавательским коллективом.
5. Приобретение практического опыта педагогической работы в высшем учебном заведении.
6. Укрепление у аспирантов мотивации к педагогической работе в высших учебных
3 МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Педагогическая практика относится к Блоку 2 «Практики» (Б2.1). Педагогическая практика
направлена на подготовку аспирантов к преподавательской деятельности в университете. В связи
этим необходимыми «входными» знаниями и умениями при освоении данной практики являются
знания и умения, сформированные при изучении дисциплин «История и философия науки»,
«Образовательные технологии в высшей школе», «Педагогическая риторика».
Прохождение практики обязательно для аспирантов очного и заочного отделений второго
года обучения. Согласно рабочему учебному плану подготовки аспирантов, педагогическая
практика проводится на 2 курсе, ее продолжительность составляет две недели.
Педагогическая практика проводится в ФГБОУ ВО «Брянский государственный
университет имени академика И.Г. Петровского» на базе физико-математического факультета, где
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осуществляется обучение по направлению подготовки 44.06.01 – Образование и педагогические
науки, направленность (профиль) – Теория и методика обучения и воспитания (математика).
Организаторами педагогической практики является кафедра математического анализа, алгебры и
геометрии, отвечающая за подготовку аспирантов по соответствующему направлению подготовки
(профилю).
План прохождения практики разрабатывается научным руководителем совместно с
аспирантом, утверждается на заседании кафедры и вносится в индивидуальный план работы
аспиранта, в котором фиксируются все виды его деятельности аспиранта в период прохождения
практики.
4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Компетенции аспиранта, формируемые в результате педагогической практики
Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование и развитие
компетенций:
− а) универсальных (УК):
− способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).
− б) общепрофессиональных (ОПК):
− готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области
педагогических наук (ОПК-4);
− готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-8).
− в) профессиональных (ПК):
− способностью организовать научно-исследовательский процесс в содержании и
методах

обучения

математике

в

разных

образовательных

организациях

общего

и

профессионального образования (ПК-1);
− способностью

управлять

исследовательской

математической

деятельностью

обучающихся (ПК-3);
− готовностью к систематизации, обобщению и распространению педагогического
опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной математической деятельности
(ПК-4);
− готовностью к проектированию и осуществлению инновационной деятельности в
общем и профессиональном математическом образовании на основе современных достижений
педагогической науки (ПК-5);
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− способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы общего
и профессионального математического образования с целью популяризации научных знаний и
культурных традиций (ПК-6).
5 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТОВ
5.1 Общая трудоемкость педагогической практики составляет 3 зачетные единицы,
108 часов.
Составитель: доктор педагогических наук, профессор Брянского государственного
университета имени академика И.Г. Петровского Горбачев В.И..
7.7. Приложение 7 – Программа научно-исследовательской практики аспирантов.
Аннотация рабочей программы
«Научно-исследовательская практика аспирантов»
1 ЦЕЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
Научно-исследовательская практика – вид учебной работы, направленный на
расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных аспирантами в
процессе

обучения,

формирование компетенций

в соответствии

с ФГОС

ВО по

формой

учебно-

соответствующему направлению подготовки.
Научно-исследовательская

практика

является

важнейшей

исследовательской деятельности и организации самостоятельной работы аспиранта.
2 ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
Задачами научно-исследовательской практики являются:
1. Формирование у аспирантов целостного представления о научно-исследовательской
деятельности.
2. Выработка
исследовательских

у

аспирантов

умений

и

устойчивых

навыков

научного

навыков
анализа,

практического
полученных

применения
в

процессе

теоретической подготовки.
3. Развитие научно-исследовательской ориентации аспирантов.
4. Развитие

у

аспирантов

личностно-профессиональных

качеств

научного

исследователя.
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5. Формирование и развитие у аспирантов научно-исследовательских умений и
навыков, необходимых для написания научной работы.
6. Воспитание у аспирантов интереса к научно-исследовательской деятельности.
7. Углубление и закрепление теоретических знаний, в процессе применения их для
решения конкретных научных задач.
8. Совершенствование

умения

использовать

современные

информационные

технологии.
9. Формирование умения представлять итоги проделанной работы в виде отчетов,
рефератов,

статей,

оформленных

в

соответствии

с

имеющимися

требованиями,

с

привлечением современных средств редактирования и печати.
3 МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Научно-исследовательская практика относится к Блоку 2 «Практики» (Б2.1). Данный
вид практики базируется на освоении всего спектра знаний по дисциплинам «История и
философия науки», «Методология и методы научного исследования», «Нормативно-правовые
основы современного высшего образования».
Прохождение практики обязательно для аспирантов очного и заочного отделений
третьего года обучения. Согласно рабочему учебному плану подготовки аспирантов, научноисследовательская практика проводится на 3 курсе, ее продолжительность составляет две
недели.
Научно-исследовательская

практика

сопряжена

непосредственно

с

научно-

исследовательской работой аспиранта, которая распределена на все 4 года обучения в
аспирантуре. Данный вид практики, как и научно-исследовательская работа, является
фундаментом для написания выпускной квалификационной работы.
Научно-исследовательская

практика

проводится

в

ФГБОУ

ВО

«Брянский

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» на базе физикоматематического

факультета, где осуществляется обучение по направлению подготовки

44.06.01 – Образование и педагогические науки, направленность (профиль) – Теория и
методика обучения и воспитания (математика),
Организаторами

научно-исследовательской

практики

является

кафедра

математического анализа, алгебры и геометрии, отвечающая за подготовку аспирантов по
соответствующему направлению подготовки (профилю).
План прохождения практики разрабатывается научным руководителем совместно с
аспирантом, утверждается на заседании кафедры и вносится в индивидуальный план работы
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аспиранта, в котором фиксируются все виды его деятельности аспиранта в период
прохождения практики.
4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
4.1.

Компетенции

аспиранта,

формируемые

в

результате

научно-

исследовательской практики
Процесс

прохождения

научно-исследовательской

практики

направлен

на

формирование и развитие:
− а) универсальных (УК):
− способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
б) общепрофессиональных (ОПК):
− владением методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1);
− владением культурой научного исследования в области педагогических наук, в том
числе с использованием информационных и коммуникационных технологий (ОПК-2);
в) профессиональных (ПК):
− способностью организовать научно-исследовательский процесс в содержании и
методах

обучения

математике

в

разных

образовательных

организациях

общего

и

профессионального образования (ПК-1);
− готовностью использовать современные технологии диагностики и оценки качества
результатов научно-исследовательской деятельности в содержании и методах обучения
математике (ПК-2);
− способностью

управлять

исследовательской

математической

деятельностью

обучающихся (ПК-3);
− способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы общего
и профессионального математического образования с целью популяризации научных знаний и
культурных традиций (ПК-6).
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТОВ
5.1 Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 3
зачетные единицы, 108 часов.
Составитель: доктор педагогических наук, профессор Брянского государственного
университета имени академика И.Г. Петровского Горбачев В.И..
7.8. Приложение 8 – Программа научных исследований аспирантов.
Аннотация рабочей программы «Научных исследований аспирантов»
1 ЦЕЛЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Целью научных исследований является разработка методической системы обучения
математике уровней общего, профессионального образования на основе современных
психолого-дидактических

и методических

подходов – общекультурного,

личностно-

деятельностного, компетентностного, развивающего.
2 ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Задачами научных исследований являются:
1. Изучение фундаментальных закономерностей современных методов обучения в
общем, профессиональном образовании и их преломление в содержании учебной
математической деятельности;
2. Анализ научных публикаций в отечественных и мировых научных изданиях в
области теории и методики обучения математике для установления как сложившихся научных
представлений, так и методических проблем, требующих дальнейшей разработки.
3. Авторская

разработка

методической

проблемы

формирования

учебной

математической деятельности, отвечающая требованиям научной новизны, теоретической и
практической значимости.
3 МЕСТО НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Научно-исследовательская

работа

(научно-исследовательская

деятельность

и

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук) относится к вариативной части Блока Б3 основной образовательной
программы. Программа научно-исследовательской деятельности характеризует основной вид
деятельности аспирантов направления 44.06.01 – Образование и педагогические науки,
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направленность (профиль) – Теория и методика обучения и воспитания (математика) –
проведение

самостоятельных

научных

исследований

для

представления

и

защиты

кандидатской диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук.
Необходимыми «входными» знаниями и умениями при освоении методологии научных
исследований являются знания и умения в областях фундаментальной математики, педагогической
психологии, а также система знаний учебных дисциплин «Теория и методика обучения и воспитания
(математика)», «Методология общего и профессионального математического образования»,
«История и философия науки», «Образовательные технологии в высшей школе».
Прохождение научно-исследовательской работы обязательно для аспирантов очного и
заочного отделений всех лет обучения. Согласно рабочему учебному плану подготовки аспирантов,
педагогическая практика проводится на каждом курсе, ее продолжительность составляет 135
зачетных единиц.
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук проводится в ФГБОУ ВО
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» на базе физикоматематического факультета, где осуществляется обучение по направлению подготовки 44.06.01 –
Образование и педагогические науки, направленность (профиль) – Теория и методика
обучения и воспитания (математика). Организатором научных исследований является кафедра
математического анализа, алгебры и геометрии, отвечающая за подготовку аспирантов по
соответствующему направлению подготовки (профилю).

4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
4.1. Компетенции аспиранта, формируемые в результате научных исследований
В результате выполнения научных исследований у аспиранта в соответствии с ФГОС
ВО должны быть сформированы следующие компетенции:
− а) универсальные (УК):
− способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
б) общепрофессиональные (ОПК):
− владение методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1);
− владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в том
числе с использованием информационных и коммуникационных технологий (ОПК-2);
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в) профессиональные (ПК):
− способность организовать научно-исследовательский процесс в содержании и
методах

обучения

математике

в

разных

образовательных

организациях

общего

и

профессионального образования (ПК-1);
− готовность использовать современные технологии диагностики и оценки качества
результатов научно-исследовательской деятельности в содержании и методах обучения
математике (ПК-2);
− способность

управлять

исследовательской

математической

деятельностью

обучающихся (ПК-3);
− способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы общего и
профессионального математического образования с целью популяризации научных знаний и
культурных традиций (ПК-6).
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Научные исследования аспирантов относятся к вариативной части Блока 3. Б.3.1.
Научные исследования осуществляются в каждом семестре всего периода обучения.
5 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
5.1 Общая трудоемкость научных исследований составляет 135 зачетных единиц,
4865 часов.
Составитель: доктор педагогических наук, профессор Брянского государственного
университета имени академика И.Г. Петровского Горбачев В.И..
7.9. Приложение 6 – Программа государственной итоговой аттестации.
Аннотация рабочей программы «Государственная итоговая аттестация»
1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Целью проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) – определение
практической

и

теоретической

подготовленности

выпускника

к

выполнению

профессиональных задач, степени освоения компетенций, установленных федеральным
государственным

образовательным

стандартом

высшего

образования

и

основной

профессиональной образовательной программой.
Задачи проведения государственной итоговой аттестации – связать знания, полученные
при изучении специальных дисциплин, продемонстрировать умение применять их в своей
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профессиональной деятельности; продемонстрировать умение ориентироваться в специальной
литературе; проявить навыки практического применения полученных знаний в конкретной
ситуации.
Государственный экзамен является формой итоговой аттестации, проводится согласно
графику учебного процесса после прохождения обучающимся научно-исследовательской
практики.
Итоговый экзамен имеет своей целью определение практической и теоретической
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, степени освоения
компетенций, установленных федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 44.06.01 – Образование и педагогические
науки, направленность (профиль) – Теория и методика обучения и воспитания (математика)
(далее ФГОС ВО) и основной профессиональной образовательной программой высшего
профессионального образования, реализуемой в Брянском государственном университете
имени академика И.Г. Петровского (далее – ОПОП ВО).
2 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ОПОП
Государственная

итоговая

аттестация

относится

к

базовой

части

программы

аспирантуры к блоку 4 «Государственная итоговая аттестация» (Б.4). В соответствии с рабочим
учебным планом подготовки аспирантов государственная итоговая аттестация проводится в
конце четвертого года обучения. При условии успешного прохождения всех установленных
видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую
аттестацию, выпускнику высшего учебного заведения присваивается соответствующая
квалификация и выдается диплом государственного образца.
В ГИА входят подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а также
представление

научного

доклада

об

основных

результатах

подготовленной

научно-

квалификационной работы (диссертации).
3 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА
3.1 Компетенции, которые должен показать аспирант при сдаче государственного
экзамена и представлении научного доклада об основных результатах подготовленной
НКР (диссертации)
Государственная итоговая аттестация направлена на формирование следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
− а) универсальных (УК):.
41

− способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
− способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные,

на

основе

целостного

системного

научного

мировоззрения

с

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
− готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
− готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
− способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
− способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).
− б) общепрофессиональных (ОПК):
− владение методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1);
− владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в том
числе с использованием информационных и коммуникационных технологий (ОПК-2);
− способность интерпретировать результаты педагогического исследования, оценивать
границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной и
социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований (ОПК-3);
− готовность

организовать

работу

исследовательского

коллектива

в

области

педагогических наук (ОПК-4);
− способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и
проектировать программы дополнительного профессионального образования в соответствии с
потребностями работодателя (ОПК-5);
− способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные
технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого
уровня личностного и профессионального развития обучающегося (ОПК-6);
− способность

проводить

анализ

образовательной

деятельности

организаций

посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития (ОПК-7);
− готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-8).
− в) профессиональных (ПК):
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− способность организовать научно-исследовательский процесс в содержании и
методах

обучения

математике

в

разных

образовательных

организациях

общего

и

профессионального образования (ПК-1);
− готовность использовать современные технологии диагностики и оценки качества
результатов научно-исследовательской деятельности в содержании и методах обучения
математике (ПК-2);
− готовность к проектированию и осуществлению инновационной деятельности в
общем и профессиональном математическом образовании на основе современных достижений
педагогической науки (ПК-5);
− способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы общего и
профессионального математического образования с целью популяризации научных знаний и
культурных традиций (ПК-6).
В

процессе

ГИА

выпускник

аспирантуры

должен

проявить

себя

как

высококвалифицированный исследователь и преподаватель, владеющий:
− знаниями широкого круга проблем современной науки;
− научной терминологией;
− знанием методики преподавания в высших учебных заведениях;
− знаниями методики организации воспитательного процесса в вузе, основ его
моделирования;
− современными методами педагогических исследований;
− умениями

осуществить

обработку

и

интерпретацию

(качественную

и

количественную) полученных результатов исследования;
− умениями представлять итоги проделанной исследовательской работы в виде
научной письменной работы.
4 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
4.1 Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
4.2 Объем и виды ГИА
Вид государственной итоговой аттестации

Всего часов

Курс

ЗЕТ

Общая трудоемкость

324

1. Государственный экзамен

108

108

3

2. Подготовка, представление и защита научного

216

216

6

9
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доклада об основных результатах выполненной
научно-квалификационной работы (диссертации)
5 СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМА, ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
5.1 Форма, порядок подготовки проведения государственного экзамена
Государственный экзамен является составной частью государственной итоговой
аттестации аспирантов по направлению подготовки 44.06.01 – Образование и педагогические
науки, направленность (профиль) – Теория и методика обучения и воспитания (математика).
Государственный

экзамен

проводится

в

соответствии

с

направлением

подготовки

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Экзамен должен носить комплексный характер и служить в качестве средства проверки
конкретных функциональных возможностей аспиранта, способности его к самостоятельным
суждениям

на

основе

имеющихся

знаний

и

сформированных

универсальных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Перед государственным экзаменом для аспирантов проводятся консультации. Для
подготовки ответа аспиранты используют экзаменационные листы, которые хранятся после
приема экзаменов в личном деле аспиранта.
На каждого аспиранта заполняется протокол приема экзамена по специальной
дисциплине, в который вносятся вопросы билетов и дополнительные вопросы членов
государственной экзаменационной комиссии. Протокол приема экзамена по специальной
дисциплине подписывается теми членами государственной экзаменационной комиссии,
которые присутствуют на экзамене.
Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Результаты экзамена объявляются аспиранту в тот же день после
оформления протокола заседания комиссии. Аспиранты, не прошедшие государственную
итоговую аттестацию в форме экзамена по специальной дисциплине, к защите научноквалификационной работы не допускаются.
Содержание государственного экзамена в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 44.06.01 – Образование и педагогические науки, направленность (профиль) –
Теория

и

методика

обучения

и

воспитания

(математика)

устанавливает

кафедра

математического анализа, алгебры и геометрии и утверждает директор института.
В его состав в обязательном порядке включены основные вопросы по учебным
дисциплинам программы подготовки. После завершения ответа члены экзаменационной
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комиссии, с разрешения ее председателя, могут задавать аспиранту дополнительные вопросы,
не выходящие за пределы программы государственного экзамена.
На ответ аспиранта по билету и вопросы членов комиссии отводится не более 30 минут.
По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом заседании
обсуждает характер ответов аспирантов и выставляет каждому согласованную итоговую
оценку.
Итоговая оценка по экзамену сообщается аспиранту в день сдачи экзамена, выставляется
в протокол экзамена и в индивидуальный план аспиранта. В протоколе экзамена фиксируются
номер и вопросы (задания) экзаменационного билета, по которым проводился экзамен.
Председатель

и

члены

экзаменационной

комиссии

расписываются

в

протоколе

и

индивидуальном плане аспиранта. Протоколы государственного экзамена утверждаются
председателем ГАК и хранятся в отделе аспирантуры и докторантуры. По истечении срока
хранения протоколы передаются в архив.
Ответ на вопрос билета должен соответствовать основным положениям раздела
программы государственного экзамена, предусматривать изложение определений основных
понятий.
Порядок и последовательность изложения материала определяется самим аспирантом.
Аспирант имеет право расширить объем содержания ответа на вопрос на основании
дополнительной литературы при обязательной ссылке на авторство излагаемой теории.
Теоретические положения должны подтверждаться примерами из практической деятельности.
Составитель: доктор педагогических наук, профессор Брянского государственного
университета имени академика И.Г. Петровского Горбачев В.И..
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