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Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«История» 
1. Цель дисциплины: формирование у студентов комплексного представления о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской истории; формирование 

систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 

получения, анализа и обобщения исторической информации..  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина «История» относится к базовой части дисциплин (Б1.Б.1). Для освоения дисциплины 

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

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

-способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

В результате изучения студент должен: 

знать: 

- основные методы исторического исследования;  

- движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 
историческом процессе, политической организации общества; 
основные этапы и ключевые события истории России с древности до наших дней; 
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития;  

уметь: 

- логически мыслить, вести научные дискуссии;  

- работать с разноплановыми источниками;  

- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 
России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 
научной объективности и историзма; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам истории; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий; 
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- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 
решения; 

владеть: 

- - представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 
принципе историзма; 

- навыками анализа исторических источников;  

- приемами ведения дискуссии и полемики.   

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

5. Разработчики: БГУ, кафедра философии, истории и  политологии.  

 

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины 

 «Философия» 

1. Цель дисциплины – формирование представлений о специфике философии как 

способа познания и духовного освоения мира,  основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение 

базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 

навыков работы с философскими текстами.  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  
Философия является одной из базовых учебных дисциплин  федерального  

государственного образовательного стандарта3+ высшего  образования. Специальные 

требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 

предусматриваются. Вместе с тем, преподавание философии опирается на базовое знание 

студентами школьных курсов обществознания, естествознания, мировой и отечественной 

истории. В курсе философии формируется ряд значимых компетенций, которые 

оказывают важное влияние на качество подготовки выпускников. Философия является 

предшествующей для такого курса ВО (магистратура), как история и философия науки. 

Философский категориальный аппарат использует дисциплины: культурология, 

профессиональная этика и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие  

компетенции: 

-способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

В результате изучения студент должен: 

Знать:  основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития; 

Уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения.   

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часов. 

5. Разработчики:  БГУ, кафедра философии, истории и политологии  доцент 

Малинников С.Г. 
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Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины 

 «Иностранный язык» 
1. Цель дисциплины:  

 Овладеть системой иностранного языка как средством межъязыковой коммуникации за 

счет знаний особенностей функционирования фонетических, лексико-грамматических, 

стилистических и социокультурных норм родного и иностранного языков в разных сферах 

речевой коммуникации; научиться анализировать, обобщать и осуществлять отбор информации на 

языковом и культурном уровнях с целью обеспечения успешности процесса восприятия, 

выражения и воздействия в межкультурном и социальном дискурсах общения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

2.1.Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части дисциплин ( Б1.Б3). 

2.2 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе, и в результате изучения дисциплин, 

формирующих представление о фонетике, лексике, грамматике, стилистике и культуре речи 

языка. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина «Иностранный язык» способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС3+ по направлению подготовки ВО 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Математика.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- основы произношения иностранного языка, необходимые для выработки 

произносительных  навыков и умений; 

- нормы изучаемого иностранного языка; 

- грамматический строй изучаемого языка; 

- культурно-исторические реалии, нормы этикета страны изучаемого языка. 

уметь: 

- применять полученные знания в процессе письма и речи на изучаемом языке; 

- понимать речь на слух; 

- применять полученные знания при обучении произношению; 

- пользоваться в устной и письменной речи грамматическими формами и конструкциями 

 изучаемого языка; 

- работать с источниками информации (текущей прессой, литературными и общественно-

 политическими текстами). 

владеть: 

- базовыми навыками аудирования, чтения, говорения и письма на изучаемом языке; 

- основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее 

употребительные в  

 письменной и устной речи; 

- произносительными навыками аудирования, чтения и говорения на изучаемом языке и 

уметь их  реализовывать в различных ситуациях. 

 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часов. 

 5. Разработчики: к.пед.наук, доцент И.Н. Красоткина, ассистент А.П. Бороздых, ассистент 

Т.М. Швыгова. 

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Правоведение» 
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1. Цель дисциплины. Цель освоения дисциплины  – освоить комплекс общих знаний по 

ведущим отраслям права РФ, получить представления об основных юридических категориях, 

уяснить значение общетеоретических знаний по отраслям права для дальнейшего их применения 

на практике. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к базовой части дисциплин (Б1.Б.4). Особое внимание при 

изучении курса уделяется формированию знаний о праве и правовых явлениях. В этой связи 

важное внимание уделяется процессу формирования основных правовых категорий: закон, 

правоотношения, преступление, наказание, право собственности, наследование, трудовой договор 

и др.В целом курс направлен на формирование, закрепление и развития нового юридического 

мышления, общей правовой культуры. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС3+ ВО по данному направлению: 

-способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 - основные юридические понятия, закономерности развития гражданского 

общества и правового государства; 

   - основные нормативно-правовые документы РФ 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности;  

- ориентироваться в мировом историческом процессе и нормативно-правовой базе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- использовать полученные сведения по данной дисциплине в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности. 

Владеть: 

- навыками юридического мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы общества; 

- навыками извлечения необходимой информации нормативно-правового документа по 

проблемам экономики и бизнеса; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении по 

актуальным правовым вопросам; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 
Приобрести опыт деятельности по работе с юридическими документами, 

законодательной базой РФ, порядок написания жалоб и обращений в суды различных 
инстанций в РФ. 
 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

5. Разработчики: Кафедра земельного, трудового и экологического права, к.и.н., доц. 
Стаканова М.В. 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Экономика» 
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1. Цель дисциплины: овладение студентами общими экономическими категориями, 

привитие им экономического мышления, системного видения экономики. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  
Дисциплина является составной частью базовых дисциплин (Б1. Б.5). Входные знания 

студента по математике и обществознанию способствуют более успешному изучению 

экономики, так как они дают определенные знания по экономической теории, помогают 

овладеть навыками  экономического мышления для выработки целостного взгляда на 

проблемы экономики.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

В процессе освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 методы экономического анализа; 

 основные экономические понятия и категории, события и процессы экономики 

образовании, место и роль страны в современном мире; 

Уметь: 

 демонстрировать и применять экономические термины и понятия, принципы и 

закономерности развития современной экономики; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией, способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

  

Владеть: 

 применять экономические знания в профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

5. Разработчики: профессор Шафронов А.Д. 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Русский язык и культура речи» 
Цель дисциплины: повышение языковой и коммуникативной компетенции студентов, что 

предполагает владение нормами литературного языка, а также умение оптимально использовать языковые 

средства в различных ситуациях устного и письменного общения, прежде всего, в ситуациях, типичных для 

профессиональной деятельности. 

Основная цель реализуется в прагматически направленных задачах курса:  

1) совершенствование уровня владения нормами русского литературного языка; 

2) повышение общей культуры, уровня гуманитарной образованности и гуманитарного мышления 

студентов;  

3) развитие коммуникативных способностей, формирование психологической готовности 

эффективно взаимодействовать с партнером по общению; 

4) формирование умения создавать устные и письменные профессионально значимые 

высказывания, отвечающие требованиям максимально эффективной коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 Дисциплина относится к базовой части дисциплин ( Б1.Б6) . 

 Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи»  
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- ориентирует на следующие области профессиональной деятельности бакалавров: образование, 

социальная сфера, культура; 

Для данной дисциплины профильными являются такие виды деятельности бакалавров, как 

педагогическая и культурно-просветительская. При этом дисциплина « Русский язык и культура речи» 

готовит бакалавров к решению следующих задач профессиональной деятельности:  

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование 

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является одной из основополагающих дисциплин, 

определяющих профессиональную направленность подготовки бакалавра.  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных 

ФГОС3+ по направлению подготовки ВО 44.03.01 Педагогическое образование.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 общекультурных (ОК)  

 -способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

  

общепрофессиональных (ОПК)  

-владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен 
  знать:   
 - основные нормы современного русского литературного языка; 
 - особенности функционирования языковых средств в русском языке; 
 уметь:  
 - варьировать выбор языковых средств в соответствии с ситуацией общения; 
 - ориентироваться в различных речевых ситуациях, использовать принципы и приемы эффективного 
общения; 
 - строить монологическое высказывание, владеть основными правилами публичного выступления; 
 - использовать различные словари для решения конкретных коммуникативных и познавательных задач; 
 - продуцировать тексты разных жанров в устной и письменной формах; 
 - анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью выявления 
используемых языковых средств на всех уровнях структуры языка;  
 - обнаруживать речевые ошибки на всех уровнях структуры языка. 
 владеть: 
 - основными нормами современного русского литературного языка; 
 - специальной лексикой соответствующей предметной области, осуществлять метаязыковые операции в 
соответствии с коммуникативными задачами; 
  - профессионально значимыми устными и письменными жанрами. 
4. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. 
 

 

  

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Мировая художественная культура» 

1. Цели и задачи дисциплины  

  Цели: изучение курса мировой художественной культуры направлено на приобщение студентов 

к миру художественных ценностей, накопленных в ходе мировой истории; пробуждение 

стремления к дальнейшему самостоятельному пополнению приобретенных знаний, а также 

желания заниматься творчеством. 

  Задачи: 

- освоение методов изучения художественной культуры, принципов историзма и синергетики; 

- овладение  понятийно-категориальным аппаратом мировой художественной культуры;  

- получение систематизированных знаний о мировой художественной культуре; 

- изучение разных видов художественной деятельности на всех этапах их существования и 

развития;  
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- выявление как общих закономерностей, так и региональных особенностей художественного 

освоения действительности 

анализ художественной картины мира и ее важнейших элементов; 

- знакомство с разными творческими методами, художественными стилями и направлениями; 

- сравнительная характеристика художественных достижений в России и за рубежом; 

- помощь студентам в осознании собственных художественных потребностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Мировая художественная культура относится к базовой части( Б1.Б7) . 

Опирается на знание студентами школьных курсов истории, обществознания и мировой 

художественной культуры. Обеспечивает логическую взаимосвязь между общеобразовательными 

и профессиональными учебными дисциплинами, содействует подготовке к восприятию курса 

мировая художественная культура.   

   3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

-способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 
-способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

Знать: 

- содержание преподаваемого предмета; 

- основные категории; 

- памятники мировой художественной культуры; 

- основные характеристики художественной картины мира; 

- основные теории происхождения искусства; 

- знать исторические, мифологические и религиозные сюжеты произведений художественной 

культуры. 

Уметь: 

- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- анализировать памятники мировой художественной культуры; 

- применять знания по мировой художественной культуре в учебной и профессиональной 

деятельности; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других 

учебных предметов; 

- участвовать в общественно профессиональных дискуссиях; 

- использовать современные информационно-коммуникативные технологии. 

Владеть: 

- разными способами и средствами вербальной и невербальной коммуникации; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (книги, журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны. 

   4. Содержание дисциплины 

 Предмет, объект, задачи  мировой художественной культуры как науки. Исторические 

версии происхождения слова «культура». Содержание понятий «культура», «художественная 

культура», «мировая художественная культура» и их соотношение. Методологические принципы 

изучения мировой художественной культуры. Структура художественной культуры. Функции 

художественной культуры. Содержание ключевых понятий курса. Этапы развития мировой 

художественной культуры. 
5. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Автор : Старший преподаватель кафедры философии, истории и политологии 

кандидат исторических наук  Д.А. Балыкин  
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

« КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 
 

1.Цели и задачи дисциплины  

Цели: изучение курса культурологии направлено на овладение студентами  системы 

культурологических знаний, включающих сущность культуры, ее структуру, социальные 

функции, закономерности развития, механизм культурных контактов, процесс культурной 

преемственности и передачи культурного наследия, проблемы взаимодействия культуры и 

природы, культуры и общества, культуры и личности, варианты типологизации культур,  

историю становления и развития культурологии как науки.  

Задачи: 

 освоение методов культурологии, принципов историзма и синергетики; 

 овладение  понятийно-категориальным аппаратом культурологии;  

 получение систематизированных знаний о классе культурных явлений; 

 формирование представлений о единстве и многообразии разных культур;  

 приобретение студентами умений, помогающих им ориентироваться в современной 

социокультурной среде, участвовать в диалоге культур; 

 помощь студентам в осознании собственных культурных потребностей; 

 формирование навыков организации культурного пространства; 

 популяризация культурологических знаний.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина культурология относится к базовой части (Б1.Б.8).  Опирается на 

знание студентами школьных курсов истории, обществознания и мировой 

художественной культуры. Обеспечивает логическую взаимосвязь между 

общеобразовательными и профессиональными учебными дисциплинами. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 
- способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различи (ОК-5) 

В результате освоения дисциплины «Культурология» студент должен: 

Знать: 

- содержание преподаваемого предмета; 

- особенности взаимодействия человека и природы, человека и общества, человека и 

культуры; 

- основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества; 

- основные характеристики культурной картины мира; 

- философские, культурологические категории и проблемы человеческого бытия; 

- основные механизмы социализации личности; 

- основы современных технологий сбора, обработки и представления информации. 

Уметь: 

- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы; 

- применять культурологические знания в учебной и профессиональной деятельности; 
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- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов; 

- участвовать в общественно профессиональных дискуссиях; 

- использовать современные информационно-коммуникативные технологии. 

Владеть: 

- разными способами и средствами вербальной и невербальной коммуникации; 

- навыками коммуникации в родной и иноязычной среде; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (книги, журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны. 

4.Содержание дисциплины культурология - сущность, структура, социальные 

функции и закономерности развития культуры, механизм культурных контактов, процесс 

культурной преемственности и передачи культурного наследия, проблемы 

взаимодействия культуры и природы, культуры и общества, культуры и личности, 

варианты типологизации культур,  история становления и развития культурологии как 

науки. 
5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы ,72 часа. 
Автор: старший преподаватель кафедры философии, истории и политологии 

кандидат исторических наук  Д.А. Балыкин  

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

« Мотивационный тренинг» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели: 

1) овладение студентами методами создания и усиления учебной 

мотивации; 

2) изучение системы общепсихологических знаний, включающих 

фундаментальные концепции, устоявшиеся закономерности, факты 

психологических явлений. 

Задачи:  

1) знакомство с особенностями обучения в высшей школе и 

нормативно-правовой документацией, регулирующей деятельность вуза; 

2) обучение выполнению различных видов учебных и учебно-

исследовательских письменных работ; 

3) мотивировка стремления включиться в профессиональную 

педагогическую деятельность; 

4) обучение постановке целей, планированию и организации 

самостоятельной учебно-профессиональную деятельности, рациональному 

расчёту времени; 
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5) обучение знаниям о механизмах взаимодействия в группе, научение 

способам продуктивного взаимодействия в обычных и конфликтных ситуациях. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Мотивационный тренинг» входит в базовую часть дисциплин 

(Б1.Б.9). Дисциплина «Мотивационный тренинг» обеспечивает логическую взаимосвязь 

между общеобразовательными и профессиональными учебными дисциплинами: 

педагогическая психология с практикумом, социальная психология, философия, 

педагогика, культурология, математика и социология.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Мотивационный тренинг» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

Математика: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию(ОК-6); 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности(ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
 основные положения уровневой системы высшего образования; 
 нормативно-правовую документацию, регулирующую деятельность БГУ; 
 структуру, задачи специфику функционирования вуза и особенности обучения в 

высшей школе; 
 специфику оформления и основные требования к учебным и учебно-исследовательским 

работам; 
 особенности использования в учебно-профессиональной деятельности различных видов 

и источников информации; 
 виды и функции речи, основы речевого этикета; 
 основные барьеры коммуникации и средства их преодоления; 
 понятие деятельности, особенности учебно-профессиональной деятельности; 
 понятие о мотиве и мотивации, основные группы мотивов, приемы самомотивации; 
 факторы успешности учебно-профессиональной деятельности; 
 основы психологической саморегуляции и совладания со стрессом; 
 основные аспекты планирования будущей карьеры, её особенности в сфере образования. 

УМЕТЬ:  

 использовать ресурс различных подразделений университета для повышения 
успешности учебно-профессиональной деятельности; 

 выполнять различные учебные и учебно-исследовательские работы с учетом 
современных требований; 

 грамотно использовать в учебно-профессиональной деятельности различные 
информационные ресурсы; 

 учитывать возможные барьеры коммуникации и преодолевать их при подготовке и 
организации устного выступления; 

 взаимодействовать с аудиторией в ходе устного выступления и получать обратную связь; 
 определять цели, планировать и расставлять приоритеты в деятельности; 
 повышать личную эффективность в общении: формировать позитивное впечатление, 

использовать активное слушание, соблюдать этикет в общении, бесконфликтно 
общаться с разными людьми; 
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 определять стрессовые ситуации и преодолевать стрессовые состояния, устранять 
причины развития стресса; 

 учитывать и планировать время, расставляя временные приоритеты; 
 учитывать основные критерии и факторы карьерного успеха в процессе учебно-

профессиональной деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 
 приемами расстановки приоритетов и мотивации в учебно-профессиональной 

деятельности; 
 методами самооценки, самоконтроля и принятия ответственности за результаты 

деятельности; 
 различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 
 способами эффективного взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса; 
 некоторыми техниками противостояния стрессу и поиска личных ресурсов; 
 процедурами учета и приемами планирования времени; 
 методами самопрезентации и планирования карьеры. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.Мотивационно-коммуникативный тренинг «Введение в профессию». 2.Структура, 

задачи и особенности функционирования вуза. 

3.Психология учебной и профессиональной деятельности.  
4.Особенности выполнения учебных и учебно-исследовательских письменных работ. 

5.Специфика работы с различными источниками информации. 6.Психология устного 

выступления. 

7.Психологические основы личной эффективности. 

8.Психология целеполагания и планирования карьеры 

 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з. е, 72 часа. 

Итоговый контроль: зачёт 

Автор(ы):  

Балыкина О.С. -ст. преподаватель кафедры психологии, кандидат психологических наук.  

Ерещенко Ю.В. - доцент кафедры общей и профессиональной психологии, кандидат 

психологических наук 

Ерохина Н.М. -ст. преподаватель кафедры психологии.  

Зюзя А.А. - доцент кафедры психологии, кандидат педагогических наук.  

Петухова Л.П. - доцент кафедры психологии, кандидат педагогических наук. 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Нормативно-правовые  документы сферы образования» 

1. Цель дисциплины. Цель освоения дисциплины  – освоить комплекс общих знаний по 

основным нормативно-правовым  документам сферы образования  РФ, получить 

представления об основных правах и обязанностях работников образования, изложенных в законе 

об образовании и других нормативных актах для дальнейшего их применения на практике. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к базовой части дисциплин (Б1.Б.10). Особое внимание при 

изучении курса уделяется формированию знаний о праве и правовых явлениях. В этой связи 

важное внимание уделяется процессу формирования основных правовых категорий: закон, 

правоотношения, преступление, наказание, трудовой договор и др.В целом курс направлен на 

формирование, закрепление и развития нового юридического мышления, общей правовой 

культуры. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению: 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

             - основные положения закона об образовании; 

 - основные юридические понятия, закономерности развития гражданского 

общества и правового государства; 

   - основные нормативно-правовые документы сферы образования РФ 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности;  

- ориентироваться в мировом историческом процессе и нормативно-правовой базе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- использовать полученные сведения по данной дисциплине в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности. 

Владеть: 

- навыками юридического мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы общества; 

- навыками извлечения необходимой информации нормативно-правового документа по 

проблемам экономики и бизнеса; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении по 

актуальным правовым вопросам; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 
 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

5. Разработчики: Кафедра педагогики БГУ. 

 

 

 

 

 

  

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Профессиональная этика» 

1. Цель дисциплины. Изучение дисциплины направлено на формирование 

социоморальной стратегии профессионально-личностного развития будущего педагога. Он 

должен владеть критерием добра и зла, и принимая решения, нести за них ответственность. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- развитие навыков согласования личных интересов с общественными представлениями о 

благе в достижении социальных, личных и профессиональных целей.  

-ознакомление с нравственными основами профессиональной деятельности; 

- приобретение навыков профессионально-этической рационализации; 

- определение этических критериев своих поступков; 

- формирование  у обучаемых этико-коммуникативных умений; 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
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Данная дисциплина относится к базовой части дисциплин( Б.1.Б.11) и изучается в пятом 

семестре. Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 

предусматриваются; является последующей для специальных профессиональных дисциплин 

(напр., "История педагогики», «Педагогика», «Психология» и др.). 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по 

дисциплинам «Философия», «Культурология», «История». 

Курс «Профессиональная этика» призван способствовать воспитанию у обучаемых 

этической оценки своих поступков, формированию этико-коммуникативной культуры 

профессиональной деятельности, углублению знаний в области этики, привитию навыков 

использования этичных и способов решения профессиональных ситуаций. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Профессиональная этика» направлен на формирование 

следующих компетенций: владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5); готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать:  

 сущность универсальных моральных ценностей,  

 нравственные основы своей профессиональной деятельности; 

 этические критерии самооценки профессиональной деятельности;  

 нравственные условия достижения профессионального согласия; 

уметь:  

 выделять нравственный аспект социальных, профессиональных и 

личных проблем и оценивать их в этических категориях; 

 понимать место и роль морали в профессиональной деятельности;  

 ориентироваться в ситуациях профессионального морального 

выбора; 

 обоснованно отстаивать собственную позицию, согласуя ее с 

интересами других участников профессиональной коммуникации и 

общественными ценностями;  

владеть:  

 понятийным аппаратом этики и уметь использовать его при анализе социальных, 

профессиональных и личных проблем; 

 навыками этического решения профессиональных проблем;  

 навыками оценки и самооценки своих поступков; 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 часа. 

5. Разработчики: доцент Л.В. Садовая   
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 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы математической обработки информации» 

1. Цель дисциплины: формирование знаний основ классических методов 

математической обработки информации; навыков применения  математического аппарата 

обработки данных теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к базовой 

части дисциплин (Б2.Б.12). 

Для освоения дисциплины «Основы математической обработки информации» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

предметов «Математика» и «Информатика» в общеобразовательной школе. 

Освоение дисциплины «Основы математической обработки информации» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной части 

профессионального цикла, прохождения педагогической практики.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

В результате изучения студент должен: 

знать: 

- основные формулы комбинаторики, основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики; 

-классические методы математической статистики, используемые при планировании, 

проведении и обработке результатов экспериментов в педагогике и психологии; 

уметь: 

-  решать  типовые комбинаторные, вероятностные и  статистические задачи;    

- планировать процесс математической обработки экспериментальных данных;  

-проводить практические расчеты по имеющимся экспериментальным данным при 

использовании статистических таблиц и компьютерной поддержки (включая пакеты 

прикладных программ); 

-анализировать полученные результаты, формировать выводы и  заключения; 

владеть: 

 математическим аппаратом обработки данных в области педагогики и психологии; 

 основами вычислительной и алгоритмической  культуры педагога. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 часа. 

 

 5. Итоговый контроль: зачёт 
 Разработчики:  БГУ, доцент кафедры алгебры и геометрии Малинникова Н.А.  
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 Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины 

 « Современные информационные технологии в образовании» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины «Современные информационные технологии в 

образовании» состоит в ознакомлении студентов с современными средствами подготовки 

текстовых материалов, работы с электронными таблицами, интегрированными 

программными средствами и перспективой их развития. 

Задачи дисциплины: 

1)  изучение современных текстовых и табличных процессоров и 

сопутствующих им программных средств, их функциональных возможностей и 

особенностей применения; 

2) активное применение интерактивных технологии  при организации занятий со 

студентами для качественного овладения современными средствами информатики; 

3) развитие умений и навыков бакалавра по овладению инструментария 

информатики для эффективного использования в сферах естественнонаучного 

содержания. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Современные информационные технологии в образовании» 

входит в базовую часть ( Б1.Б.13). Для освоения дисциплины студенты используют 

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

сформированные при изучении курса информатики. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Современные информационные технологии в 

образовании» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки : 

ОК – 3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОПК – 2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальны и особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК – 2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- назначение существующих современных текстовых и табличных процессоров, их 

функциональные возможности и особенности их применения. 

- основные понятия применяемые в работе с документами; 

- структуру, принципы работы и основные сервисы глобальной сети Интернет; 

- этапы перехода офиса с бумажных документов на электронные; 

- преимущества и недостатки электронного документооборота. 

Уметь:  

- применять в практической деятельности 1-2 текстовых редактора, использовать 

"электронные таблицы" и графические возможности табличных процессоров; 

- воспринимать, обобщать, анализировать полученную информацию, 
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- ставить  цели  в процессе саморазвития  и выбирать  пути  их  достижения, 

- решать поставленные задачи,  

- составлять  научно-технические проекты и отчеты. 

Владеть:  

- навыками использования компьютерных технологий для подготовки текстовых 

документов; 

- навыками использования компьютерных технологий для обработки информации; 

- навыками использования  компьютерных технологий для подготовки презентаций; 

- навыками составления научно – технических отчетов; 

- основными понятиями и свойствами объектов, изучающихся в курсе. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные информационные технологии в образовании» 

 

1. Общий обзор развития информатики 

2. Введение в информационные технологии 

3. Администрирование и защита информации структура  

4. Математические пакеты обработки информации 

5. Офисные технологии 

6. Мультимедиа технологии 

7.  Сетевые технологии 

8. Мобильные технологии  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: _2_з.е., 72 часа,  

Итоговый контроль: Зачет 

Автор-составитель: __Максименко Е.В.______ 

 

 

 

 

 

 

                            Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

                                       «Концепции современного естествознания» 
1. Цель дисциплины – формирование готовности использовать знания о современной 

естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к базовой части 

дисциплин (Б1.Б.14).  

Для освоения дисциплины «Концепции современного естествознания » используются 

знания, умения, виды деятельности и установки, сформированные  в ходе изучения дисциплин 

«История», «Информатика», «Физика» в общеобразовательной школе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

В результате изучения студент должен: 

знать: 
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 составляющие естественнонаучной картины мира; 

 основные этапы развития естественнонаучной картины мира;  

 содержание естественнонаучной картины мира на различных этапах ее развития; 

 выдающихся представителей естественных наук, основные достижения их научного 

творчества и роль в развитии естественнонаучного знания; 

 ключевые эксперименты, приведшие к изменению представлений об окружающем мире; 

 основные направления развития современных естественных наук, их оценку со стороны 

научной общественности; 

 о моральной ответственности ученых за развитие цивилизации. 

уметь: 

 использовать научную информацию и научный метод для описания фрагментов 

естественнонаучной картины мира; 

 применять знания физики и других естественных наук для описания естественнонаучной 

картин мира; 

 использовать знания о естественнонаучной картине мира дл анализа научно-популярных 

публикаций и сообщений в средствах массовой информации; 

владеть: 

 навыками структурирования естественнонаучной информации, используя представления о 

современной естественнонаучной картине мира; 

 навыками анализа природных явлений и процессов с помощью представлений о 

естественнонаучной картине мира. 

 навыками использования научного языка, научной терминологии; 

  грамотной, логически верно и аргументировано построенной устной и письменной речью, 

основами речевой профессиональной культуры педагога. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

5. Разработчики:БГУ, кафедра философии, истори и политологии  

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Педагогика» 

1.Цель дисциплины: сформировать систематизированные знания о закономерностях и 

содержании образовательного процесса, об общих проблемах истории отечественного и 

зарубежного образования; сформировать умения анализировать первоисточники; развить 

у студентов гуманистическую направленность профессионального мышления, повышение 

их педагогической культуры. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Курс «Педагогики» относится к базовой части дисциплин (Б1.Б.15.1).   

Для освоения курса «Педагогики» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «История», «Философия», 

«Психология». 

Освоение курса «Педагогика» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки)», 

других разделов дисциплины «Педагогика», дисциплин вариативной части 

профессионального цикла, а также для прохождения учебной и производственной 

практики, подготовки студентов к Итоговой государственной аттестации. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие:  

общекультурных компетенций: 
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–способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

–общепрофессиональных компетенций: 

–готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности(ОПК- 1);  

– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

профессиональных компетенций: 
– готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

–способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

           – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

  – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК- 6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;  
- качественные изменения в развитии педагогической мысли и школьной практики;  
- генезис ведущих педагогических категорий в истории педагогической мысли;  
Уметь: 

- применять навыки комплексного поиска, анализа и систематизации информации по 
изучаемым проблемам, использовать для получения информации исторические 
источники, учебную, научную и справочную литературу, материалы периодической 
печати и глобальной сети Интернет; 
- аргументировано, логические верно и ясно выражать свою позицию (проявлять 
знания) в устной и письменной формах, в том числе в ходе дискуссий, дебатов, ролевой 
и деловой игр, презентации, при подготовке эссе, аннотации, выполнении иных 
проблемных и творческих заданий. 

Владеть: 
– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.); 
– различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 
деятельности; 
– способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 
региона, области, страны;  
- проявлять критическое и самостоятельное мышление при анализе проблем современной 
истории; 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 
5. Разработчики: кафедра педагогики 
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 Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины                                                      
«Инновационные технологии в образовании »    
1. Цель дисциплины:  

– в обучении студентов теоретико-методологическим основам инновационных 

образовательных технологий; 

– в содействии становлению профессиональной компетентности будущих учителей, 

необходимой для повышения качества и обеспечения современного уровня преподавания 

в образовательных организациях. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 формирование у бакалавров научного представления о инновационных 

образовательных технологий; 

 обучение педагогическим основам инновационных образовательных технологий; 

 рассмотрение характерных особенностей методов, приёмов, организационных форм, 

средств обучения, воспитания и развития личности обучающегося в инновационных 

образовательных технологиях. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: Дисциплина  относится к базовой части 

дисциплин (Б1.Б.15.2). Обеспечивает логическую взаимосвязь между 

общеобразовательными и профессиональными учебными дисциплинами (общая 

психология и социальная психология, возрастная, педагогическая психология и 

социальная психология, история психологии и социальная психология, педагогика). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики  (ПК-2); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности  (ПК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 современные инновационные технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного образовательного учреждения; 

 современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников, 

осуществления педагогического процессов социализации ; 

 инновационные технологии взаимодействия с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 

процесса. 

уметь: 

 раскрывать современные инновационные технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения; 

 раскрывать современные методы диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников, осуществления педагогического процессов социализации ; 
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 раскрывать инновационные технологии взаимодействия с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса. 

владеть: 

– понятийным аппаратом данного курса;  

– методами диагностики технологий;  

– техниками консультирования.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы,72 часа. 

5. Разработчики:   

БГУ, кафедра  педагогики.  

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины   «Общая психология» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Цель: формирование базовых знаний по психологии, обеспечивающих ориентацию в 

психологическом пространстве: представлений об основных категориях общей психологии, о 

закономерностях психического отражения; ознакомление студентов с наиболее известными 

психологическими теориями. 

 Задачи:  

- формирование представлений об основных категориях общей психологии, о 

закономерностях психического отражения; ознакомление студентов с наиболее 

известными психологическими теориями. 

- ознакомить обучающихся с содержанием основных психологических категорий: 

психических процессов, свойств, состояний: 

- изучить психологические особенности и структуру деятельности человека; 

- развить у обучающихся интерес к научно-исследовательской деятельности по 

проблемам становления и развития человека с учетом пространственно-временных 

характеристик человеческого бытия, закономерностей социокультурного процесса и 

условий развития человеческой индивидуальности. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Базовая часть Блока1 «Дисциплины (модули)». Входит в модуль дисциплин 

психологического цикла.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в общеобразовательной школе.  

Место учебной дисциплины – в системе профессионально ориентированных курсов, 

которые обеспечивают подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины общая психология направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 
ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся;  

ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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ЗНАТЬ: 

основные зарубежные и отечественные концепции в психологии; закономерности 

происхождения, функционирования и развития психики; основные проблемы личности в 

психологи; определения основных категорий и понятий психологии; механизмы, виды и 

свойства психических процессов; индивидуально-психологические особенности личности; 

психологические аспекты деятельности и общения; психологию малых групп и 

межгрупповых отношений. 

УМЕТЬ: 

 определять виды и свойства психических процессов; анализировать личностные и 

индивидуально-психологических особенностей; дифференцировать психические 

состояния.  

ВЛАДЕТЬ:  

способами психологической диагностики личности, межличностных и межгрупповых 

процессов. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общее представление об объекте и предмете психологической науки. Место психологии в 

системе наук. Соотношение понятий «психика», «сознание», «бессознательное». 

Исторический подход к пониманию предмета психологии. Сознание как предмет 

психологического исследования. Культурно-историческая теория развития высших 

психических функций. Понятия о методологии и методе научного исследования. Сознание 

человека как высшая форма развития психики. Закономерности развития психики в 

филогенезе и онтогенезе: общее и различное. Соотношение процессов созревания и 

развития в онтогенезе человека. Обучение и воспитание как факторы развития личности. 

Развитие сознания и самосознания личности 

Психические процессы Чувственный уровень познания. Понятие ощущений как 

элементарного познавательного процесса. Понятие и основные функции внимания. 

Понятие памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека. Память и другие 

психические процессы. Воображение как преобразование реальности. Понятие мышления, 

его отличие от других психических процессов. Специфика психологического изучения 

мышления. Понятие речи как психического процесса и как процесса, регулирующего всю 

психическую деятельность человека. Соотношение речи и языка. Понятие об эмоциях и 

чувствах. Специфика эмоционального отражения действительности. Связь эмоций с 

потребностями. Физиологические механизмы и корреляты эмоций. Различные подходы к 

пониманию воли в истории философии и психологии. Детерминизм и свобода воли. 

Критерии волевого поведения. Связь воли с произвольной регуляцией движений и 

действий. Произвольность поведения как предпосылка волевой регуляции. Определение 

воли как регулятора деятельности 

Психические свойства личности. Индивидуально-психологические особенности человека. 

Проблема природы индивидуальных различий между людьми. Содержательные и 

формально-динамические индивидуальные особенности личности. Понятие о типологии и 

типах в психологии. Понятие темперамента, различные представления о природе 

темперамента в истории психологии. Темперамент как базовый компонент личности. 

Представления о характере в отечественной и зарубежной психологии. Соотношение 

понятий «характер» и «личность», «характер» и «темперамент». Характер как система 

отношений человека к другим людям, к миру, к самому себе. Становление характера в 

процессе социализации индивида. Структура характера. Характер и волевые свойства 

личности. Характер и мотивация поступков человека. Проблема формирования и 

воспитания характера. Понятие и роль способностей в жизни человека. История развития 

представлений о природе способностей. Соотношение способностей, знаний, умений, 

навыков. Биологическое и социальное в природе способностей. Понятие задатков. Роль 
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задатков в развитии способностей. Структура способностей. Общие и специальные 

способности. Понятия одаренности, таланта, гениальности. Понятие интеллекта в 

психологии. Модели интеллекта. Соотношение понятий «индивид», «личность», 

«индивидуальность». Различные представления о структуре личности. Общие 

закономерности развития личности. Развитие и жизненный путь личности. Методы 

изучения и исследования личности. Понятие мотивации в психологии. Основные подходы 

к изучению мотивации в отечественной и зарубежной психологии. Психологические 

теории мотивации. Проблема биологической и социальной детерминации мотивации 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 144ч. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

 Разработчики: БГУ, кафедра общей и профессиональной психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины «Возрастная психология» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: сформировать представление о самых общих закономерностях психического 

развития ребенка в различных образовательных парадигмах; помочь увидеть проявления 

общих законов развития в бесконечном разнообразии индивидуальных особенностей; дать 

ориентировочную основу для проектирования учебно-воспитательного процесса 

 Задачи:  

- ознакомить обучающихся с содержанием антропологического принципа познания, 

предметом возрастной психологии, местом и ролью данной дисциплины в системе наук о 

человеке; 

-  изучить особенности психического развития на различных возрастных этапах 

онтогенеза человека; 

-  сформировать методологические основы гуманистического и личностно-

ориентированного профессионального мировоззрения, умения анализировать и давать 

оценку педагогическим образовательным системам, идеям и концепциям с позиций 

возрастной педагогики; 

- развить у обучающихся интерес к научно-исследовательской деятельности по 

проблемам становления и развития человека на сущностно-родовом и личностно-

типологическом уровнях с учетом пространственно-временных характеристик 

человеческого бытия, закономерностей социокультурного процесса и условий развития 

человеческой индивидуальности. 
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2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Базовая часть Блока1 «Дисциплины (модули)». Входит в модуль дисциплин 

психологического цикла.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в общеобразовательной школе.  

Место учебной дисциплины – в системе профессионально ориентированных курсов, 

которые обеспечивают подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины возрастная психология направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся;  

ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- методологию психолого-педагогических исследований проблем образования; 

- психологические теории развития личности в онтогенезе; 

- закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды; 

УМЕТЬ:  

- системно анализировать психические новообразования, социальную ситуацию 

развития, ведущую деятельность с позиции возрастного развития; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии возрастные и индивидуальные 

психологические особенности учащихся; 

- составить психологическую характеристику ученика, учитывая актуальный 

уровень развития и зону ближайшего развития. 

ВЛАДЕТЬ: 
- знанием закономерностей психического развития и типичные возрастные 

новообразования при решении профессиональных педагогических задач. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет возрастной психологии - изучение общих закономерностей развития 

психических процессов и свойств личности от рождения человека до его старости, 

механизмы перехода от одной возрастной стадии к другой, отличительные признаки 

каждого возраста и их психологическое содержание. Основные характеристики процесса 

развития: цели, закономерности, факторы и условия, движущие силы и источники, 

показатели и этапы. Метод наблюдения и его разновидности. Особенности использования 

метода наблюдения и требования к нему в психологии развития. Эксперимент в 

психологии развития. Его виды. Роль кросс-культурных исследований в решении проблем 

психологии развития 

Возрастные особенности развития психики. Психическое развитие младенцевПсихическое 

развитие в раннем возрасте. Развитие психики дошкольников. Психологические 

особенности младших школьников. Общие условия развития младших школьников. 

Учение как ведущая деятельность. Специфика других видов деятельности (игра, спорт, 
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коллекционирование, изобразительное искусство, музыкальная деятельность, труд) 

младших школьников. Коллектив сверстников и его значение в жизни младшего 

школьника. Проблема возрастных особенностей и возрастных возможностей усвоения 

знаний в младшем школьном возрасте. Психологические проблемы подросткового 

возраста. Проблема перехода от младшего школьного возраста к подростковому возрасту. 

Психофизиологические и психологические предпосылки перехода к подростничеству. 

Взгляды психологов на причины «кризиса подросткового возраста», его влияние на 

формирование личности. «Чувство взрослости» как центральное новообразование 

подросткового возраста. Формы проявления. Учебная деятельность и развитие 

познавательных интересов. Мотивация учения. Развитие познавательной мотивации. 

Типичные трудности в учении. Избирательность в отношении учебных предметов. Новая 

система требований к учителю. Психологические вопросы профессиональной ориентации 

подростков. Развитие познавательных процессов, понятийное мышление, творческое 

воображение, произвольное внимание и память. Новый тип взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. Формирование волевых качеств. Источники и объекты 

волевого подражания подростков. Самовоспитание, самосовершенствование и 

саморегуляция в подростковом возрасте. Особенности эмоциональной жизни подростков. 

Особенности психического развития в юношеском возрасте. Особенности социальной 

ситуации развития: порог самостоятельной жизни, выбор пути, определение своего места 

во взрослом мире. Учебно-профессиональная деятельность как ведущая деятельность 

юношеского возраста. Интеллектуальное развитие в юношеском возрасте. 

Совершенствование психических процессов, развитие общих и специальных 

способностей. Возникновение новых мотивов интеллектуальной деятельности. Появление 

избирательности и самостоятельности в учении. Профессиональное самоопределение в 

юношеском возрасте как проблема выбора жизненного пути. Особенности общения со 

сверстниками и взрослыми в юношеском возрасте. Ролевая дифференциация и 

стабилизация этих отношений. Межполовые различия в отношениях к дружбе. 

Особенности формирования мировоззрения у старших школьников в современных 

условиях. Отсутствие социально-политических ориентиров, плюрализм и 

противоречивость мнений, изменчивость экономической ситуации. Формирование 

социальных установок. Характерные черты нравственного самоопределения. 

Устремленность в будущее как центральная характеристика ранней юности. 

Формирование «Я-концепции» в юношеском возрасте. Значение личностных 

новообразований ранней юности для дальнейшей судьбы человека. Психология зрелого 

возраста. Проблемы возрастной периодизации в период взрослости: индивидуальные, 

социальные, национальные, половые различия и трудности периодизации. Общие условия 

перехода к зрелости. Социальная ситуация развития в молодости, в период расцвета и 

зрелости. Профессиональная деятельность как ведущая деятельность зрелого возраста. 

Природа кризисов второй половины жизни человека. Пути преодоления: личностно-

смысловая перестройка, коррекция жизненных планов и образа жизни, пересмотр системы 

ценностей. Психические изменения в период старения и старости. Старость как 

заключительный период человеческой жизни. Психофизиологическая основа старения. 

Специфика развития психики в позднем возрасте. Проблема периодизация старения 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 ч. 

Итоговый контроль: зачет 

 

Разработчики: БГУ, кафедра общей и профессиональной психологии. 
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Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «Социальная психология» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: изучение студентами системы социально-психологических знаний, включающих 

фундаментальные концепции, устоявшиеся закономерности, факты социально-

психологических явлений. 

 

 Задачи:  

 освоение основных понятий социальной психологии в контексте 

проблематики образовательной деятельности,  

 формирование представлений о феноменах и закономерностях социального 

поведения личности и различных групп,  

 формирование умений социально-психологического анализа феноменов 

педагогического взаимодействия,  

 формирование навыков применения социально-психологических знаний в 

будущей профессиональной педагогической деятельности и повседневной жизни. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Базовая часть Блока1 «Дисциплины (модули). Входит в модуль дисциплин 

психологического цикла.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в общеобразовательной школе.  

Место учебной дисциплины – в системе профессионально ориентированных курсов, 

которые обеспечивают подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины социальная психология направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

       ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

        ОПК-3 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

- основные философские и социально-психологические категории; 

- основы современных технологий, метода сбора, обработки и представления 

социально-психологической информации; 

- основные механизмы социализации личности; 

- способы построения межличностных отношений в группах разного возраста; 

- особенности социального партнерства. 

УМЕТЬ:  



29 

 

- использовать различные коммуникативные приемы, способствующие 

взаимопониманию с собеседниками и оппонентами  

- применять социально-психологические знания в процессе решения задач 

образовательной и профессиональной деятельности; 

- использовать методы социально-психологической и педагогической диагностики 

для решения различных профессиональных задач; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации;  

- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

- участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предметная область и задачи социальной психологии. Основные методологические 

подходы к изучению и объяснению социально — психологических явлений. Методы 

социальной психологии и их использование для исследования прикладных проблем 

педагогической деятельности.  

Педагогическое общение и взаимодействие. Социально-психологические основы 

эффективного педагогического общения. Вербальные и невербальные средства общения. 

Общение как познание, восприятие, взаимодействие. Рефлексивный компонент 

педагогической деятельности. Профессиональная идентичность педагога.  

Межличностные отношения в педагогическом процессе. Организация 

взаимоотношений в учебном и воспитательном процессе. Межличностные отношения 

учащихся. Ученик в системе личных взаимоотношений. Исследования межличностной 

аттракции в социальной психологии и педагогической практике. Отношения любви и 

дружбы. Функции дружбы. Онтогенетические стадии развития дружеских отношений. 

Анализ и условия формирования противоправных отношений. Антиципация угрозы как 

социально-перцептивный механизм агрессии. Ситуационная и личностная детерминация 

девиантного поведения. Развитие умений анализа причин девиантного поведения 

учащегося. 

Психологическое воздействие в педагогической практике. Воспитание как процесс 

формирования социальных установок личности. Понятие социальной установки 

(аттитюда), ее природа, элементы, функции. Формирование навыков анализа социальных 

установок и прогнозирования поведения учащихся. 

Феномен группового давления и явление конформности. Психологическое воздействие 

меньшинства на большинство: возможности и условия эффективности. Развитие умений 

использования влияния меньшинства в педагогическом воздействии. 

 Психология группы и классного коллектива.  Понятие, признаки и основные 

характеристики группы в социальной психологии. Влияние группы на индивида: 

социальная фасилитация, групповое давление, деиндивидуализация, групповая 

поляризация, огруппление мышления. Понятие референтной группы. Роль референтной 

группы в формировании социальных установок личности. Классификации групп. 

Малые группы. Понятие коллектива и критерии его определения. Социометрические 

процедуры в исследовании структуры школьного класса: возможности и ограничения.  

Групповые процессы: механизмы образования групп и групповая динамика. 

Социально-психологические закономерности формирования детского коллектива.  

Социально – психологический климат в группе и методы его изучения.  
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 Большие группы: основные закономерности образования и функционирования. 

Молодежная субкультура и контркультура. Социально-психологические аспекты 

исследования неформальных молодежных объединений. Психолого-педагогические 

принципы работы с молодежными группами. 

Школа как поликультурная социальная среда. Умение педагога учитывать различные 

контексты (социальные, культурные, национальные и т.д.), в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации. Формирование культуры 

межнациональных отношений в учебно-воспитательном процессе. Овладение способами 

установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса в условиях поликультурной образовательной среды. Развитие этнической и 

религиозной толерантности школьников. Технологии формирования основ толерантного 

сознания личности учащегося. 

 Психолого-педагогические аспекты лидерства и руководства. Соотношение понятий 

«лидерство» и «руководство». Стили руководства: критерии выделения и условия 

эффективности. Специфика педагогической деятельности как руководства учебно-

воспитательным процессом.  

 Развитие личности в социуме и образовательной среде. Личность как представитель 

определенной социальной группы. Социально – психологические аспекты социализации 

личности. Усвоение социальных влияний и реализация социальной сущности личности. 

Образовательное учреждение как институт социализации. Социализация агрессии и ее 

проявления в школьной жизни. Девиантная личность и школьная жизнь. Деформация 

личности при делинквентном поведении и ее влияние на сверстников.  

Формирование самосознания в процессе социализации в период школьного обучения. 

Социальная идентичность и Я-концепция. Самоопределение личности как поиск базовых 

отношений к миру, другим людям, человеческому сообществу в целом и самому себе. 

Формирование собственной системы жизненных смыслов и принципов, ценностей и 

идеалов, возможностей и способностей, ожиданий и притязаний. Развитие 

ответственности и самоактуализация личности.  

Институты социализации. Семья как социально-психологический фактор воспитания 

личности. Развитие личности в образовательной среде. Развитие Я-концепции и 

самооценки в учебном и воспитательном процессе. Развитие мотивации учения, 

поведения и выбора профессии. Развитие умения учитывать в педагогическом 

взаимодействии индивидуальные и социально-психологические особенности учащихся. 

Формирование педагогических умений повышения ответственности, 

дисциплинированности и развития нравственных качеств личности учащихся. 

Личность и деятельность учителя. Психологические модели педагогической 

деятельности. Мотивация педагога и удовлетворенность профессией. Профессиональная 

Я-концепция и развитие самоэффективности учителя. Профессиональные деформации 

личности учителя. Освоение технологий оценки и развития самоэффективности педагога. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 

Итоговый контроль: зачет 

 

Разработчики: БГУ, кафедра общей и профессиональной психологии. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы  
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учебной дисциплины  «Педагогическая психология с практикумом» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: сформировать представление о общих закономерностях психического 

развития ребенка в различных образовательных парадигмах; помочь увидеть проявления 

общих законов развития в бесконечном разнообразии индивидуальных особенностей; дать 

ориентировочную основу для проектирования учебно-воспитательного процесса и 

формирования универсальных учебных действий. 

 

 Задачи:  

 изучить на основе наличной психолого-педагогической информации закономерности, пути, 

формы и методы организации современного гуманистического образовательного процесса и 

профессиональной деятельности педагога; 

 изучить основы современный психолого-педагогической диагностики 

образовательного процесса и достижений учащихся; 

 сформировать умения планировать, организовывать и проводить психолого-педагогическую 

диагностику в соответствии с запросами образовательной организации и на ее основе 

проектировать качество образовательного процесса 

 создать условия для приобретения опыта сопоставительного анализа различных программ 

оценки качества образования: по целям, особенностям организации, используемому 

инструментарию и т. д.; 

  конкретизировать знания об основных направлениях развития концепта «качество 

образования» на примере сопоставительного анализа проектов PISA и TIMSS и ЕГЭ. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Базовая часть Блока1 «Дисциплины (модули)». Входит в модуль дисциплин 

психологического цикла.  

Учебный курс «Педагогическая психология с практикумом» предполагает 

междисциплинарные связи с философией, культурологией, педагогикой, анатомией и 

физиологией, а также с другими общепрофессиональными дисциплинами «Общая 

психология», «Социальная психология». Данный учебный курс является значимым для 

изучения такой дисциплины как «Методика преподавания». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины педагогическая психология с практикумом 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся;  

ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса;  

ПК-2   -      способность использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- методологию психолого-педагогических исследований проблем образования; 

- психологические теории обучения и воспитания ребенка; 

- закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды; 
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- современные методы и технологии обучения и диагностики. 

УМЕТЬ:  

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии возрастные и индивидуальные 

психологические особенности учащихся; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих особенностям возрастного развития личности; 

-   использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

- составить психологическую характеристику ученика, учитывая актуальный 

уровень развития и зону ближайшего развития. 

ВЛАДЕТЬ: 
- знанием закономерностей психического развития и типичные возрастные 

новообразования при решении профессиональных педагогических задач; 

- готовностью давать психологическое обоснование выбранных педагогических 

средств, ориентируясь на возрастные особенности учащихся и теорию развивающего 

обучения; 

-   современными методами и технологиями обучения и диагностики. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет, объект и структура педагогической психологии. Педагогическая психология как 

теоретическая и прикладная наука. Исторические аспекты педагогической психологии. Основные 

принципы и этапы проведения психолого-педагогического исследования. Классификация методов 

психолого-педагогических исследований. Формирующий эксперимент, его достоинства и 

основные результаты применения в педагогической психологии. 

Психологические основы обучения Научение, учение, обучение и их взаимосвязь. 

Трактовка понятия «научение» в зарубежной и отечественной психологии, типы научения. 

Сущность учения. Основные теории учения в отечественной психологии. Проблема соотношения 

обучения и развития как центральная проблема педагогической психологии. Основные теории о 

соотношении обучения и развития.  

Понятие «учебная деятельность». Сущность учебной деятельности. Особенности учебной 

деятельности. Характеристика компонентов учебной деятельности. Общепсихологическая теория 

деятельности. Общая структура учебной деятельности. Учебная задача. Специфика учебной 

задачи. Мотивы учебной деятельности. Учебные действия. Психолого-педагогические 

особенности формирования учебной деятельности. Становление учебной деятельности. 

Возрастные особенности формирования учебной деятельности. Источники учебной мотивации. 

Свойства учебных мотивов: сила и устойчивость. Функции учебных мотивов: побуждающая, 

направляющая и регулирующая. Интерес в мотивационной сфере.  

Усвоение как центральное звено учебной деятельности. Сущность знаний. Определение 

понятия «знание». Функции знаний. Знания и правильно избранный путь их усвоения как 

предпосылка умственного развития учащихся. Усвоение знаний. Активная мыслительная 

деятельность учащихся как основа усвоения знаний. Этапы формирования знаний. Диагностика 

уровней усвоения знаний. Проблема понимания в усвоении знаний. Сущность умений и навыков. 

Определение понятий «умение» и «навык». Формирование общеучебных умений и навыков как 

специальная педагогическая задача  

Психология педагогической деятельности. Сущность и особенности педагогической 
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деятельности. Основные характеристики группы профессий «человек - человек» (Е.А. Климов). 

Состав профессионально обусловленных свойств и характеристик учителя. Основные проблемы 

психологии педагогической деятельности. Психология педагогического общения. Уровни 

педагогического общения. Функции педагогического общения: информационная, контактная, 

побудительная, амотивная. Модели педагогического общения: учебно-дисциплинарная, 

личностно-ориентированная. Механизмы межличностного восприятия в педагогическом процессе: 

проецирование, децентрация, идентификация, эмпатия, стереотипизация. Социально-

перцептивные стереотипы (А.А. Реан, Я.Л. Коломинский). Факторы социально-перцептивных 

искажений в учебном процессе. Эффект «ореола». Эффект «проецирования». Эффект 

«первичности». Эффект «последней информации». Барьеры педагогического общения. Приемы и 

техника управления учащимися на уроке. Невербальные формы педагогического общения. Стиль 

педагогического общения. Влияние характера педагогического общения на психическое развитие 

учащихся. Дидактогения как негативное психическое состояние учащегося, вызванное 

нарушением педагогического такта со стороны воспитателя (учителя, тренера). Психология 

педагогического коллектива. Понятие коллектива в психологии. Коллектив как малая группа. 

Основные отношения в коллективе (ответственность, коллективизм, контактность и т. д.). 

Социально-психологические особенности педагогического коллектива. Социально-

психологический климат педагогического коллектива. Групповая мотивация. Основные 

характеристики педагогического коллектива: педагогические, организационные, психологические. 

Корпоративная культура учебного заведения. Межличностные отношения в педагогическом 

коллективе. Психологическая совместимость. Конфликты и деструктивные формы поведения в 

педагогическом коллективе. Управление педагогическим коллективом. Культура управленческой 

деятельности 

Современные образовательные стратегии и психолого-педагогическая диагностика. 

Диагностика общего состояния образовательного процесса: оценка результатов обучения. 

Оценивание для обучения. Организация измеряемого учебного процесса. Психолого- 

педагогическая диагностика в воспитательном процессе образовательной организации. 

Международные сравнительные исследования  (PIRLS, TIMSS, PISA, ICCS и др.). Основные цели, 

задачи, объекты оценки, стандартизация процедур исследований. Результаты международных 

сравнительных исследований качества образования для совершенствования процесса обучения и 

оценочных процедур на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 144ч. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

Разработчики: БГУ, кафедра общей и профессиональной психологии. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 
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1. Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в области 

строения и функционирования организма человека, процессов, протекающих в нем, 

механизмов деятельности организма на различных возрастных этапах. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к базовым 

дисциплинам (Б1.Б.17.1). 

Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе и в 

ходе изучения дисциплин 

Освоение дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни», «Безопасность жизнедеятельности» и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
−способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- содержание преподаваемого предмета;  

- строение и функции организма человека и процессы, протекающие в нём;  

- классификацию типов высшей нервной деятельности и особенности развития нервной 

системы, возрастные особенности высшей нервной деятельности;  

- закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды; 

- возрастные особенности опорно-двигательного аппарата;   

- физиологические основы режима дня; гигиенические требования к организации 

учебного процесса. 

уметь: 

- создать оптимальные условия для организации учебно-воспитательного процесса;  

- способствовать развитию речи, памяти, зрения и слуха учащихся;  

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;  

- предупреждать деформацию опорно-двигательного аппарата;  

- проводить беседы с учащимися и родителями об анатомо-физиологических 

особенностях детского организма. 

владеть: 

- методами определения уровня морфофункционального развития организма в разные 

возрастные периоды. 

- навыками оценки психофизиологического статуса ребенка; 

- навыками формирования здорового образа жизни;  

- навыками проведения гигиенических мероприятий; 

- навыками применения мер профилактики наиболее характерных заболеваний, 

приобретаемых во время учебного процесса; 

- способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений. 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы ,72 часа. 

5. Разработчики:   

БГУ, доцент кафедры физической культуры и основ медицинских знаний, кандидат 

биологических наук, доцент Катунина Н.П. 
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Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в области 

обеспечения охраны жизни, сохранения и укрепления здоровья человека. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к 

базовой части дисциплин(Б1.Б.17.2). 

Освоение дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»  

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности»,……………. и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  (ОК-9); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- нормы физиологических показателей здорового организма;   

- причины, признаки и  методы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях и травмах; 

- причины возникновения, признаки и меры профилактики наиболее 

распространенных соматических и инфекционных заболеваний;  

- основные виды и меры профилактики детского травматизма; 

 - основные критерии физического, психологического и социального благополучия. 

уметь: 

- оказывать первую медицинскую помощь в случае неотложных состояний и травм; 

- проводить мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний и травм;  

- использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности. 

владеть: 

- основными приемами и средствами по оказанию первой медицинской помощи в 

случае неотложных состояний и травм; 

- навыками по уходу за больными и пострадавшими; 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы ,72 часа. 

5. Разработчики: БГУ, доцент кафедры физической культуры и основ 

медицинских знаний, кандидат биологических наук, доцент Катунина Н.П. 

  

 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цели дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

являются: 

 формирование культуры безопасности, предполагающей готовность и 

способность выпускника использовать приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в любой сфере деятельности; 
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 формирование мышления безопасности и системы ценностных 

ориентиров, при которых  вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритетных; 

 приобретение знаний, умений и навыков для идентификации 

опасностей и оценки рисков в сфере своей профессиональной деятельности для 

последующей защиты от опасностей и минимизации неблагоприятных воздействий 

на основе сопоставления затрат с выгодами; 

 формирование способностей для аргументированного обоснования 

своих решений с точки зрения безопасности; 

 формирование мотивации и способностей для самостоятельного 

повышения уровня культуры безопасности. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части  

дисциплин (Б1. Б.17.3).  

Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Методика обучения безопасности жизнедеятельности» и модуля 

«Опасные ситуации и защита от них». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

−способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  (ОК-9); 

−готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

−  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные опасности, их свойства и характеристики,  

 характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду,  

 методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации, 

 выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности  и способы обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности;  

владеть: 

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

основами правового регулирования в области техносферной безопасности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы ,72 часа. 

 

5. Разработчики:   

БГУ, кафедра БЖД, Е.В. Трескунова 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Физическая культура» 

 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целью освоения дисциплины «Физическая культура» является формирование 

физической культуры личности и способности использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

1.2 Задачами освоения дисциплины «Физическая культура» являются: понимание 

социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке 

к профессиональной деятельности; знание научно-биологических, педагогических и 

практических основ физической культуры и здорового образа жизни; формирование 

мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый 

стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребности к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; овладение системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющие психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1.Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части дисциплин (Б1.Б.18). 

 2.2 Для освоения дисциплины «Физическая культура» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе и в ходе изучения 

дисциплин: «Биология», «Химия», «История», «Обществознание», «ОБЖ». 

Освоение дисциплины «Физическая культура» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Педагогика», 

«Психология» для прохождения учебной и производственной практики. 

 

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 3.1Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:   

 - готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8). 

           3.2 В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 -  роль физической культуры в укреплении здоровья человека; основы функционирования 

основных органов и систем организма и особенности влияния на их работоспособность, 

средств физической культуры; знать и соблюдать нормы здорового образа жизни. 

уметь:  

 -  самостоятельно и методически правильно применять средства физической культуры и 

различные системы физических упражнений для достижения должного уровня 

физической и психологической подготовленности. 

владеть:  
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 -  основными умениями и навыками в развитии двигательных способностей и 

психических свойств с помощью средств физической культуры; методами и способами 

организации здорового образа жизни. 

 

4. Содержание учебной дисциплины «Физическая культура»                                                                  

9. 1.       Легкая атлетика 

10. 2.       Спортивные игры 

11. 3.       Гимнастика 

 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 з.е., 72 часа. 

 

Авторы: к. п. наук, доцент О.Н. Шкитырь, старший преподаватель  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   

«Современные средства оценивания результатов обучения» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 сформировать у студентов основы знаний об инновациях в системе оценивания 

результатов обучения;  

 познакомить студентов с современными средствами оценки результатов обучения, 

методологическими и теоретическими основами тестового контроля; 

 познакомить студентов с порядком организации и проведения единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). 

 

 Задачи: 

 рассмотреть методы конструирования и использования гомогенных 

педагогических тестов;  

 изучить методы шкалирования и интерпретации полученных результатов;  

 развить умение составления и оценивания результатов тестовых заданий по 

математике. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» 

входит в базовую часть дисциплин (Б1.В.ОД.1). Изучается в 6 семестре. Изучение 

базируется на знаниях, приобретенных в ходе изучения педагогики, методики 

преподавания математики,  психологии. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС3+ ВО по данному направлению подготовки : 

ПК-2  − способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- что такое качество образования; 

- виды и формы организации контроля качества образования; 

- особенности составления портфолио;  

- виды тестов и формы тестовых заданий;  

- виды оценочных шкал; 

- особенности компьютерного тестирования; 
 

УМЕТЬ:  

-  составить портфолио; 

- составлять тестовые задания по указанной тематике; 

- давать оценку качества обучения по результатам тестирования; 

- применять контрольно-оценочные процедуры в учебном процессе с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и требований и требований модернизации 

образования. 
 

ВЛАДЕТЬ: 

- технологией составления портфолио; 

- методикой составления тестовых заданий. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

ДЕ-1. Понятие о качестве образования. Оценка результатов обучения как элемент 

управления качеством    

ДЕ-2. Мониторинг качества образования    

ДЕ-3. Виды, формы и организация контроля качества обучения       

ДЕ-4. Система рейтинг-контроля как составная часть учебного процесса    

ДЕ-5. Портфолио как одно из средств накопительной оценки     

ДЕ-6. История развития системы тестирования в России и за рубежом. Психолого-

педагогические аспекты тестирования. Виды тестов и формы тестовых заданий. 

Особенности  компьютерного тестирования. 

ДЕ-7. Единый государственный экзамен. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е.,72 часа. 

Итоговый контроль: зачет. 

Автор: БГУ : к.ф.-м.н., ст. преподаватель кафедры математического анализа Родикова 

Е.Г. 
 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины «Основы научных исследований» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 способствовать формированию научного мировоззрения. 
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 Задачи:  

 раскрыть основы поиска и сбора научной информации; 

 раскрыть основы анализа научно-методической литературы; 

 раскрыть основы разработки проекта, соответствующего современным 

образовательным технологиям. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Основы научных исследований» входит в базовый блок 

дисциплин (Б1.В.ОД.2). Дисциплина связана с курсом философии и методики обучения 

математике.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы научных исследований» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС3+ ВО по данному 

направлению подготовки: 

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1). 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики ( ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- средства поиска и сбора научной информации; 

- виды научных текстов.  

УМЕТЬ:  

- осуществлять поиск  и сбор научной информации; 

- изучать научную литературу. 

ВЛАДЕТЬ: 

- способами поиска и сбора научной информации; 
- основами оформления научных работ. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Этапы проведения научно-исследовательских работ. 

Поиск и сбор научной информации. 

Изучение научной литературы. 

Структура курсовой работы. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з. е. ,72 часа. 

Итоговый контроль: зачёт. 

 

Автор: доктор педагогических наук , профессор И.Е. Малова. 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Методика обучения математике» 
1.Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в области 

методики обучения математике, приобретение студентами практических умений в области 

методики обучения учащихся математике, освоение других видов деятельности в 

соответствии с современными требования к педагогической деятельности. 
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Задачи дисциплины: 

- расширить кругозор знаний в области школьного курса математики; 

- сформировать у студентов методические умения по использованию основ методики 

обучения математике при решении учебных и профессиональных проблем; 

- воспитать чувство методической культуры обучения математике. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Методика обучения математике» относится к вариативной  части обязательных 

дисциплин (Б1.В.ОД.3.1); ее научный уровень определяется связями с курсами психологии, 

логики, педагогики и математики. 

Освоение дисциплины «Методика обучения математике» является  необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла, 

прохождения педагогической практики и выполнения практической части курсовых работ и  

выпускной квалификационной работы.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС3+ ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных компетенций: 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

б) профессиональных (ПК): 

 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики  (ПК-2); 

– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

–способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета  (ПК-4); 

         – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса  (ПК- 6); 

          − способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

             Знать: 

              основные понятия методики обучения математике, основы научных школ и 

концепций обучения математике, основы методической деятельности учителя математики: 

базовые методики обучения математике; основы конструирования урока математики; основы 

анализа урока математики; основы изучения основных содержательных линий школьного 

курса математики. 

Уметь: 

пользоваться основными понятиями методики обучения математике, принимать 

методические решения, используя основы обучения математике, включая проектирование 

обучения с использованием современных технологий, проектировать элективные курсы. 

Владеть: 
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методами обучения математике, принятия методических решений, навыками анализа 

методических решений, способами ориентации в профессиональных источниках, 

различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

5. Разработчики: БГУ, доктор педагогических наук, профессор И.Е. Малова, кандидат 

педагогических наук, доцент Н.А. Малинникова.  

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   

Основы вожатской деятельности 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: обеспечить базовую теоретическую и практическую подготовку обучающихся к 

работе вожатого в детских оздоровительных лагерях и образовательных организациях, 

направленной на личностное развитие подрастающего поколения и формирование системы 

нравственных ценностей, активной гражданской позиции и ответственного отношения к себе и 

обществу. 

 Задачи:  

 овладение психолого-педагогическими технологиями, методами работы вожатого 

(воспитателя) детского оздоровительного лагеря; 

 формирование профессионально-педагогических умений и навыков организации 

жизнедеятельности детей в условиях детского оздоровительного лагеря с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

 ознакомление студентов с вопросами организации и функционирования школьного 

лагеря, загородных детских оздоровительных организаций с круглосуточным 

пребыванием детей; 

 приобретение опыта проведения диагностики комплексного развития временного 

коллектива учащихся, характера их группового взаимодействия и межличностных 

отношений; 

 овладение содержанием, различными формами и методами оздоровительной и 

воспитательной работы в летний период, охраны жизни и здоровья детей. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Основы вожатской деятельности» входит в вариативную  

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы.  

Изучение дисциплины опирается на знания обучающихся, полученные в ходе 

освоения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Правоведение», «Психология», 

«Педагогика». 

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» формирует готовность обучающихся 

к практической профессиональной деятельности. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы вожатской деятельности» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

Общекультурные (ОК): 

- способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способен использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7). 
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Общепрофессиональные (ОПК): 

 способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2); 
 владеет основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

В области педагогической деятельности: 

- способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способен организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- социокультурные традиции вожатской деятельности в России; 

- основы законодательства и нормативные правовые документы, регламентирующие 

организацию детского отдыха; 

- Конвенцию о правах ребенка; 

- основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными категориями воспитанников; 

- основные понятия, цели, принципы, сферы применения вожатской этики; 

- понятия здоровьесберегающей педагогической деятельности, принципы организации и 

нормативно-правовую базу образовательного процесса, регламентирующую требования к 

охране жизни и здоровья детей; 

- основы методики и содержание воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода;  

 

УМЕТЬ:  

- демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям российского государства; 

- работать с нормативно-правовыми актами в сфере профессиональной деятельности; 

- соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями 

обучающихся; 

- организовывать собственную профессиональную деятельность в соответствии с 

нравственно-педагогическими и социальнокультурными принципами; 

- прогнозировать и учитывать при организации образовательного процесса риски и 

опасности социальной среды и образовательного пространства; 

- использовать современные методики и технологии для организации воспитательной 

деятельности;  

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

- создавать условия для развития индивидуальной инициативы и творческой, 

интеллектуальной автономии учащихся в условиях совместной организации 

образовательного процесса 
 

ВЛАДЕТЬ: 
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- навыками проявления ответственного патриотического отношения к национальным 

ценностям российского общества; 

- навыками проектирования решения конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

- навыками осуществления процесса обучения, воспитания и развития обучающихся в 

целях интериоризации норм и ценностей российского общества; 

- навыками самоорганизации в процессе кооперации с коллегами и взаимодействии с 

другими субъектами образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия, при решении профессионально-педагогических задач; 

- способами организации здоровьесозидающей воспитательной системы; 

- современными, в том числе интерактивными формами и методами воспитательной 

работы в условиях детского оздоровительного лагеря; 

- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся для развития их творческих 

способностей. 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Истоки, история и опыт вожатской деятельности в России. История коммунарского 

движения. Опыт деятельности Всероссийских и Международных детских центров. 

Современные тенденции развития вожатской деятельности. Обзор действующего 

законодательства в сфере образования и организации отдыха и оздоровления детей. 

Квалификационные требования, предъявляемые к вожатому. Права и обязанности 

вожатого. Правовые аспекты деятельности вожатого, сопровождающего работу 

первичного отделения Российского движения школьников. Правовые аспекты 

организации детского отдыха. Педагогическое мастерство вожатого.  

Конфликты в детском коллективе. Работа вожатого с одаренными детьми. Работа 

вожатого с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Работа вожатого с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Сопровождение деятельности детского общественного объединения. Методика 

формирования временного детского коллектива и управление им. Характеристика 

основных периодов смены. Методика и технология подготовки и проведения 

коллективного творческого дела. Организация и проведение массовых мероприятий. 

Организация дискуссионных мероприятий. Организация и проведение линеек. 

Игротехника. Проектная деятельность. Формирование ценностей здорового образа жизни. 

Организация спортивных мероприятий. Основы организации туристской деятельности. 

Интерактивные формы изучения края. Песенное и танцевальное творчество. 

Формирование осознанной гражданской позиции и патриотизма в детском коллективе. 

Современные экологические проблемы и задачи экологического воспитания. Основы 

деятельности вожатого по направлению профориентация. Организация работы пресс-

центра. Игры с использованием информационных технологии. 

Основы вожатской этики. Этика взаимоотношений с детьми, их родителями и 

коллегами. 

Алгоритмы поведения вожатого в экстремальных ситуациях. Основы медицинских 

знаний вожатого. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 
Программа включает в себя: 

• аудиторные занятия 32 часа; 
• самостоятельная работа обучающихся - 40 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
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Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Введение в математический анализ» 
 Дисциплина направлена на теоретическую и практическую подготовку студентов в области 

математического анализа. В содержании дисциплины рассматриваются вопросы, связанные с 

формированием системных базовых представлений, первичных знаний, умений и навыков 

студентов по основам математического анализа. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины  

Цель дисциплины – формирование у студентов систематизированных научных знаний в 

области математического анализа, о его месте и роли в системе математических наук, 

приложениях в естественных науках; расширение теоретических знаний и практических навыков 

студентов в данной области. 

 

Основные задачи изучения дисциплины  

Задачи изучения дисциплины – формирование математической культуры учащихся, 

овладение современным аппаратом математического анализа для дальнейшего использования в 

других областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания. В 

процессе изучения дисциплины формируется ряд значимых компетенций, которые характеризуют 

качество подготовки выпускников. Объектом изучения являются основные знания в области 

математического анализа. Предметом изучения являются средства и методы исследований в 

области математического анализа. 

  Основные задачи дисциплины состоят: 

- в приобретении студентами основ знаний в области математического анализа; 

- в овладении методами решения, исследования, доказательства основных утверждений в области 

математического анализа 

- в овладении современным математическим аппаратом для дальнейшего использования в 

приложениях и смежных дисциплинах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

(Б1.В.ОД.4.1) и изучается в 1 семестре. 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «Математика» на предыдущем уровне 

образования.  

Дисциплина «Введение в математический анализ» служит основой для изучения дисциплин 

«Дифференциальное исчисление функций одной переменной», «Интегральное исчисление функций 

одной переменной», «Функции нескольких переменных», «Несобственные интегралы и ряды». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  
- готовностью применять основные положения классических разделов математической науки, 

базовые идеи и методы школьной и вузовской математики, умение анализировать элементарную 

математику с точки зрения высшей математики (СК-1); 

- способностью руководствоваться основными положениями истории развития математики, 

эволюцией математических идей и концепциями современной математической науки (СК-2).  

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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знать:  
- основные понятия математического анализа, их определения и свойства;  

- основные методы математического анализа;  

- формулировки  и доказательства основных теорем математического анализа;  

- возможные сферы их приложения в других областях математического знания и 

естественнонаучных дисциплинах; 

уметь:  
- решать задачи вычислительного и теоретического характера в области математического анализа; 

- применять эти знания в исследовательской и прикладной деятельности, требующей 

использования математического аппарата математического анализа; 

владеть:  
- математическим аппаратом математического анализа; 

- представлениями о современных разделах математического анализа, его методах и 

приложениях;  

- всеми понятиями школьного курса «Алгебра и начала анализа», имеющими отношение к курсу 

математического анализа. 

 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц ,72 часов. 

4. Разработчики: БГУ, кафедра математического анализа. 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Дифференциальное исчисление  функций одной переменной» 
Дисциплина направлена на теоретическую и практическую подготовку студентов в области 

математического анализа. В содержании дисциплины рассматриваются вопросы, связанные с 

формированием системных базовых представлений, первичных знаний, умений и навыков 

студентов по основам дифференциального исчисления функций одной переменной. 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины  

Цель дисциплины – формирование у студентов систематизированных научных знаний в 

области дифференциального исчисления функций одной переменной, о его месте и роли в системе 

математических наук, приложениях в естественных науках; расширение теоретических знаний и 

практических навыков студентов в данной области. 

 

Основные задачи изучения дисциплины  

Задачи изучения дисциплины – формирование математической культуры учащихся, 

овладение современным аппаратом дифференциального исчисления функций одной переменной  

для дальнейшего использования в других областях математического знания и дисциплинах 

естественнонаучного содержания. В процессе изучения дисциплины формируется ряд значимых 

компетенций, которые характеризуют качество подготовки выпускников. Объектом изучения 

являются основные знания в области дифференциального исчисления функций одной переменной 

. Предметом изучения являются средства и методы исследований в области математического 

анализа. 

  Основные задачи дисциплины состоят: 

- в приобретении студентами основ знаний в области дифференциального исчисления функций 

одной переменной; 

- в овладении методами решения, исследования, доказательства основных утверждений в области 

дифференциального исчисления функций одной переменной; 

- в овладении современным математическим аппаратом для дальнейшего использования в 

приложениях и смежных дисциплинах. 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 
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Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

(Б1.В.ОД.4.2) и изучается в 2 семестре. 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «Математика» на предыдущем уровне 

образования.  

Дисциплина «Дифференциальное исчисление функций одной переменной»  служит основой 

для изучения дисциплин «Интегральное исчисление функций одной переменной», «Функции 

нескольких переменных», «Несобственные интегралы и ряды». 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  
- готовностью применять основные положения классических разделов математической науки, 

базовые идеи и методы школьной и вузовской математики, умение анализировать элементарную 

математику с точки зрения высшей математики (СК-1); 

- способностью руководствоваться основными положениями истории развития математики, 

эволюцией математических идей и концепциями современной математической науки (СК-2).  

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- основные понятия дифференциального исчисления функций одной переменной, их 

определения и свойства;  

- основные методы дифференциального исчисления функций одной переменной ;  

- формулировки  и доказательства основных теорем дифференциального исчисления функций 

одной переменной;  

- возможные сферы их приложения в других областях математического знания и 

естественнонаучных дисциплинах; 

уметь:  
- решать задачи вычислительного и теоретического характера в области дифференциального 

исчисления функций одной переменной; 

- применять эти знания в исследовательской и прикладной деятельности, требующей 

использования математического аппарата дифференциального исчисления функций одной 

переменной; 

владеть:  
- математическим аппаратом дифференциального исчисления функций одной переменной; 

- представлениями о современных разделах дифференциального исчисления функций одной 

переменной, его методах и приложениях;  

- всеми понятиями школьного курса «Алгебра и начала анализа», имеющими отношение к курсу 

дифференциального исчисления функций одной переменной. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц , 144 часов. 

5. Разработчики: БГУ, кафедра математического анализа. 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Интегральное исчисление функций одной переменной» 
 Дисциплина направлена на теоретическую и практическую подготовку студентов в области 

математического анализа. В содержании дисциплины рассматриваются вопросы, связанные с 

формированием системных базовых представлений, первичных знаний, умений и навыков 

студентов по основам интегрального исчисления функций одной переменной. 

7. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Цель освоения дисциплины  

Цель дисциплины – формирование у студентов систематизированных научных знаний в 

области интегрального исчисления функций одной переменной, о его месте и роли в системе 

математических наук, приложениях в естественных науках; расширение теоретических знаний и 

практических навыков студентов в данной области. 

 

Основные задачи изучения дисциплины  

Задачи изучения дисциплины – формирование математической культуры учащихся, 

овладение современным аппаратом интегрального исчисления функций одной переменной  для 

дальнейшего использования в других областях математического знания и дисциплинах 

естественнонаучного содержания. В процессе изучения дисциплины формируется ряд значимых 

компетенций, которые характеризуют качество подготовки выпускников. Объектом изучения 

являются основные знания в области интегрального исчисления функций одной переменной. 

Предметом изучения являются средства и методы исследований в области интегрального 

исчисления функций одной переменной. 

  Основные задачи дисциплины состоят: 

- в приобретении студентами основ знаний в области интегрального исчисления функций одной 

переменной; 

- в овладении методами решения, исследования, доказательства основных утверждений в области 

интегрального исчисления функций одной переменной; 

- в овладении современным математическим аппаратом для дальнейшего использования в 

приложениях и смежных дисциплинах. 

 

8. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

(Б1.В.ОД.4.3) и изучается в 3 семестре. 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «Математика» на предыдущем уровне 

образования.  

Дисциплина «Интегральное исчисление функций одной переменной» служит основой для 

изучения дисциплин  «Функции нескольких переменных», «Несобственные интегралы и ряды». 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  
- готовностью применять основные положения классических разделов математической науки, 

базовые идеи и методы школьной и вузовской математики, умение анализировать элементарную 

математику с точки зрения высшей математики (СК-1); 

- способностью руководствоваться основными положениями истории развития математики, 

эволюцией математических идей и концепциями современной математической науки (СК-2).  

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- основные понятия интегрального исчисления функций одной переменной, их определения и 

свойства;  

- основные методы интегрального исчисления функций одной переменной;  

- формулировки  и доказательства основных теорем интегрального исчисления функций одной 

переменной;  

- возможные сферы их приложения в других областях математического знания и 

естественнонаучных дисциплинах; 
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уметь:  
- решать задачи вычислительного и теоретического характера в области интегрального исчисления 

функций одной переменной; 

- применять эти знания в исследовательской и прикладной деятельности, требующей 

использования математического аппарата интегрального исчисления функций одной переменной; 

владеть:  
- математическим аппаратом интегрального исчисления функций одной переменной; 

- представлениями о современных разделах интегрального исчисления функций одной 

переменной, его методах и приложениях;  

- всеми понятиями школьного курса «Алгебра и начала анализа», имеющими отношение к курсу 

интегрального исчисления функций одной переменной. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 часов. 

6. Разработчики: БГУ, кафедра математического анализа. 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Функции нескольких переменных» 
 Дисциплина направлена на теоретическую и практическую подготовку студентов в области 

математического анализа. В содержании дисциплины рассматриваются вопросы, связанные с 

формированием системных базовых представлений, первичных знаний, умений и навыков 

студентов по основам функций нескольких переменных. 

10. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины  

Цель дисциплины – формирование у студентов систематизированных научных знаний в 

области функций нескольких переменных, о его месте и роли в системе математических наук, 

приложениях в естественных науках; расширение теоретических знаний и практических навыков 

студентов в данной области. 

 

Основные задачи изучения дисциплины  

Задачи изучения дисциплины – формирование математической культуры учащихся, 

овладение современным аппаратом функций нескольких переменных  для дальнейшего 

использования в других областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного 

содержания. В процессе изучения дисциплины формируется ряд значимых компетенций, которые 

характеризуют качество подготовки выпускников. Объектом изучения являются основные знания 

в области функций нескольких переменных. Предметом изучения являются средства и методы 

исследований в области функций нескольких переменных. 

  Основные задачи дисциплины состоят: 

- в приобретении студентами основ знаний в области функций нескольких переменных; 

- в овладении методами решения, исследования, доказательства основных утверждений в области 

функций нескольких переменных; 

- в овладении современным математическим аппаратом для дальнейшего использования в 

приложениях и смежных дисциплинах. 

 

11. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

(Б1.В.ОД.4.4) и изучается в 4 семестре. 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «Математика» на предыдущем уровне 

образования.  

Дисциплина «Функции нескольких переменных» служит основой для изучения дисциплин 

«Дифференциальные уравнения», «Несобственные интегралы и ряды». 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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3.1. Процесс изучения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  
- готовностью применять основные положения классических разделов математической науки, 

базовые идеи и методы школьной и вузовской математики, умение анализировать элементарную 

математику с точки зрения высшей математики (СК-1); 

- способностью руководствоваться основными положениями истории развития математики, 

эволюцией математических идей и концепциями современной математической науки (СК-2).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- основные понятия функций нескольких переменных, их определения и свойства;  

- основные методы математического анализа;  

- формулировки  и доказательства основных теорем функций нескольких переменных;  

- возможные сферы их приложения в других областях математического знания и 

естественнонаучных дисциплинах; 

уметь:  
- решать задачи вычислительного и теоретического характера в области функций нескольких 

переменных; 

- применять эти знания в исследовательской и прикладной деятельности, требующей 

использования математического аппарата функций нескольких переменных; 

владеть:  
- математическим аппаратом функций нескольких переменных; 

- представлениями о современных разделах функций нескольких переменных, его методах и 

приложениях;  

- всеми понятиями школьного курса «Алгебра и начала анализа», имеющими отношение к курсу 

функций нескольких переменных. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц , 108 часов. 

7. Разработчики: БГУ, кафедра математического анализа. 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Несобственные интегралы и ряды» 
 Дисциплина направлена на теоретическую и практическую подготовку студентов в области 

математического анализа. В содержании дисциплины рассматриваются вопросы, связанные с 

формированием системных базовых представлений, первичных знаний, умений и навыков 

студентов по основам несобственных интегралов и рядов. 

13. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины  

Цель дисциплины – формирование у студентов систематизированных научных знаний в 

области несобственных интегралов и рядов, о его месте и роли в системе математических наук, 

приложениях в естественных науках; расширение теоретических знаний и практических навыков 

студентов в данной области. 

 

Основные задачи изучения дисциплины  

Задачи изучения дисциплины – формирование математической культуры учащихся, 

овладение современным аппаратом несобственных интегралов и рядов для дальнейшего 

использования в других областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного 

содержания. В процессе изучения дисциплины формируется ряд значимых компетенций, которые 

характеризуют качество подготовки выпускников. Объектом изучения являются основные знания 

в области несобственных интегралов и рядов. Предметом изучения являются средства и методы 

исследований в области несобственных интегралов и рядов. 
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  Основные задачи дисциплины состоят: 

- в приобретении студентами основ знаний в области несобственных интегралов и рядов; 

- в овладении методами решения, исследования, доказательства основных утверждений в области 

несобственных интегралов и рядов; 

- в овладении современным математическим аппаратом для дальнейшего использования в 

приложениях и смежных дисциплинах. 

 

14. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

(Б1.В.ОД.4.5) и изучается в 5 семестре. 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «Математика» на предыдущем уровне 

образования.  

Дисциплина «Несобственные интегралы и ряды» служит основой для изучения дисциплин 

магистратуры по направлению «Математика». 

 

15. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  
- готовностью применять основные положения классических разделов математической науки, 

базовые идеи и методы школьной и вузовской математики, умение анализировать элементарную 

математику с точки зрения высшей математики (СК-1); 

- способностью руководствоваться основными положениями истории развития математики, 

эволюцией математических идей и концепциями современной математической науки (СК-2).  

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- основные понятия несобственных интегралов и рядов, их определения и свойства;  

- основные методы несобственных интегралов и рядов;  

- формулировки  и доказательства основных теорем несобственных интегралов и рядов;  

- возможные сферы их приложения в других областях математического знания и 

естественнонаучных дисциплинах; 

уметь:  
- решать задачи вычислительного и теоретического характера в области несобственных 

интегралов и рядов; 

- применять эти знания в исследовательской и прикладной деятельности, требующей 

использования математического аппарата несобственных интегралов и рядов; 

владеть:  
- математическим аппаратом несобственных интегралов и рядов; 

- представлениями о современных разделах несобственных интегралов и рядов, его методах и 

приложениях;  

- всеми понятиями школьного курса «Алгебра и начала анализа», имеющими отношение к курсу 

несобственных интегралов и рядов. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц , 144 часов. 

8. Разработчики: БГУ, кафедра математического анализа. 

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  
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«Основы общей алгебры» 

1.1. Цель дисциплины 
 

Цель освоения учебной дисциплины «Основы общей алгебры» заключается: 

 в формировании систематизированных знаний в области общей алгебры  и алгебраических 

методов;  

 в воспитании общей алгебраической культуры, необходимой будущему учителю 

математики; 

 в содействии становлению профессиональной компетентности будущих специалистов 

в области математического образования.  

 

1.2. Задачи дисциплины 

 

Основными задачами изучения учебной дисциплины являются:  

 усвоение студентами фундаментальных положений общей алгебры, основных методов 

доказательств данной теории,  

 выработка умений и навыков решения типовых задач по общей алгебры,  

 овладение основными алгебраическими алгоритмами,  

 изучение актуальных проблем современной общей алгебры,  

 усвоение постановок задач общей алгебры и методов их решения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части   

Б.1.В.ОД.5.1  учебного плана направления 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль 

«Математика») и изучается в 1 семестре. Для освоения учебной дисциплины студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Математика» и 

«Информатика» на предыдущем уровне образования.  

Материал курса имеет непосредственное отношение к математике средней школы. Одни его 

разделы тесно связаны со школьной программой по математике, а другие являются основой для 

школьных элективных курсов.  

Содержание учебной дисциплины «Основы общей алгебры» тесно связано с содержанием других 

учебных дисциплин. Такие разделы алгебры, как основы теории множеств, теория бинарных отношений, 

основы теории групп, колец, полей, непосредственно применяются при изучении теории чисел и 

числовых систем.  

В процессе изучения данного курса формируется ряд значимых компетенций, которые оказывают 

важное влияние на качество подготовки выпускников. 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения учебной дисциплины «Основы общей алгебры» направлен на формирование  

следующих компетенций:  

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  
- готовностью применять основные положения классических разделов математической науки, 

базовые идеи и методы школьной и вузовской математики, умение анализировать элементарную 

математику с точки зрения высшей математики (СК-1); 

- способностью руководствоваться основными положениями истории развития математики, 

эволюцией математических идей и концепциями современной математической науки (СК-2).  

 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы общей алгебры» обучающийся должен  

знать: 

- основы теории общей алгебры, включая основы алгебраической культуры; 

- основные разделы общей алгебры; классические факты и утверждения общей алгебры; 

- методы доказательства классических фактов и утверждений общей алгебры; 
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- приёмы и методы решения задач общей алгебры; 

- основные алгоритмы решения задач общей алгебры; 

уметь: 

- решать типовые задачи общей алгебры;  

- доказывать классические факты и утверждения общей алгебры; 

- устанавливать свойства основных алгебраических структур; 

- применять алгоритмы решения  задач общей алгебры; 

владеть: 

- навыками решения типовых задач общей алгебры; 

- приёмами доказательства классических фактов и утверждений общей алгебры; 

- основными алгоритмами решения задач общей алгебры; 

- представлениями о связи общей алгебры  со школьным курсом математики; 

- представлениями об основных этапах развития общей алгебры; 

приобрести опыт деятельности по доказательству основных теоретических фактов общей алгебры  

и по решению типовых задач общей алгебры.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

5. Разработчики: БГУ, кафедра алгебры и геометрии. 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Теория многочленов» 

2.1. Цель дисциплины 
 

Цель освоения учебной дисциплины «Теория многочленов» заключается: 

 в формировании систематизированных знаний в области теории многочленов   и 

алгебраических методов;  

 в воспитании общей алгебраической культуры, необходимой будущему учителю 

математики; 

 в содействии становлению профессиональной компетентности будущих специалистов 

в области математического образования.  

 

2.2. Задачи дисциплины 

 

Основными задачами изучения учебной дисциплины являются:  

 усвоение студентами фундаментальных положений теории многочленов, основных 

методов доказательств данной теории,  

 выработка умений и навыков решения типовых задач по теории многочленов,  

 овладение основными алгебраическими алгоритмами,  

 изучение актуальных проблем современной теории многочленов,  

 усвоение постановок задач теории многочленов и методов их решения. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части   

Б.1.В.ОД.5.2  учебного плана направления 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль 

«Математика») и изучается в 2 семестре. Для освоения учебной дисциплины студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Математика» и 

«Информатика» на предыдущем уровне образования, а также при изучении учебной дисциплины 

«Основы общей алгебры». 

Материал курса имеет непосредственное отношение к математике средней школы. Одни его 

разделы тесно связаны со школьной программой по математике, а другие являются основой для 

школьных элективных курсов.  
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Содержание учебной дисциплины «Теория многочленов» тесно связано с содержанием других 

учебных дисциплин. В процессе изучения данного курса формируется ряд значимых компетенций, 

которые оказывают важное влияние на качество подготовки выпускников. 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения учебной дисциплины «Теория многочленов» направлен на формирование  следующих 

компетенций:  

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  
- готовностью применять основные положения классических разделов математической науки, 

базовые идеи и методы школьной и вузовской математики, умение анализировать элементарную 

математику с точки зрения высшей математики (СК-1); 

- способностью руководствоваться основными положениями истории развития математики, 

эволюцией математических идей и концепциями современной математической науки (СК-2).  

 

В результате освоения учебной дисциплины «Теория многочленов» обучающийся должен  

знать: 

- основы  теории многочленов, включая основы алгебраической культуры; 

- основные разделы теории многочленов; классические факты и утверждения теории 

многочленов; 

- методы доказательства классических фактов и утверждений теории многочленов; 

- приёмы и методы решения задач теории многочленов; 

- основные алгоритмы решения задач теории многочленов; 

уметь: 

- решать типовые задачи теории многочленов;  

- доказывать классические факты и утверждения теории многочленов; 

- применять алгоритмы решения  задач теории многочленов; 

владеть: 

- навыками решения типовых задач теории многочленов; 

- приёмами доказательства классических фактов и утверждений теории многочленов; 

- основными алгоритмами решения задач теории многочленов; 

- представлениями о связи теории многочленов  со школьным курсом математики; 

- представлениями об основных этапах развития теории многочленов; 

приобрести опыт деятельности по доказательству основных теоретических фактов теории 

многочленов  и по решению типовых задач теории многочленов.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

5. Разработчики: БГУ, кафедра алгебры и геометрии. 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Линейная алгебра» 

3.1. Цель дисциплины 
 

Цель освоения учебной дисциплины «Линейная алгебра » заключается: 

 в формировании систематизированных знаний в области линейной алгебры   и 

алгебраических методов;  

 в воспитании общей алгебраической культуры, необходимой будущему учителю 

математики; 

 в содействии становлению профессиональной компетентности будущих специалистов 

в области математического образования.  

 

3.2. Задачи дисциплины 

 

Основными задачами изучения учебной дисциплины являются:  
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 усвоение студентами фундаментальных положений линейной алгебры, основных 

методов доказательств данной теории;  

 выработка умений и навыков решения типовых задач по линейной алгебры;  

 овладение основными алгоритмами линейной алгебры; 

 изучение актуальных проблем современной линейной алгебры;  

 усвоение постановок задач линейной алгебры и методов их решения. 

 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части   

Б.1.В.ОД.5.3  учебного плана направления 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль 

«Математика») и изучается в 3 семестре. Для освоения учебной дисциплины студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Математика» и 

«Информатика» на предыдущем уровне образования, а также при изучении учебных дисциплин 

«Основы общей алгебры», «Теория многочленов». 

Материал курса имеет непосредственное отношение к математике средней школы. Одни его 

разделы тесно связаны со школьной программой по математике, а другие являются основой для 

школьных элективных курсов.  

Содержание учебной дисциплины «Линейная алгебра» тесно связано с содержанием других 

учебных дисциплин. В процессе изучения данного курса формируется ряд значимых компетенций, 

которые оказывают важное влияние на качество подготовки выпускников. 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения учебной дисциплины «Линейной алгебры» направлен на формирование  следующих 

компетенций:  

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  
- готовностью применять основные положения классических разделов математической науки, 

базовые идеи и методы школьной и вузовской математики, умение анализировать элементарную 

математику с точки зрения высшей математики (СК-1); 

- способностью руководствоваться основными положениями истории развития математики, 

эволюцией математических идей и концепциями современной математической науки (СК-2).  

 

В результате освоения учебной дисциплины «Теория многочленов» обучающийся должен  

знать: 

- основы  линейной алгебры, включая основы алгебраической культуры; 

- основные разделы линейной алгебры;  

- классические факты и утверждения линейной алгебры; 

- методы доказательства классических фактов и утверждений линейной алгебры; 

- приёмы и методы решения задач линейной алгебры; 

- основные алгоритмы решения задач линейной алгебры; 

уметь: 

- решать типовые задачи линейной алгебры;  

- доказывать классические факты и утверждения линейной алгебры; 

- применять алгоритмы решения  задач линейной алгебры; 

владеть: 

- навыками решения типовых задач линейной алгебры; 

- приёмами доказательства классических фактов и утверждений линейной алгебры; 

- основными алгоритмами решения задач линейной алгебры; 

- представлениями о связи линейной алгебры  со школьным курсом математики; 

- представлениями об основных этапах развития линейной алгебры; 

приобрести опыт деятельности по доказательству основных теоретических фактов линейной 

алгебры  и по решению типовых задач линейной алгебры.  
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4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

5. Разработчики: БГУ, кафедра алгебры и геометрии. 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Аналитическая геометрия» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Целями освоения дисциплины является развитие и формирование у студентов:  

1) навыков грамотного использования полученных знаний в области векторной 

алгебры с позиции ее приложений в различных областях математики; 

2) умений исследовать плоские и пространственные фигуры векторно-аналитическим 

методом, методом преобразований; исследовать геометрические линии и 

поверхности средствами алгебры в виде уравнений и их систем. 

1.2.Основные задачи изучения учебной  дисциплины 

Задачи дисциплины: 

 расширить кругозор геометрического знания; 

  сформировать у студентов умения и навыки по использованию 

геометрических методов в решении задач и научных исследованиях; 

 научить студентов практическому приложению геометрических знаний в 

других областях. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Аналитическая геометрия» относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин Б1.В.ОД.6.1 Дисциплина  

является обязательной для освоения в первом семестре. 

Дисциплина связана со школьным курсом геометрии, а также с соответствующими 

математическими дисциплинами данной ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания учебной дисциплины 

3.1.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  
- готовностью применять основные положения классических разделов математической науки, 

базовые идеи и методы школьной и вузовской математики, умение анализировать элементарную 

математику с точки зрения высшей математики (СК-1); 

- способностью руководствоваться основными положениями истории развития математики, 

эволюцией математических идей и концепциями современной математической науки (СК-2).  

 

 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

1) Знать:  

 базовые вопросы основных содержательных линий школьного курса геометрии, 



57 

 

включая основы математической культуры; 

 основные положения классических разделов аналитической геометрии, базовые 

идеи и методы аналитической геометрии, систему основных математических структур;  

 общую структуру математического знания, взаимосвязь аналитической геометрии 

и  различных математических дисциплин. 

2)Уметь:  

 работать с базовыми объектами и различными видами задач содержательных линий 

школьного курса геометрии;  

 применять на практике основные положения классических разделов аналитической 

геометрии, ее базовые идеи и методы, систему основных геометрических структур;  

 выделять взаимосвязь аналитической геометрии и различных математических 

дисциплин. 

3) Владеть:  

 общими и частными методами и приемами работы с математическими объектами 

базового курса геометрии; 

 приемами использования базовых идей и методами различных разделов 

аналитической геометрии;  

 методами и приемами доказательства утверждений, используемыми в различных 

разделах геометрии; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц , 180 часов.   

 

5. Разработчик: БГУ, доцент кафедры алгебры и геометрии Малинникова Н.А. 

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Проективная геометрия и основания геометрии» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

1.2. Цели освоения учебной дисциплины. 

Целями освоения дисциплины является развитие и формирование у студентов: 

1) овладение методами проективной геометрии в  исследования геометрических 

объектов;  

      2) формирование представлений всех разделов геометрии через изучение оснований 

геометрии.. 
1.3.Задачи дисциплины 

 расширить кругозор геометрического знания, сформировать у студентов 

умения и навыки по использованию методов проективной геометрии в 

решении задач и научных исследованиях; 

 научить студентов практическому приложению геометрических знаний в 

других областях. 

  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Проективная геометрия и основания геометрии» относится к 

базовой части дисциплин Б1.В.ОД.6.2 Дисциплина  является обязательной для освоения 

во втором семестре. 

Дисциплина связана со школьным курсом геометрии, а также с соответствующими 

математическими дисциплинами данной ОПОП. 
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3. Требования к результатам освоения содержания учебной дисциплины 

3.1.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  
- готовностью применять основные положения классических разделов математической науки, 

базовые идеи и методы школьной и вузовской математики, умение анализировать элементарную 

математику с точки зрения высшей математики (СК-1); 

- способностью руководствоваться основными положениями истории развития математики, 

эволюцией математических идей и концепциями современной математической науки (СК-2).  

 

 

3.2. В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

1) Знать:  

 базовые вопросы основных содержательных линий школьного курса геометрии, 

основные вопросы  аналитической геометрии; 

 основные положения классических разделов проективной  геометрии, базовые идеи и 

методы проективной геометрии, систему основных математических структур, 

аксиоматический подход в построении геометрии;  

 общую структуру математического знания, взаимосвязь данных разделов геометрии и  

различных математических дисциплин. 

2)Уметь:  

 работать с базовыми объектами и различными видами задач содержательных линий 

школьного курса геометрии;  

 применять на практике основные положения классических разделов проективной 

геометрии, ее базовые идеи и методы, систему основных геометрических структур;  

 выделять взаимосвязь данных разделов геометрии и различных математических 

дисциплин. 

4) Владеть:  

 общими и частными методами и приемами работы с математическими объектами 

базового курса геометрии; 

 приемами использования базовых идей и методами различных разделов 

проективной геометрии;  

 методами и приемами доказательства утверждений, используемыми в различных 

разделах геометрии; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц , 144 часов.   

 

5. Разработчик: БГУ, доцент кафедры алгебры и геометрии Малинникова Н.А. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

                         «Дифференциальная геометрия и топология» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
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1.1. Целями освоения дисциплины «Дифференциальная геометрия и топология» 

являются: 

1) овладение новым методом исследования геометрических объектов, основанном 

на закономерностях дифференциального исчисления;  

2) формирование и развитие представлений о топологических, комбинаторных, 

вероятностных методах геометрического исследования. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

 расширить кругозор геометрического знания, сформировать у студентов 

умения и навыки по использованию геометрических методов в решении 

задач и научных исследованиях; 

 научить студентов практическому приложению геометрических знаний в 

других областях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Дифференциальная геометрия и топология» относится к 

базовой части математического и естественнонаучного цикла дисциплин Б1.В.ОД.6.3. 

Дисциплина  является обязательной для освоения в пятом семестре. 

Для ее успешного изучения достаточно знаний и умений, приобретенных в курсе 

«Аналитическая геометрия», «Математический анализ», «Основы компьютерных наук», 

«Основы математического моделирования». Освоение дисциплины является основанием 

для успешного освоения как дальнейших базовых курсов информатики и 

программирования; приобретенные знания также могут помочь в научно-

исследовательской работе. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания учебной дисциплины 

3.1.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО  по данному направлению: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  
- готовностью применять основные положения классических разделов математической науки, 

базовые идеи и методы школьной и вузовской математики, умение анализировать элементарную 

математику с точки зрения высшей математики (СК-1); 

- способностью руководствоваться основными положениями истории развития математики, 

эволюцией математических идей и концепциями современной математической науки (СК-2).  

 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

1) Знать:  

 базовые вопросы основных содержательных линий дифференциальной  геометрии 

и топологии, включая основы математической культуры; 

 основные положения разделов дифференциальной геометрии и топологии, базовые 

идеи и методы дифференциальной геометрии и топологии, систему основных 

математических структур;  

 общую структуру математического знания, взаимосвязь дифференциальной 

геометрии и топологии и  различных математических дисциплин. 
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2)Уметь:  

 работать с базовыми объектами и различными видами задач содержательных линий 

дифференциальной геометрии и топологии;  

 применять на практике основные положения классических разделов 

дифференциальной геометрии и топологии, ее базовые идеи и методы, систему основных 

геометрических структур;  

 выделять взаимосвязь дифференциальной геометрии и топологии и различных 

математических дисциплин. 

5) Владеть:  

 общими и частными методами и приемами работы с математическими объектами 

дифференциальной геометрии и топологии; 

 приемами использования базовых идей и методами различных разделов 

дифференциальной геометрии и топологии;  

 методами и приемами доказательства утверждений, используемыми в различных 

разделах дифференциальной геометрии и топологии. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц , 144 часов.  
5. Разработчик: БГУ, доцент кафедры алгебры и геометрии Малинникова Н.А. 

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины 

 «Дискретная математика» 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области 

дискретной математики.  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: Дисциплина «Дискретная математика» 

относится к вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.7). Ее научный уровень 

определяется содержательными связями с элементарной математикой (комбинаторика, 

занимательные задачи, суммы и рекуррентности), математическим анализом 

(асимптотические решения рекуррентных соотношений).  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- готовностью применять основные положения классических разделов математической науки, 

базовые идеи и методы школьной и вузовской математики, умение анализировать элементарную 

математику с точки зрения высшей математики (СК-1); 

- способностью руководствоваться основными положениями истории развития математики, 

эволюцией математических идей и концепциями современной математической науки (СК-2).  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные методы дискретного анализа; 

- основные понятия теории графов; 

уметь: 

- реализовывать комбинаторные алгоритмы  и алгоритмы на графах при решении 

практических задач; 

- применять изученные методы в ходе профессиональной деятельности; 

владеть: 

-классическими комбинаторными алгоритмами; 

-основными приемами комбинаторного анализа; 
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- навыками практической работы с дискретными объектами, в том числе при осуществлении 

учебного процесса.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетные единицы,180 часов. 

5. Разработчики:  БГУ, кафедра алгебры и геометрии. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Математическая логика» 

 

1. Цель дисциплины - формирование систематизированных знаний в области 

математической логики, представлений о проблемах оснований математики и роли 

математической логики в их решении; развитие логического мышления, логической 

культуры, логической интуиции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Математическая логика» 

относится к вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.8). 

Для освоения дисциплины «Математическая логика» используются знания, умения 

и виды деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Алгебра», 

«Геометрия», «Математический анализ», «Дискретная математика».  

Дисциплина «Математическая логика» является логической основой понимания 

сущности доказательств и их логического строения, изучения аксиоматических 

математических теорий из разных областей математики, а также теоретической основой 

логической составляющей обучения математике.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных 

компетенций: 

– готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью применять основные положения классических разделов математической 

науки, базовые идеи и методы школьной и вузовской математики, умение анализировать 

элементарную математику с точки зрения высшей математики (СК-1); 

- способностью руководствоваться основными положениями истории развития 

математики, эволюцией математических идей и концепциями современной 

математической науки (СК-2).  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
- законы логической равносильности;  

- компоненты (аксиомы и правила вывода) и характеристики (свойства) исчислений 

высказываний и важнейших теорий первого порядка;  

- результаты о непротиворечивости и независимости в арифметике и теории множеств; 

- методы математической логики для изучения математических доказательств и теорий; 

уметь: 
- распознавать тождественно истинные (простейшие общезначимые) формулы языка 

логики высказываний (предикатов); 

- применять средства языка логики предикатов для записи и анализа математических 

предложений; 

- строить простейшие выводы в исчислении высказываний и использовать эти модели 

для объяснения сути и строения математических доказательств; 

владеть: 
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- техникой равносильных преобразований логических формул; 

- методами распознавания тождественно истинных формул и равносильных формул; 

- дедуктивным аппаратом изучаемых логических исчислений. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108 часов. 

5. Разработчик:   

БГУ, доцент кафедры алгебры и геометрии Сорокина М.М. 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Дифференциальные уравнения» 
1.Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области математического 

моделирования практических задач и их решение на основе классических методов и приемов 

решения дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.9). Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе освоения студентами дисциплин в области математического анализа 

и функционального анализа. Дисциплина «Дифференциальные уравнения» является основой для 

изучения дисциплины «Численные методы». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных 

компетенций: 

– готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- готовностью применять основные положения классических разделов математической науки, 

базовые идеи и методы школьной и вузовской математики, умение анализировать элементарную 

математику с точки зрения высшей математики (СК-1); 

- способностью руководствоваться основными положениями истории развития математики, 

эволюцией математических идей и концепциями современной математической науки (СК-2).  

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные методы решения дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных; 

- наиболее известные практические проблемы, сводящиеся к решению дифференциальных 

уравнений. 

уметь: 

- сформулировать роль математики как универсального аппарата для решения практических 

проблем. 

владеть: 

- навыками решения с помощью дифференциальных уравнений практических задач. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

5. Разработчики:   

БГУ, кафедра математического анализа, Махина Н.М. 

 

 

 

                                  Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Теория алгоритмов» 
1. Цель дисциплины - формирование систематизированных знаний в области теории 

алгоритмов, ознакомление с общими свойствами алгоритмов, с математическими уточнениями 
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интуитивного понятия алгоритма, с алгоритмически неразрешимыми проблемами; развитие 

алгоритмического мышления, алгоритмической культуры, алгоритмической интуиции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Теория алгоритмов» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.10). Для освоения дисциплины «Теория 

алгоритмов» используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла «Алгебра», «Математический анализ»,», 

«Дискретная математика». Дисциплина «Теория алгоритмов» является теоретической основой 

понимания общих свойств алгоритмов, изучаемых в других математических дисциплинах.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных 

компетенций: 

– готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью применять основные положения классических разделов 

математической науки, базовые идеи и методы школьной и вузовской математики, умение 

анализировать элементарную математику с точки зрения высшей математики (СК-1); 

- способностью руководствоваться основными положениями истории развития 

математики, эволюцией математических идей и концепциями современной 

математической науки (СК-2). 
В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
- общие требования к интуитивному понятию алгоритма, методологию теории алгоритмов, 

функции вычислимые по Тьюрингу, Маркову, основные формальные алгоритмические модели: 

машину Тьюринга; частично рекурсивные функции; нормальные алгоритмы Маркова. 

уметь: 
- пользоваться основными понятиями теории алгоритмов, ее методологией, законами и 

принципами; применять операторы суперпозиции, примитивной рекурсии, минимизации; 

определять примитивно рекурсивную, частично рекурсивную, общерекурсивную функции; 

конструировать машину Тьюринга, нормальный алгоритм Маркова и работать с ними. 

владеть: 

- методом содержательной интерпретацией и адаптацией принципов теории алгоритмов для 

решения образовательных задач в соответствующей профессиональной области; основными 

методами решения задач, рассматриваемых при изучении этой дисциплины. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

5. Разработчики:   

БГУ, кафедра алгебры и геометрии. 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Теория вероятностей и математическая статистика» 
1.Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области теории 

вероятностей и математической статистики. 

 2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: Дисциплина «Теория вероятностей и 

математическая статистика» относится к вариативной  части обязательных дисциплин 

(Б1.В.ОД.11). Она характеризуется содержательными связями с дисциплинами 

«Информационные технологии в образовании», «Основы математической обработки 

информации».  Ее изучению предшествует изучение дисциплины «Основы математической 

обработки информации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных 

компетенций: 
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– готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью применять основные положения классических разделов 

математической науки, базовые идеи и методы школьной и вузовской математики, умение 

анализировать элементарную математику с точки зрения высшей математики (СК-1); 

- способностью руководствоваться основными положениями истории развития 

математики, эволюцией математических идей и концепциями современной 

математической науки (СК-2). 
В результате изучения студент должен: 

знать: 

 основные понятия классической теории вероятности и их взаимосвязь; 

 основные характеристики случайных величин, их специфику в дискретном и непрерывном 

случаях; 

 основные понятия математической статистики, способы их вычисления. 

уметь: 

 вычислять вероятности событий в условиях совместности-несовместности, зависимости-

независимости, полной группы событий; 

 вычислять  значения математического ожидания,  дисперсии в законах распределения 

дискретных и непрерывных случайных величин; 

 вычислять числовые характеристики выборочной совокупности и оценивать по ним 

характеристики генеральной совокупности; 

 проектировать процесс изучения учащимися разделов стохастики на разных этапах 

изучения математики уровня общего образования. 

владеть: 

 методами комбинаторного анализа в задачах классической теории вероятностей; 

 методами интегрирования в задачах вычисления числовых характеристик непрерывных 

случайных величин; 

 методами статистической обработки, анализа числовой информации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 часа. 

5. Разработчики:БГУ:  кафедра математического анализа. 

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины 

 «Теория функций действительного переменного» 
1. Цель дисциплины – расширение и углубление понятий, используемых в анализе: 

функция, мера, интеграл. Достижение данной цели предполагает формирование представлений об 

основных понятиях и методах теории функций действительного переменного путѐм изучения 

теории, решения примеров и задач, иллюстрирующих теоретический материал, рассмотрения 

приложений. 

Задачи изучения дисциплины – дать основополагающее представление об основных 

понятиях теории функций действительного переменного, научить решать прикладные 

математические задачи на основе теории функций действительного переменного. В рамках курса 

рассматриваются также основы теории метрических, нормированных и гильбертовых пространств. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: Дисциплина «Теория функций 

действительного переменного» относится к вариативной части обязательных дисциплин 

(Б1.В.ОД.12).  
Для освоения дисциплины «Теория функций действительного переменного» используются 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин: «Математический анализ», «Алгебра», «Геометрия». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения учебных дисциплин 

«Теория функций комплексного переменного», «Математическая логика» и др., а также курсов по 

выбору студентов, содержание которых связано с готовностью студента углубить свои знания в 

области теории функций действительного переменного. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Теория функций действительного переменного» 

направлен на формирование следующих специальных компетенций: 

 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- готовностью применять основные положения классических разделов математической 

науки, базовые идеи и методы школьной и вузовской математики, умение анализировать 

элементарную математику с точки зрения высшей математики (СК-1); 

- способностью руководствоваться основными положениями истории развития математики, 

эволюцией математических идей и концепциями современной математической науки (СК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
- основные понятия теории функций действительного переменного, их определения и 

свойства;  

- основные методы теории функций действительного переменного;  

- формулировки  и доказательства основных теорем теории функций действительного 

переменного;  

- возможные сферы их приложения в других областях математического знания и 

естественнонаучных дисциплинах; 

уметь: 
- решать задачи вычислительного и теоретического характера теории функций 

действительного переменного; 

- применять эти знания в исследовательской и прикладной деятельности, требующей 

использования математического аппарата теории функций действительного переменного; 

владеть: 

- - математическим аппаратом теории функций действительного переменного; 

- представлениями о современных разделах теории функций действительного переменного, 

ее методах и приложениях;  

всеми понятиями школьного курса «Алгебра и начала анализа», имеющими отношение к 

курсу теории функций действительного переменного.- 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

5. Разработчики: БГУ, кафедра математического анализа, старший преподаватель Махина 

Н.М.. 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Теория чисел» 
1.Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области теории чисел.  

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Теория чисел» относится к вариативной 

части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.13). Для освоения дисциплины студенты используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин: «Математика (вводный курс)», «Алгебра». Освоение 

дисциплины  является основой для последующего изучения курса «Числовые системы» и курсов 

по выбору студентов, содержание которых связано с  углублением профессиональных знаний в 

указанной предметной области. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных 

компетенций: 

– готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- готовностью применять основные положения классических разделов математической 

науки, базовые идеи и методы школьной и вузовской математики, умение анализировать 

элементарную математику с точки зрения высшей математики (СК-1); 
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- способностью руководствоваться основными положениями истории развития математики, 

эволюцией математических идей и концепциями современной математической науки (СК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- историю развития теории чисел;   

- основополагающие факты элементарной теории чисел, лежащие в основе построения всей 

математики (основная теорема арифметики, бесконечность множества простых чисел и др.); 

- современные приложения теории чисел; 

уметь: 

- решать основные типы теоретико-числовых задач (делимость целых чисел, арифметические 

функции, простые числа, сравнения, арифметические приложения теории сравнений); 

- применять полученные знания при решении  практических задач профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

- навыками решения основных типов теоретико-числовых задач; 

- основными теоретико-числовыми методами; 

- базовыми приемами современных теоретико-числовых приложений.   

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,144 часов.  

5. Разработчики: БГУ, кафедра алгебры и геометрии. 

 

 

 

 

                           Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины 

 «Арифметика, функции, уравнения» 

1. Целью освоения учебной дисциплины: «Арифметика, функции, уравнения» является 

формирование у студентов систематизированных знаний, умений и навыков в области 

арифметики, функций, уравнений. 

Основные задачи изучения учебной дисциплины: 

- расширить кругозор математических знаний; 

- сформировать у студентов умения и навыки по использованию основ математики при 

решении учебных и научных проблем. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Арифметика, функции, уравнения» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.14.1); ее научный уровень определяется связями с 

курсами «Теория чисел», «Алгебра», «Геометрия», «Методика обучения математике».  

Освоение дисциплины «Арифметика, функции, уравнения» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин вариативной части, прохождения 

педагогической практики и выполнения практической части курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) профессиональных (ПК):  

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

б) специальные компетенции  (СК): 

 готовностью применять основные положения классических разделов 

математической науки, базовые идеи и методы школьной и вузовской 

математики, умение анализировать арифметику, функции, уравнения  с точки 

зрения высшей математики (СК-1). 

 В результате изучения дисциплины студент должен   
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Знать: 

  основы построения устной и письменной речи (З-1); 

 основы речевой профессиональной культуры при работе с  понятиями 

школьного курса математики и связанными с ними  фундаментальными 

математическими идеями (З-2); 

 содержание учебных программ базовых и элективных курсов в различных 

общеобразовательных учреждениях (З-3); 

 основные положения  классических разделов математической науки, базовые 

идеи  и методы математики,  систему основных математических структур и 

аксиоматический метод  (З-4); 

 основы математической культуры, логической и алгоритмической культуры;  

взаимосвязь между различными математическими дисциплинами (З-5). 

Уметь: 

 применять  основы построения устной и письменной речи (У-1); 

 применять основы речевой профессиональной культуры при работе с  

понятиями арифметики, функций, уравнений  и связанными с ними  

фундаментальными математическими идеями  (У-2); 

 работать с содержанием  учебных  программам базовых и элективных курсов в 

различных общеобразовательных учреждениях  (У-2); 

 применять основные положения  классических разделов математической науки, 

базовые идеи  и методы математики,  систему основных математических 

структур и аксиоматический метод  (У-4); 

 реализовывать основные методы математических рассуждений на основе 

общих методов научного исследования  и  опыта решения учебных и научных 

проблем, пользоваться  языком математики,   корректно выражать и 

аргументировано обосновывать имеющиеся знания (У-5). 

Владеть: 

  основами построения устной и письменной речи (В-1); 

 основами речевой профессиональной культуры при работе с арифметикой, 

функциями, уравнениями   и связанными с ними  фундаментальными 

математическими идеями  (В-2); 

 содержанием учебных программ базовых и элективных курсов в различных 

общеобразовательных учреждениях  (В-3); 

 основными положениями  классических разделов математической науки, базовые 

идеи  и методы математики,  системой основных математических структур и 

аксиоматическим методом  (В-4); 

 основными методами математических рассуждений на основе общих методов 

научного исследования  и  опыта решения учебных и научных проблем;  

 языком математики,   корректно выражать и аргументировано обосновывать 

имеющиеся знания (В-5). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

5. Разработчики:  БГУ, доцент кафедры алгебры и геометрии Еловикова Ю.А.  

 

                               Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Неравенства, текстовые задачи, тригонометрия» 

1. Целью освоения учебной дисциплины: «Неравенства, текстовые задачи, 

тригонометрия» является формирование у студентов систематизированных знаний, 

умений и навыков в области неравенств, текстовых задач, тригонометрии. 

Основные задачи изучения учебной дисциплины: 
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- расширить кругозор математических знаний; 

- сформировать у студентов умения и навыки по использованию основ математики при 

решении учебных и научных проблем. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Неравенства, текстовые задачи, тригонометрия» относится к вариативной 

части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.14.2); ее научный уровень определяется связями 

с курсами «Теория чисел», «Алгебра», «Геометрия», «Методика обучения математике».  

Освоение дисциплины «Неравенства, текстовые задачи, тригонометрия» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной части, 

прохождения педагогической практики и выполнения практической части курсовых работ 

и выпускной квалификационной работы.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) профессиональных (ПК):  

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

б) специальные компетенции  (СК): 

 готовностью применять основные положения классических разделов 

математической науки, базовые идеи и методы школьной и вузовской 

математики, умение анализировать арифметику, функции, уравнения  с точки 

зрения высшей математики (СК-1). 

 В результате изучения дисциплины студент должен   

Знать: 

  основы построения устной и письменной речи (З-1); 

 основы речевой профессиональной культуры при работе с  понятиями 

неравенств, текстовых задач, тригонометрии и связанными с ними  

фундаментальными математическими идеями (З-2); 

 содержание учебных программ базовых и элективных курсов в различных 

общеобразовательных учреждениях (З-3); 

 основные положения  классических разделов математической науки, базовые 

идеи  и методы математики,  систему основных математических структур и 

аксиоматический метод  (З-4); 

 основы математической культуры, логической и алгоритмической культуры;  

взаимосвязь между различными математическими дисциплинами (З-5). 

Уметь: 

 применять  основы построения устной и письменной речи (У-1); 

 применять основы речевой профессиональной культуры при работе с  

понятиями неравенств, текстовых задач, тригонометрии   и связанными с ними  

фундаментальными математическими идеями  (У-2); 

 работать с содержанием  учебных  программам базовых и элективных курсов в 

различных общеобразовательных учреждениях  (У-2); 

 применять основные положения  классических разделов математической науки, 

базовые идеи  и методы математики,  систему основных математических 

структур и аксиоматический метод  (У-4); 

 реализовывать основные методы математических рассуждений на основе 

общих методов научного исследования  и  опыта решения учебных и научных 

проблем, пользоваться  языком математики,   корректно выражать и 

аргументировано обосновывать имеющиеся знания (У-5). 
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Владеть: 

  основами построения устной и письменной речи (В-1); 

 основами речевой профессиональной культуры при работе с неравенствами, 

текстовыми задачами, тригонометрией   и связанными с ними  фундаментальными 

математическими идеями  (В-2); 

 содержанием учебных программ базовых и элективных курсов в различных 

общеобразовательных учреждениях  (В-3); 

 основными положениями  классических разделов математической науки, базовые 

идеи  и методы математики,  системой основных математических структур и 

аксиоматическим методом  (В-4); 

 основными методами математических рассуждений на основе общих методов 

научного исследования  и  опыта решения учебных и научных проблем;  

 языком математики,   корректно выражать и аргументировано обосновывать 

имеющиеся знания (В-5). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

5. Разработчики:  БГУ, доцент кафедры алгебры и геометрии Еловикова Ю.А.  

 

 

                             Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Планиметрия, стереометрия» 

1. Целью освоения учебной дисциплины: «Планиметрия, стереометрия» является 

формирование у студентов систематизированных знаний, умений и навыков в области 

планиметрии и стереометрии. 

Основные задачи изучения учебной дисциплины: 

- расширить кругозор математических знаний; 

- сформировать у студентов умения и навыки по использованию основ математики при 

решении учебных и научных проблем. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Планиметрия, стереометрия» относится к вариативной части обязательных 

дисциплин (Б1.В.ОД.14.2); ее научный уровень определяется связями с курсами «Теория 

чисел», «Алгебра», «Геометрия», «Методика обучения математике».  

Освоение дисциплины «Планиметрия, стереометрия» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин вариативной части, прохождения педагогической 

практики и выполнения практической части курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) профессиональных (ПК):  

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

б) специальные компетенции  (СК): 

 готовностью применять основные положения классических разделов 

математической науки, базовые идеи и методы школьной и вузовской 

математики, умение анализировать арифметику, функции, уравнения  с точки 

зрения высшей математики (СК-1). 

 В результате изучения дисциплины студент должен   

Знать: 

  основы построения устной и письменной речи (З-1); 



70 

 

 основы речевой профессиональной культуры при работе с  понятиями 

планиметрии и стереометрии и связанными с ними  фундаментальными 

математическими идеями (З-2); 

 содержание учебных программ базовых и элективных курсов в различных 

общеобразовательных учреждениях (З-3); 

 основные положения  классических разделов математической науки, базовые 

идеи  и методы математики,  систему основных математических структур и 

аксиоматический метод  (З-4); 

 основы математической культуры, логической и алгоритмической культуры;  

взаимосвязь между различными математическими дисциплинами (З-5). 

Уметь: 

 применять  основы построения устной и письменной речи (У-1); 

 применять основы речевой профессиональной культуры при работе с  

понятиями планиметрии и стереометрии    и связанными с ними  

фундаментальными математическими идеями  (У-2); 

 работать с содержанием  учебных  программам базовых и элективных курсов в 

различных общеобразовательных учреждениях  (У-2); 

 применять основные положения  классических разделов математической науки, 

базовые идеи  и методы математики,  систему основных математических 

структур и аксиоматический метод  (У-4); 

 реализовывать основные методы математических рассуждений на основе 

общих методов научного исследования  и  опыта решения учебных и научных 

проблем, пользоваться  языком математики,   корректно выражать и 

аргументировано обосновывать имеющиеся знания (У-5). 

Владеть: 

  основами построения устной и письменной речи (В-1); 

 основами речевой профессиональной культуры при работе с задачами планиметрии 

и стереометрии    и связанными с ними фундаментальными математическими 

идеями (В-2); 

 содержанием учебных программ базовых и элективных курсов в различных 

общеобразовательных учреждениях (В-3); 

 основными положениями классических разделов математической науки, базовые 

идеи и методы математики, системой основных математических структур и 

аксиоматическим методом (В-4); 

 основными методами математических рассуждений на основе общих методов 

научного исследования и опыта решения учебных и научных проблем;  

 языком математики, корректно выражать и аргументировано обосновывать 

имеющиеся знания (В-5). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

5. Разработчики:  БГУ, доцент кафедры алгебры и геометрии Чиспияков С.В.  

 

 

                            Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины    

                                         «Частные методики обучения математике» 

  
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины:   

1. Формирование у студентов систематизированных знаний в области методики 

обучения математике,  
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2. Приобретение студентами практических умений в области методики обучения 

учащихся математике. 

Задачи дисциплины: 

1. Расширить кругозор знаний в области школьного курса математики; 

2. Сформировать у студентов методические умения по использованию основ методики 

обучения математике при решении учебных и профессиональных проблем; 

3. Воспитать чувство методической культуры обучения математике. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина  «Частные методики обучения математике»    относится к 

базовой части обязательных дисциплин ( Б1.В.ОД.15). Для освоения дисциплины 

студенты опираются на базовые математические курсы бакалаврской подготовки. 

Дисциплина интегрируется с учебными дисциплинами «История и методология 

математики», «Методика обучения и воспитания (математика)», «Алгебра», 

«Математический анализ», «Геометрия», «Элементарная математика». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Частные методики обучения математике»  

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС3+ ВО по 

данному направлению подготовки: 

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов – ПК-1  

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики – ПК-2 

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса – ПК-6 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности –ПК-7 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия методики обучения математике, основы научных школ и 

концепций обучения математике, основы методической деятельности учителя 

математики, базовые методики обучения математике; основы конструирования 

урока математики; основы анализа урока математики; основы изучения основных 

содержательных линий школьного курса математики. 

Уметь: пользоваться основными понятиями методики обучения математике, 

принимать методические решения, используя основы обучения математике, 

включая проектирование обучения с использованием современных технологий, 

проектировать элективные курсы. 

Владеть: методами обучения математике, принятия методических решений, 

навыками анализа методических решений, способами ориентации в 

профессиональных источниках, различными средствами коммуникации в 

профессиональной педагогической деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1) Методика изучения алгебры: алгебраические выражения и тождественные 

преобразования; функции; уравнения и неравенства; производная, первообразная и 

интеграл;  
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2) Методика изучения геометрии в основной и старшей школах: методика изучения 

планиметрии и методика изучения стереометрии. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

– 28ч., лабораторные работы – 14ч., практические работы –14ч , самостоятельная работа – 

52ч). 

 Итоговый контроль:  экзамен (семестр - 8) 

 

Автор: к. п. н., доцент кафедры алгебры и геометрии  Малинникова Н.А. 

 

 

    

                                                        АННОТАЦИЯ 

 

                                  рабочей программы учебной дисциплины  

                              «Элективные курсы по физической культуре» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целью освоения «Элективных курсов по физической культуре» является 

формирование физической культуры личности и способности использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

1.2 Задачами освоения дисциплины являются: понимание социальной значимости 

физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; формирование мотивационно-

ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

физическое совершенствование и самовоспитание, потребности к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; овладение системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющие 

психофизическую готовность студента к будущей профессии; приобретение опыта 

творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 2.1.Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к 

элективным дисциплинам. 

 2.2 Для освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной 

школе и в ходе изучения дисциплин: «Биология», «Химия», «История», 

«Обществознание», «ОБЖ», «Физическая культура». 

Освоение дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Безопасность 

жизнедеятельности», «Педагогика», «Психология» для прохождения производственной 

практики учебной и производственной практики. 
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 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 3.1Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:     

 - готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8). 

           3.2 В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

  - роль физической культуры в укреплении здоровья человека; основы 

функционирования основных органов и систем организма и особенности влияния на их 

работоспособность, средств физической культуры; знать и соблюдать нормы здорового 

образа жизни. 

уметь: 

 -   самостоятельно и методически правильно применять средства физической 

культуры и различные системы физических упражнений для достижения должного уровня 

физической и психологической подготовленности. 

владеть:  

 - основными умениями и навыками в развитии двигательных способностей и 

психических свойств с помощью средств физической культуры; методами и способами 

организации здорового образа жизни. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре» 

                                                                  

1. Легкая атлетика 

2. Спортивные игры 

3. Гимнастика 

 

  5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

 

Авторы: к. п. наук, доцент О.Н. Шкитырь, старший преподаватель А.В.Сулимова. 

 

 

 
 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Информационные технологии в образовании  

и культурно-просветительской деятельности» 

1. Цель дисциплины: изучение принципов организации информационных 

технологий и получение навыков их использования на практике. В результате изучения 

дисциплины студенты должны иметь представление о возможностях информационных 

технологий и путях их применения в процессе изучения математики, информатики или 

физики. 

Задачами освоения дисциплины «Информационные технологии в образовании и 

культурно-просветительской деятельности» являются обучение студентов принципам 

организации современных информационных технологий и их использования в 

практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Информационные технологии в образовании и культурно-просветительской 

деятельности» относится к вариативной части дисциплин по выбору (Б1. В.ДВ.1.1). 
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Для освоения дисциплины «Информационные технологии в образовании и культурно-

просветительской деятельности» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения предметов «Математика» и «Информатика» в 

общеобразовательной школе. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов.  

Студент должен: 

Знать: основные содержательные линии информатики (в объеме школьной программы); 

Уметь: работать с компьютерными средствами ввода информации (клавиатура, мышь), 

программными средствами универсального назначения; 

Владеть: навыками введения и обработки текстовой, графической информации с 

использованием ПК. 

Освоение дисциплины «Информационные технологии в образовании и культурно-

просветительской деятельности» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин вариативной части «Информационные и коммуникационные 

технологии в математическом образовании» , «Компьютерные сети, Интернет и 

мультимедиа технологии в математическом образовании», прохождения педагогической 

практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС3+ ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве(ОК-3); 

б) профессиональных (ПК):   

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики(ПК-2); 

В результате изучения студент должен: 
Знать: 
 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, основы работы с компьютером как средством управления информацией 
(З1); 

 основы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (З2); 
 один из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать информацию 

в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (З3) 
 сущность и значение информации в развитии современного общества,  опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (З4); 

 современные технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 
образовательного учреждения (З5). 

Уметь: 
 использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления 
информацией (У1); 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (У2); 
 получать и оценивать информацию в области профессиональной деятельности из 

зарубежных источников (У3); 
 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны (У4); 
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 применять современные технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 
конкретного образовательного учреждения (У5). 

Владеть: 
 использованием основных методов, способов и средствами получения, хранения, 

переработки информации, основами работы с компьютером как средством управления 
информацией (В1); 

 навыками использования средств защиты информации (В2); 
 одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (В3); 
  методами работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (В4); 
 современными технологиями, в том числе и информационными, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 
образовательного учреждения (В5). 
 

Приобрести опыт деятельности:  
- по анализу применения информационных технологий; 
- по преодолению проблем в связи с использованием электронных средств. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

5. Разработчики: БГУ, кафедра алгебры и геометрии, доцент Чиспияков С.В. 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Информационные и коммуникационные технологии в образовательной  

 деятельности» 

1. Цель дисциплины: изучение принципов организации информационных 

технологий и получение навыков их использования на практике. В результате изучения 

дисциплины студенты должны иметь представление о возможностях информационных 

технологий и путях их применения в процессе изучения математики, информатики или 

физики. 

Задачами освоения дисциплины «Информационные технологии в образовании и 

культурно-просветительской деятельности» являются обучение студентов принципам 

организации современных информационных технологий и их использования в 

практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Информационные технологии в образовании и культурно-просветительской 

деятельности» относится к вариативной части дисциплин по выбору (Б1. В.ДВ.1.2). 

Для освоения дисциплины «Информационные технологии в образовании и культурно-

просветительской деятельности» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения предметов «Математика» и «Информатика» в 

общеобразовательной школе. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов.  

Студент должен: 

Знать: основные содержательные линии информатики (в объеме школьной программы); 

Уметь: работать с компьютерными средствами ввода информации (клавиатура, мышь), 

программными средствами универсального назначения; 

Владеть: навыками введения и обработки текстовой, графической информации с 

использованием ПК. 
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Освоение дисциплины «Информационные технологии в образовании и культурно-

просветительской деятельности» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин вариативной части «Информационные и коммуникационные 

технологии в математическом образовании» , «Компьютерные сети, Интернет и 

мультимедиа технологии в математическом образовании», прохождения педагогической 

практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС3+ ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве(ОК-3); 

б) профессиональных (ПК):   

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики(ПК-2); 

В результате изучения студент должен: 
Знать: 
 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, основы работы с компьютером как средством управления информацией 
(З1); 

 основы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (З2); 
 один из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать информацию 

в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (З3) 
 сущность и значение информации в развитии современного общества,  опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (З4); 

 современные технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 
образовательного учреждения (З5). 

Уметь: 
 использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления 
информацией (У1); 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (У2); 
 получать и оценивать информацию в области профессиональной деятельности из 

зарубежных источников (У3); 
 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны (У4); 

 применять современные технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 
конкретного образовательного учреждения (У5). 

Владеть: 
 использованием основных методов, способов и средствами получения, хранения, 

переработки информации, основами работы с компьютером как средством управления 
информацией (В1); 

 навыками использования средств защиты информации (В2); 
 одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (В3); 
  методами работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (В4); 
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 современными технологиями, в том числе и информационными, для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 
образовательного учреждения (В5). 
 

Приобрести опыт деятельности:  
- по анализу применения информационных технологий; 
- по преодолению проблем в связи с использованием электронных средств. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

5. Разработчики: БГУ, кафедра алгебры и геометрии, доцент Чиспияков С.В. 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Числовые системы» 
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области числовых систем.  

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Числовые системы» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.2.1). Для освоения дисциплины студенты 

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

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Алгебра», «Теория чисел», 

«Математический анализ». Освоение дисциплины является основой для последующего изучения 

курсов по выбору студентов, содержание которых  связано с углубленным изучением понятия 

числа и его обобщений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных 

компетенций: 

– готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- готовностью применять основные положения классических разделов математической 

науки, базовые идеи и методы школьной и вузовской математики, умение анализировать 

элементарную математику с точки зрения высшей математики (СК-1); 

- способностью руководствоваться основными положениями истории развития математики, 

эволюцией математических идей и концепциями современной математической науки (СК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- аксиоматический подход к построению классических числовых систем (системы натуральных, 

целых, рациональных, действительных, комплексных чисел);  

- структуру и свойства классических числовых систем, логику их взаимосвязи и 

взаимозависимости; 

- взаимосвязь между аксиоматическим построением числовых систем и построением числовых 

множеств в школьном курсе математики; 

уметь: 

решать практические задачи, связанные с использованием свойств числовых множеств; 

применять полученные знания к практическим задачам профессиональной деятельности; 

владеть: 

- основами аксиоматического метода на примере построения классических числовых систем. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы, 144 часов. 

5. Разработчики:   

БГУ, кафедра алгебры и геометрии. 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Основы числовых систем» 

 
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области числовых систем.  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: Дисциплина «Числовые системы» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.2.2). Для освоения дисциплины студенты 
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используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Алгебра», «Теория чисел», 

«Математический анализ». Освоение дисциплины является основой для последующего изучения 

курсов по выбору студентов, содержание которых  связано с углубленным изучением понятия 

числа и его обобщений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных 

компетенций: 

– готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- готовностью применять основные положения классических разделов математической 

науки, базовые идеи и методы школьной и вузовской математики, умение анализировать 

элементарную математику с точки зрения высшей математики (СК-1); 

- способностью руководствоваться основными положениями истории развития математики, 

эволюцией математических идей и концепциями современной математической науки (СК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- аксиоматический подход к построению классических числовых систем (системы натуральных, 

целых, рациональных, действительных, комплексных чисел);  

- структуру и свойства классических числовых систем, логику их взаимосвязи и 

взаимозависимости; 

- взаимосвязь между аксиоматическим построением числовых систем и построением числовых 

множеств в школьном курсе математики; 

уметь: 

решать практические задачи, связанные с использованием свойств числовых множеств; 

применять полученные знания к практическим задачам профессиональной деятельности; 

владеть: 

- основами аксиоматического метода на примере построения классических числовых систем. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы, 144 часов. 

5. Разработчики:   

БГУ, кафедра алгебры и геометрии. 

 

 

 

  

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа технологии  

в математическом образовании» 

 
1. Цель дисциплины.  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Компьютерные сети, Интернет, мультимедиа 

технологии в математическом образовании» является овладение основными понятиями и 

методами дисциплины для решения профессиональных задач по обучению школьников 

математике. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- использовать психолого-педагогические аспекты методики обучения при  преподавании и 

самостоятельном освоении студентами фундаментальных знаний  в области математики; 

- активно применять интерактивные технологии  при организации занятий со студентами для 

качественного овладения современным  аппаратом математики; 

- развивать умения и навыки бакалавра по овладению интерактивными технологиями  для 

эффективного использования в сферах естественнонаучного содержания. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Компьютерные сети, Интернет, мультимедиа технологии в математическом 

образовании»  (Б1.В.ДВ.3.1) включена в вариативную часть дисциплин по выбору.  
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В курсе прикладной математики формируется ряд значимых компетенций, которые оказывают 

важное влияние на качество подготовки выпускников.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-

2); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 современные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации;  

 сущность и значение информации в развитии современного информационного общества;  

 нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 основные возможности образовательной среды. 

уметь: 

 воспринимать, обобщать, анализировать полученную информацию; 

 использовать возможности образовательной среды в культурно-просветительском процессе; 

 разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для различных 

категорий населения. 

владеть: 

 основными методами обобщения и анализа информации; 

 нормативно правовыми документы в своей деятельности; 

 современными информационно-коммуникационными технологиями. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108 часов. 

5. Разработчики:   

БГУ, кафедра информатики и прикладной математики, доцент В.А.Беднаж. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Мультимедиа технологии в математике» 

 
1. Цель дисциплины.  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Мультимедиа технологии в математике» является 

овладение основными понятиями и методами дисциплины для решения профессиональных 

задач по обучению школьников математике. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- использовать психолого-педагогические аспекты методики обучения при  преподавании и 

самостоятельном освоении студентами фундаментальных знаний  в области математики; 

- активно применять интерактивные технологии  при организации занятий со студентами для 

качественного овладения современным  аппаратом математики; 

- развивать умения и навыки бакалавра по овладению интерактивными технологиями  для 

эффективного использования в сферах естественнонаучного содержания. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Мультимедиа технологии в математике»  (Б1.В.ДВ.3.2) включена в вариативную 

часть дисциплин по выбору.  

В курсе прикладной математики формируется ряд значимых компетенций, которые оказывают 

важное влияние на качество подготовки выпускников.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 
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- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-

2); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 современные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации;  

 сущность и значение информации в развитии современного информационного общества;  

 нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 основные возможности образовательной среды. 

уметь: 

 воспринимать, обобщать, анализировать полученную информацию; 

 использовать возможности образовательной среды в культурно-просветительском процессе; 

 разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для различных 

категорий населения. 

владеть: 

 основными методами обобщения и анализа информации; 

 нормативно правовыми документы в своей деятельности; 

 современными информационно-коммуникационными технологиями. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108 часов. 

5. Разработчики:   

БГУ, кафедра информатики и прикладной математики, доцент В.А.Беднаж. 

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Теория функций комплексного переменного» 
1. Цели дисциплины: 

– формирование систематизированных знаний в области теории функций комплексного 

переменного; 

- расширение на комплексную область основных понятий, используемых в действительном 

анализе: функция, предел, непрерывность, дифференцируемость, интегрируемость. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: Дисциплина «Теория функций комплексного 

переменного» относится к вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.4.1). Её изучение 

опирается на знания, полученные студентами в ходе освоения математического анализа, теории 

функций действительного переменного, алгебры, геометрии и математической логики.  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения учебных дисциплин «Теория алгоритмов», «Дифференциальные уравнения» и др., а 

также курсов по выбору студентов, содержание которых связано с готовностью студента 

углубить свои знания в области комплексного анализа. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных 

компетенций: 

 -           готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов(ПК-1);  
- готовностью применять основные положения классических разделов математической 

науки, базовые идеи и методы школьной и вузовской математики, умение анализировать 

элементарную математику с точки зрения высшей математики (СК-1); 

- способностью руководствоваться основными положениями истории развития математики, 

эволюцией математических идей и концепциями современной математической науки (СК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
- основные понятия теории функций комплексного переменного; 

- основные факты (теоремы, свойства) комплексного анализа; 

- основные методы теории функций комплексного переменного; 

уметь: 
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- используя определения и теоремы, проводить исследования, связанные с 

основными понятиями курса; 

- вычислять пределы, производные, интегралы в комплексной области, строить 

простейшие конформные отображения; 

владеть: 

- основными положениями классических разделов теории функций комплексного 

переменного,  

- основными понятиями школьного курса математики, связанные с теорией функций 

комплексного переменного (профильный уровень). 

Приобрести опыт деятельности: 

 по умению доступно излагать базовые понятия и теоремы комплексного анализа, изучаемые в 

профильных классах школ.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы,180 часов. 

5. Разработчики:  

БГУ, кафедра математического анализа, старший ассистент Махина Н.М. 

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Основы теория функций комплексного переменного» 
1. Цели дисциплины: 

– формирование систематизированных знаний в области теории функций комплексного 

переменного; 

- расширение на комплексную область основных понятий, используемых в действительном 

анализе: функция, предел, непрерывность, дифференцируемость, интегрируемость. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: Дисциплина «Теория функций комплексного 

переменного» относится к вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.4.1). Её изучение 

опирается на знания, полученные студентами в ходе освоения математического анализа, теории 

функций действительного переменного, алгебры, геометрии и математической логики.  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения учебных дисциплин «Теория алгоритмов», «Дифференциальные уравнения» и др., а 

также курсов по выбору студентов, содержание которых связано с готовностью студента 

углубить свои знания в области комплексного анализа. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных 

компетенций: 

 -           готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- готовностью применять основные положения классических разделов математической 

науки, базовые идеи и методы школьной и вузовской математики, умение анализировать 

элементарную математику с точки зрения высшей математики (СК-1); 

- способностью руководствоваться основными положениями истории развития математики, 

эволюцией математических идей и концепциями современной математической науки (СК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
- основные понятия теории функций комплексного переменного; 

- основные факты (теоремы, свойства) комплексного анализа; 

- основные методы теории функций комплексного переменного; 

уметь: 
- используя определения и теоремы, проводить исследования, связанные с 

основными понятиями курса; 

- вычислять пределы, производные, интегралы в комплексной области, строить 

простейшие конформные отображения; 

владеть: 
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- основными положениями классических разделов теории функций комплексного 

переменного,  

- основными понятиями школьного курса математики, связанные с теорией функций 

комплексного переменного (профильный уровень). 

Приобрести опыт деятельности: 

 по умению доступно излагать базовые понятия и теоремы комплексного анализа, изучаемые в 

профильных классах школ.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы,180 часов. 

5. Разработчики:  

БГУ, кафедра математического анализа, старший ассистент Махина Н.М. 

 

 

 

              Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины 
                                 «История математики» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: 

•  Формирование систематизированных знаний в области истории математики. 

Задачи : 

• Ввести в эпоху зарождения математики; 

• Рассмотреть историю математики древности и её творцов; 

• Рассмотреть становление аксиоматического метода Лобачевского Н.И.; 

• Познакомиться с историей алгебры, геометрии ,математического анализа и 

биографиями их создателей. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина « История математики»  входит в вариативпую часть дисциплин по 

выбору (Б1.В,ДВ.5.1).Изучение дисциплины «История математики» базируется на 

учебных дисциплинах «Алгебра», «Геометрия», «Математический анализ», 

«Элементарная математика» , «Числовые системы» и других. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История математики»  направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС3+ ВО по данному направлению 

подготовки: 

       - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

       - способностью руководствоваться основными положениями истории развития 

математики, эволюцией математических идей и концепциями современной 

математической науки (СК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

      - основные этапы развития математической науки, базовые закономерности 

взаимодействия математики с другими науками и искусством; 

      - историю формирования и развития математических терминов, понятий и 

обозначений; 

      - особенности современного состояния математической науки, место школьного курса 

математики в целостной системе математического знания; 

УМЕТЬ: 

      - применять полученные исторические сведения в практической педагогической 

деятельности; 

ВЛАДЕТЬ: 
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      - хронологией основных событий истории математики их связи с историей мировой 

культуры в целом; 

      - технологией применения элементов истории математики для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Основные периоды развития математики: 

1. Математика Древнего Вавилона и Египта. 

2. Математика в Римской империи и Античной Греции. 

3. Математика в древнем Китае, Индии, стран Ближнего Востока. 

4. Математика эпохи Возрождения. 

5. Возникновение ан. геометрии и анализа бесконечно малых. 

6. Развитие математики в 18 – 19 веке. 

Историческое развитие каждой содержательно-методической линии ШКМ: 

1. Основные периоды развития математики. 

2. Историческое развитие арифметики. 

3. Историческое развитие алгебры. 

4. Историческое развитие геометрии. 

5. Историческое развитие тригонометрии. 

6. Историческое развитие математического анализа. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Итоговый контроль: 7 семестр ,зачет. 

Авторы: БГУ , кафедра алгебры и геометрии 

 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины 
                                 «История развития математики» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: 

•  Формирование систематизированных знаний в области истории математики. 

Задачи : 

• Ввести в эпоху зарождения математики; 

• Рассмотреть историю математики древности и её творцов; 

• Рассмотреть становление аксиоматического метода Лобачевского Н.И.; 

• Познакомиться с историей алгебры, геометрии ,математического анализа и 

биографиями их создателей. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина « История развития математики»  входит в вариативпую часть 

дисциплин по выбору (Б1.В,ДВ.5.2).Изучение дисциплины «История развития 

математики» базируется на учебных дисциплинах «Алгебра», «Геометрия», 

«Математический анализ», «Элементарная математика» , «Числовые системы» и других. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История развития математики»  направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС3+ ВО по данному 

направлению подготовки: 
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       - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

       - способностью руководствоваться основными положениями истории развития 

математики, эволюцией математических идей и концепциями современной 

математической науки (СК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

      - основные этапы развития математической науки, базовые закономерности 

взаимодействия математики с другими науками и искусством; 

      - историю формирования и развития математических терминов, понятий и 

обозначений; 

      - особенности современного состояния математической науки, место школьного курса 

математики в целостной системе математического знания; 

УМЕТЬ: 

      - применять полученные исторические сведения в практической педагогической 

деятельности; 

ВЛАДЕТЬ: 

      - хронологией основных событий истории математики их связи с историей мировой 

культуры в целом; 

      - технологией применения элементов истории математики для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Основные периоды развития математики: 

1. Математика Древнего Вавилона и Египта. 

2. Математика в Римской империи и Античной Греции. 

3. Математика в древнем Китае, Индии, стран Ближнего Востока. 

4. Математика эпохи Возрождения. 

5. Возникновение ан. геометрии и анализа бесконечно малых. 

6. Развитие математики в 18 – 19 веке. 

Историческое развитие каждой содержательно-методической линии ШКМ: 

1. Основные периоды развития математики. 

2. Историческое развитие арифметики. 

3. Историческое развитие алгебры. 

4. Историческое развитие геометрии. 

5. Историческое развитие тригонометрии. 

6. Историческое развитие математического анализа. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Итоговый контроль: 7 семестр ,зачет. 

Авторы: БГУ , кафедра алгебры и геометрии 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины 

 «Информационные и коммуникационные технологии в математическом 

образовании» 
1. Цель дисциплины.  

Целями освоения дисциплины «Информационные и коммуникационные технологии в 

математическом образовании» является изучение принципов организации информационных 

технологий и получение навыков их использования на практике. В результате изучения 

дисциплины студенты должны иметь представление о возможностях информационных 

технологий и путях их применения в процессе изучения математики, информатики или физики. 
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Задачами освоения дисциплины  «Информационные и коммуникационные технологии в 

математическом образовании» являются обучение студентов принципам организации 

современных информационных технологий и их использования в практической деятельности. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии в математическом 

образовании» относится к вариативной  части дисциплин по выбору(Б1. В.ДВ.6.1). 

Для освоения дисциплины «Информационные и коммуникационные технологии в 

математическом образовании» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения предметов «Математика» , «Информатика» в общеобразовательной школе, 

«Информационные технологии в образовании», «Информационные технологии в образовании и 

культурно-просветительной деятельности» . 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов.  

Студент должен: 

Знать: основные содержательные линии информатики (в объеме школьной программы), 

основные информационные технологии; 

Уметь: работать с компьютерными средствами ввода информации (клавиатура, мышь), 

программными средствами универсального назначения; 

Владеть: навыками введения и обработки текстовой, графической информации с использованием 

ПК. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- -способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве (ОК-3); 
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  (ПК-2); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого учебного предмета  (ПК-4). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

 сущность и значение информации в развитии современного общества,  опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (З1); 

 современные технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения (З2); 

  возможности образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса (З3). 

уметь  

 понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (У1);  

 применять современные технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения (У2); 

 использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (У3). 

владеть  

навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

 методами работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (В1); 

 современными технологиями, в том числе и информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения (В2); 
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 возможностями образовательной среды, в том числе информационной, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (В3). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108 часов. 

5. Разработчики:   

БГУ, кафедра алгебры и геометрии, доцент С.В.Чиспияков. 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Информационные и коммуникационные технологии в математике» 
1. Цель дисциплины.  

Целями освоения дисциплины «Информационные и коммуникационные технологии в 

математическом образовании» является изучение принципов организации информационных 

технологий и получение навыков их использования на практике. В результате изучения 

дисциплины студенты должны иметь представление о возможностях информационных 

технологий и путях их применения в процессе изучения математики, информатики или физики. 

Задачами освоения дисциплины «Информационные и коммуникационные технологии в 

математическом образовании» являются обучение студентов принципам организации 

современных информационных технологий и их использования в практической деятельности. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии в математическом 

образовании» относится к вариативной  части дисциплин по выбору(Б1. В.ДВ.6.2). 

Для освоения дисциплины «Информационные и коммуникационные технологии в 

математическом образовании» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения предметов «Математика», «Информатика» в общеобразовательной школе, 

«Информационные технологии в образовании», «Информационные технологии в образовании и 

культурно-просветительной деятельности». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов.  

Студент должен: 

Знать: основные содержательные линии информатики (в объеме школьной программы), 

основные информационные технологии; 

Уметь: работать с компьютерными средствами ввода информации (клавиатура, мышь), 

программными средствами универсального назначения; 

Владеть: навыками введения и обработки текстовой, графической информации с использованием 

ПК. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- -способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве (ОК-3); 
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  (ПК-2); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого учебного предмета  (ПК-4). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

 сущность и значение информации в развитии современного общества,  опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (З1); 

 современные технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения (З2); 
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  возможности образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса (З3). 

уметь  

 понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (У1);  

 применять современные технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения (У2); 

 использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (У3). 

владеть  

навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

 методами работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (В1); 

 современными технологиями, в том числе и информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения (В2); 

 возможностями образовательной среды, в том числе информационной, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (В3). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108 часов. 

5. Разработчики:   

БГУ, кафедра алгебры и геометрии, доцент С.В.Чиспияков. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины   «Методика подготовки к ЕГЭ по математике» 

  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      ЦЕЛИ: 

1. углубление знаний, умений и навыков в области элементарной математики; 

2. подготовка студентов к организации процесса подготовки учащихся  к ЕГЭ по математике. 

 Задачи:  

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

навыки по использованию  полученных при изучении других дисциплин  

теоретических  сведений  для решения математических задач повышенной 

сложности; 

2. сформировать у студентов опыт решения математических задач с применением 

нестандартных приемов и алгоритмов; 

3. раскрыть методику организации  процесса подготовки учащихся к ЕГЭ по 

математике, включая анализ математических заданий, предлагавшихся на ЕГЭ  в 

последние годы. 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина  «Методика подготовки к ЕГЭ по математике»  входит в 

вариативную часть дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.7.1).Ее научный уровень определяется 
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связями с курсами «Математический анализ», «Алгебра», «Геометрия», «Теория чисел», 

«Методика обучения математике», «Элементарная математика». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Методика подготовки к ЕГЭ по 

математике»направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС3+ ВО по данному направлению подготовки: 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся – ОПК-2 

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов – ПК-1 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные идеи организации и содержания процесса подготовки к ЕГЭ по 

математике; 

 основы организации самостоятельной работы при проектировании содержания 

подготовки к ЕГЭ по математике; 

 базовые вопросы основных содержательных линий школьного курса математики, 

включая основы математической культуры; 

 основные положения классических разделов алгебры, геометрии, математического 

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

 методы решения нестандартных задач по математике. 

Уметь: 

 работать с базовыми объектами и различными видами нестандартных задач 

содержательных линий курса математики;  

 применять на практике основные положения классических разделов 

математики, ее базовые идеи и методы, систему основных математических 

структур;  

 конструировать учебные занятия по математике в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов, ориентированные на подготовку 

учащихся к ЕГЭ по математике. 

Владеть:  

 общими и частными методами и приемами работы с математическими объектами 

курса математики; 

 приемами использования базовых идей и методов различных разделов математики 

в решении нестандартных задач;  

 методами и приемами доказательства утверждений, используемыми в решении 

нестандартных  задач. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1) История развития единого государственного экзамена: зарубежный опыт; 

отечественный опыт; 

2) Сущность процесса подготовки к ЕГЭ: сущность и задачи подготовки к ЕГЭ по 

математике в современной системе образования; сущность и модели организации 

профильного и углубленного обучения; структура и содержание профильного и 

углубленного обучения; 
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3) Методические основы подготовки к ЕГЭ по математике:  числовые системы; 

многочлены и алгебраические уравнения; методы решения систем уравнений; 

тригонометрия; функции; элементы математического анализа; элементы 

комбинаторики; элементы теории вероятностей; геометрия. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

лекций – 14ч., практические работы – 28 ч, самостоятельная работа –66ч). 

 Итоговый контроль: зачет (семестр - 8) 
Автор: к. п. н., доцент кафедры алгебры и геометрии  Малинникова Н.А. 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины «Методические проблемы подготовки к ЕГЭ по 

математике» 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      ЦЕЛИ: 

3. углубление знаний, умений и навыков в области элементарной математики; 

4. подготовка студентов к организации процесса подготовки учащихся  к ЕГЭ по математике. 

 Задачи:  

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

навыки по использованию  полученных при изучении других дисциплин  

теоретических  сведений  для решения математических задач повышенной 

сложности; 

5. сформировать у студентов опыт решения математических задач с применением 

нестандартных приемов и алгоритмов; 

6. раскрыть методику организации  процесса подготовки учащихся к ЕГЭ по 

математике, включая анализ математических заданий, предлагавшихся на ЕГЭ  в 

последние годы. 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина  «Методические проблемы подготовки к ЕГЭ по 

математике»  входит в вариативную часть дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.7.2).Ее 

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

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

математика». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Методические проблемы подготовки к ЕГЭ по 

математике» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС3+ ВО по данному направлению подготовки: 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся – ОПК-2 

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов – ПК-1 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные идеи организации и содержания процесса подготовки к ЕГЭ по 

математике; 
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 основы организации самостоятельной работы при проектировании содержания 

подготовки к ЕГЭ по математике; 

 базовые вопросы основных содержательных линий школьного курса математики, 

включая основы математической культуры; 

 основные положения классических разделов алгебры, геометрии, математического 

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

 методы решения нестандартных задач по математике. 

Уметь: 

 работать с базовыми объектами и различными видами нестандартных задач 

содержательных линий курса математики;  

 применять на практике основные положения классических разделов 

математики, ее базовые идеи и методы, систему основных математических 

структур;  

 конструировать учебные занятия по математике в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов, ориентированные на подготовку 

учащихся к ЕГЭ по математике. 

Владеть:  

 общими и частными методами и приемами работы с математическими объектами 

курса математики; 

 приемами использования базовых идей и методов различных разделов математики 

в решении нестандартных задач;  

 методами и приемами доказательства утверждений, используемыми в решении 

нестандартных  задач. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4) История развития единого государственного экзамена: зарубежный опыт; 

отечественный опыт; 

5) Сущность процесса подготовки к ЕГЭ: сущность и задачи подготовки к ЕГЭ по 

математике в современной системе образования; сущность и модели организации 

профильного и углубленного обучения; структура и содержание профильного и 

углубленного обучения; 

6) Методические основы подготовки к ЕГЭ по математике:  числовые системы; 

многочлены и алгебраические уравнения; методы решения систем уравнений; 

тригонометрия; функции; элементы математического анализа; элементы 

комбинаторики; элементы теории вероятностей; геометрия. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

лекций – 14ч., практические работы – 28 ч, самостоятельная работа –66ч). 

 Итоговый контроль: зачет (семестр - 8) 

 

Автор: к. п. н., доцент кафедры алгебры и геометрии  Малинникова Н.А. 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Компьютерные математические среды» 
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1. Цель дисциплины.  

Целями освоения дисциплины «Компьютерные математические среды» является изучение 

современных систем компьютерной математики, получение практических навыков работы с ними. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

–  освоение наиболее популярных современных математических пакетов MathCAD, Maplе, 

сравнительный анализ их применения для решения различных классов задач; 

– получение практических навыков работы с издательской системой LaTeX. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Компьютерные математические среды» относится к  вариативной части дисциплин 

по выбору (Б1.В.ДВ.8.1) и преподается студентам очной формы обучения по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», направленность (профиль) Математика в 8 

семестре.  

Преподавание дисциплины «Компьютерные математические среды» опирается на знание курсов 

«Математический анализ», «Алгебра», «Геометрия», «Дискретная математика», «Элементарная 

математика».  

Освоение данного курса впоследствии оказывается полезно при выполнении курсовых и 

дипломных работ по дисциплине специализации, для решения сложных теоретических задач 

математического анализа, алгебры, геометрии, дифференциальных уравнений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

1. Основные современные системы компьютерной математики, их возможности и 

специфику. Возможности издательской системы LaTeX. 

2. Возможности и основы работы со справочными системами MathCAD, Maplе, LaTeX. 

3. Особенности использования специализированных пакетов символьной математики для 

визуализации информации и процесса обработки данных. 

Уметь  

1. Решать основные задачи линейной алгебры и математического анализа в системах 

MathCAD, Maplе. Решать алгебраические и дифференциальные уравнения.  

2. Найти информацию о функциях и возможностях систем MathCAD, Maplе, LaTeX на 

официальных сайтах разработчиков. 

3. Строить, оформлять и редактировать диаграммы и графические изображения функций на 

плоскости и в пространстве. 

владеть  

1. Навыками использования основных команд, решения уравнений, неравенств, 

дифференциальных уравнений, построения графических иллюстраций. Выбирать наиболее 

рациональный способ решения поставленной задачи средствами MathCAD, Maplе. 

2. Навыками поиска информации в сети Internet о возможностях решения поставленной 

задачи средствами компьютерных математических сред.  

3. Навыками по проведению расчетов и визуализации их результатов в пакетах Maple, 

MathCad, оформлению математических текстов в системе LaTeX. Выбирать наиболее 

наглядный способ визуализации расчетов и данных средствами MathCAD, Maplе. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы, 72 часа. 

5. Разработчики:   

БГУ, кафедра алгебры и геометрии, доцент Ю.А.Еловикова. 
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Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Компьютерная математика» 
1. Цель дисциплины.  

Целями освоения дисциплины «Компьютерные математические среды» является изучение 

современных систем компьютерной математики, получение практических навыков работы с ними. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

–  освоение наиболее популярных современных математических пакетов MathCAD, Maplе, 

сравнительный анализ их применения для решения различных классов задач; 

– получение практических навыков работы с издательской системой LaTeX. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Компьютерные математические среды» относится к  вариативной части дисциплин 

по выбору (Б1.В.ДВ.8.2) и преподается студентам очной формы обучения по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», направленность (профиль) Математика в 8 

семестре.  

Преподавание дисциплины «Компьютерные математические среды» опирается на знание курсов 

«Математический анализ», «Алгебра», «Геометрия», «Дискретная математика», «Элементарная 

математика».  

Освоение данного курса впоследствии оказывается полезно при выполнении курсовых и 

дипломных работ по дисциплине специализации, для решения сложных теоретических задач 

математического анализа, алгебры, геометрии, дифференциальных уравнений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

4. Основные современные системы компьютерной математики, их возможности и 

специфику. Возможности издательской системы LaTeX. 

5. Возможности и основы работы со справочными системами MathCAD, Maplе, LaTeX. 

6. Особенности использования специализированных пакетов символьной математики для 

визуализации информации и процесса обработки данных. 

Уметь  

4. Решать основные задачи линейной алгебры и математического анализа в системах 

MathCAD, Maplе. Решать алгебраические и дифференциальные уравнения.  

5. Найти информацию о функциях и возможностях систем MathCAD, Maplе, LaTeX на 

официальных сайтах разработчиков. 

6. Строить, оформлять и редактировать диаграммы и графические изображения функций на 

плоскости и в пространстве. 

владеть  

4. Навыками использования основных команд, решения уравнений, неравенств, 

дифференциальных уравнений, построения графических иллюстраций. Выбирать наиболее 

рациональный способ решения поставленной задачи средствами MathCAD, Maplе. 

5. Навыками поиска информации в сети Internet о возможностях решения поставленной 

задачи средствами компьютерных математических сред.  

6. Навыками по проведению расчетов и визуализации их результатов в пакетах Maple, 

MathCad, оформлению математических текстов в системе LaTeX. Выбирать наиболее 

наглядный способ визуализации расчетов и данных средствами MathCAD, Maplе. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы, 72 часа. 

5. Разработчики:   

БГУ, кафедра алгебры и геометрии, доцент Ю.А.Еловикова. 
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Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Конкурсные и олимпиадные задачи по математике» 

 
1. Цель дисциплины.  

Целями освоения дисциплины  «Конкурсные и олимпиадные задачи по математике» является:   

1) углубление знаний, умений и навыков в области элементарной  математики; 

2) подготовка студентов к организации математических олимпиад и подготовке учащихся к ЕГЭ. 

Задачи дисциплины: 

 расширить кругозор математических знаний, сформировать у студентов умения и 

навыки по использованию  полученных при изучении других дисциплин  

теоретических  сведений  для решения математических задач повышенной 

сложности; 

 сформировать у студентов опыт решения математических задач с применением 

нестандартных приемов и алгоритмов; 

 раскрыть методику организации  школьных кружков, спецкурсов, факультативных 

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

олимпиадах разного уровня  в последние годы. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Олимпиадные и конкурсные задачи» относится к  вариативной  части  дисциплин по 

выбору (Б1.В.ДВ.9.1); ее научный уровень определяется связями с курсами «Математический 

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

обучения математике». В ходе изучения дисциплины происходит систематизация и обобщение 

знаний, полученных при освоении указанных математических курсов, реализуется 

профессиональная направленность образовательного процесса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов  (ПК-1); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

 базовые вопросы основных содержательных линий школьного курса математики, включая 
основы математической культуры; 

 основные положения классических разделов алгебры, геометрии, математического анализа, их 
базовые идеи и методы, систему основных математических структур;  

 методы решения олимпиадных и конкурсных задач по математике; 

 нестандартные приемы и алгоритмы решения олимпиадных и конкурсных  задач. 
уметь  
 работать с базовыми объектами и различными видами олимпиадных и конкурсных задач 

содержательных линий курса математики;  
 применять на практике основные положения классических разделов математики, ее базовые 

идеи и методы, систему основных математических структур;  
 выделять взаимосвязь геометрии и различных математических дисциплин. 
владеть  

 общими и частными методами и приемами работы с математическими объектами курса 
математики; 

 приемами использования базовых идей и методов различных разделов математики в решении 
олимпиадных и конкурсных задач;  

 методами и приемами доказательства утверждений, используемыми в решении олимпиадных 
и конкурсных задач. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7  зачетные единицы ,252 часов. 

5. Разработчики: БГУ, кафедра алгебры и геометрии, доцент Н.А.Малинникова.  
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Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Методика подготовки к школьным олимпиадам по математике» 

 
1. Цель дисциплины.  

Целями освоения дисциплины  «Конкурсные и олимпиадные задачи по математике» является:   

1) углубление знаний, умений и навыков в области элементарной  математики; 

2) подготовка студентов к организации математических олимпиад и подготовке учащихся к ЕГЭ. 

Задачи дисциплины: 

 расширить кругозор математических знаний, сформировать у студентов умения и 

навыки по использованию  полученных при изучении других дисциплин  

теоретических  сведений  для решения математических задач повышенной 

сложности; 

 сформировать у студентов опыт решения математических задач с применением 

нестандартных приемов и алгоритмов; 

 раскрыть методику организации  школьных кружков, спецкурсов, факультативных 

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

олимпиадах разного уровня  в последние годы. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Олимпиадные и конкурсные задачи» относится к  вариативной  части  дисциплин по 

выбору (Б1.В.ДВ.9.2); ее научный уровень определяется связями с курсами «Математический 

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

обучения математике». В ходе изучения дисциплины происходит систематизация и обобщение 

знаний, полученных при освоении указанных математических курсов, реализуется 

профессиональная направленность образовательного процесса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов  (ПК-1); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

 базовые вопросы основных содержательных линий школьного курса математики, включая 
основы математической культуры; 

 основные положения классических разделов алгебры, геометрии, математического анализа, их 
базовые идеи и методы, систему основных математических структур;  

 методы решения олимпиадных и конкурсных задач по математике; 

 нестандартные приемы и алгоритмы решения олимпиадных и конкурсных  задач. 
уметь  
 работать с базовыми объектами и различными видами олимпиадных и конкурсных задач 

содержательных линий курса математики;  
 применять на практике основные положения классических разделов математики, ее базовые 

идеи и методы, систему основных математических структур;  
 выделять взаимосвязь геометрии и различных математических дисциплин. 
владеть  

 общими и частными методами и приемами работы с математическими объектами курса 
математики; 

 приемами использования базовых идей и методов различных разделов математики в решении 
олимпиадных и конкурсных задач;  

 методами и приемами доказательства утверждений, используемыми в решении олимпиадных 
и конкурсных задач. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7  зачетные единицы ,252 часов. 

5. Разработчики: БГУ, кафедра алгебры и геометрии, доцент Н.А.Малинникова 
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Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины 

 «Современные технологии обучения математике» 
1. Цель дисциплины.  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.10.1).  

Цель спецкурса – помочь студентам определить технологические основы конструирования 

методических решений проблем по тематике их научных исследований.  

Основные задачи изучения учебной  дисциплины: 
- на основе анализа научно-методической литературы раскрыть сущность ключевых понятий 

исследования; 

- выявить особенности информационного содержания по проблеме исследования; 

- выделить направления решения методических задач по проблеме исследования; 

- разработать фрагменты уроков по реализации разработанных методических решений; 

провести экспериментальную работу в школе. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Современные технологии обучения математике» относится к дисциплинам по 

выбору студентов. Ее содержание основывается на теоретических основах и положениях 

дисциплин, изучаемых на предыдущих курсах: «Педагогика», «Психология», «Математика», а 

также дисциплины «Технологии и методики обучения математике». 

Дисциплина «Современные технологии обучения математике» является теоретической и 

методологической базой для изучения студентами дисциплин магистерского курса, а также 

выполнения выпускной квалификационной работы.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  (ПК-2).  
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  (ПК-7). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; 

основные понятия методики обучения математике, основы научных школ и концепций обучения 

математике, основы методической деятельности учителя математики: базовые методики обучения 

математике; основы конструирования урока математики; основы анализа урока математики; 

основы изучения основных содержательных линий школьного курса математики. 

Уметь демонстрировать примеры использования разных методов,  способов и средств получения, 

хранения, переработки информации, использовать компьютер как автоматизированное средство 

математической обработки информации; пользоваться основными понятиями методики обучения 

математике, принимать методические решения, используя основы обучения математике, включая 

проектирование обучения с использованием современных технологий, проектировать элективные 

курсы. 

Владеть основными приёмами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, устойчивыми навыки пользователя для работы с компьютером как средством 

управления информацией; методами обучения математике, принятия методических решений, 

навыками анализа методических решений, способами ориентации в профессиональных 

источниках, различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачетные единицы ,216 часов. 

5. Разработчики:   

БГУ, кафедра алгебры и геометрии. 
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Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины 

 «Современные проблемы обучения математике» 
1. Цель дисциплины.  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.10.2).  

Цель спецкурса – помочь студентам определить технологические основы конструирования 

методических решений проблем по тематике их научных исследований.  

Основные задачи изучения учебной  дисциплины: 
- на основе анализа научно-методической литературы раскрыть сущность ключевых понятий 

исследования; 

- выявить особенности информационного содержания по проблеме исследования; 

- выделить направления решения методических задач по проблеме исследования; 

- разработать фрагменты уроков по реализации разработанных методических решений; 

провести экспериментальную работу в школе. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Современные технологии обучения математике» относится к дисциплинам по 

выбору студентов. Ее содержание основывается на теоретических основах и положениях 

дисциплин, изучаемых на предыдущих курсах: «Педагогика», «Психология», «Математика», а 

также дисциплины «Технологии и методики обучения математике». 

Дисциплина «Современные технологии обучения математике» является теоретической и 

методологической базой для изучения студентами дисциплин магистерского курса, а также 

выполнения выпускной квалификационной работы.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  (ПК-2).  
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  (ПК-7). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; 

основные понятия методики обучения математике, основы научных школ и концепций обучения 

математике, основы методической деятельности учителя математики: базовые методики обучения 

математике; основы конструирования урока математики; основы анализа урока математики; 

основы изучения основных содержательных линий школьного курса математики. 

Уметь демонстрировать примеры использования разных методов,  способов и средств получения, 

хранения, переработки информации, использовать компьютер как автоматизированное средство 

математической обработки информации; пользоваться основными понятиями методики обучения 

математике, принимать методические решения, используя основы обучения математике, включая 

проектирование обучения с использованием современных технологий, проектировать элективные 

курсы. 

Владеть основными приёмами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, устойчивыми навыки пользователя для работы с компьютером как средством 

управления информацией; методами обучения математике, принятия методических решений, 

навыками анализа методических решений, способами ориентации в профессиональных 

источниках, различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачетные единицы ,216 часов. 

5. Разработчики:   

БГУ, кафедра алгебры и геометрии. 

 

 

 

 

 

 



97 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Методология обучения математике» 
1. Цель дисциплины.  

Цель дисциплины: методологический анализ развития современных разделов математики – 

оснований геометрии, алгебры, теории множеств. 

Основная цель реализуется в системе задач: 

 - исследования становления аксиоматического метода построения математических теорий; 

- исследования теоретико-множественного подхода в  современной математике; 

- развития современных разделов алгебры из решения уравнений 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к вариативным дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.11.1).  

 Для данной дисциплины профильными являются такие виды деятельности бакалавров, как 

педагогическая, культурно-просветительская. При этом дисциплина готовит бакалавров к 

решению следующих задач профессиональной деятельности:  

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования и 

проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, 

воспитания, развития; 

- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной 

области; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами и родителями для решения задач в профессиональной деятельности; 

- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование 

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности; 

- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных 

групп. 

Дисциплина «"Методология математики"» является одной из дисциплин, определяющих 

профессиональную направленность подготовки бакалавра. Ее изучение опирается на сведения, 

полученные абитуриентами в курсах алгебры, геометрии и  начал анализа. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов  (ПК-1) ; 
- готовностью применять основные положения классических разделов математической науки, базовые 

идеи и методы школьной и вузовской математики, умение анализировать элементарную математику с 
точки зрения высшей математики (СК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

 закономерности индуктивного,  аналогового, аксиоматического построения 

математической теории; 

 структуру евклидовой, неевклидовой геометрии, теорий числовых систем ; 

 процедуру конкретизации базовых понятий теории множеств, алгебры в 

содержании общеобразовательного курса математики. 

уметь  

 выделять в содержании системы математических дисциплин общий методологический 

способ их построения, базовые математические модели, определяющие их приложения в 

науке, производстве; 

 адаптировать содержание научной математической дисциплины к задачам адекватной 

учебной дисциплины уровня общего образования; 

 проектировать, осуществлять, контролировать деятельность обучающихся разных уровней 

образования в процессе усвоения ими содержания математической теории  
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владеть  

 базовыми способами доказательства предложений математической теории в 

конкретной системе аксиом (синтетический, аналитический, косвенный); 

 средствами анализа содержания конкретной математической дисциплины на базе 

теоретико-множественного подхода ; 

 методами проверки непротиворечивости, независимости, категоричности 

математической теории средствами арифметических моделей. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы ,108 часов. 

5. Разработчики:   

БГУ, кафедра алгебры и геометрии, профессор В. И. Горбачев. 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Основы методологии обучения математике» 
1. Цель дисциплины.  

Цель дисциплины: методологический анализ развития современных разделов математики – 

оснований геометрии, алгебры, теории множеств. 

Основная цель реализуется в системе задач: 

 - исследования становления аксиоматического метода построения математических теорий; 

- исследования теоретико-множественного подхода в  современной математике; 

- развития современных разделов алгебры из решения уравнений 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к вариативным дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.11.2).  

 Для данной дисциплины профильными являются такие виды деятельности бакалавров, как 

педагогическая, культурно-просветительская. При этом дисциплина готовит бакалавров к 

решению следующих задач профессиональной деятельности:  

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования и 

проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, 

воспитания, развития; 

- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной 

области; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами и родителями для решения задач в профессиональной деятельности; 

- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование 

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности; 

- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных 

групп. 

Дисциплина «Основы методологии обучения математике» является одной из дисциплин, 

определяющих профессиональную направленность подготовки бакалавра. Ее изучение опирается 

на сведения, полученные абитуриентами в курсах алгебры, геометрии и  начал анализа. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов  (ПК-1) ; 
- готовностью применять основные положения классических разделов математической науки, базовые 

идеи и методы школьной и вузовской математики, умение анализировать элементарную математику с 

точки зрения высшей математики (СК-1). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

 закономерности индуктивного,  аналогового, аксиоматического построения 

математической теории; 

 структуру евклидовой, неевклидовой геометрии, теорий числовых систем ; 

 процедуру конкретизации базовых понятий теории множеств, алгебры в 

содержании общеобразовательного курса математики. 

уметь  

 выделять в содержании системы математических дисциплин общий методологический 

способ их построения, базовые математические модели, определяющие их приложения в 

науке, производстве; 

 адаптировать содержание научной математической дисциплины к задачам адекватной 

учебной дисциплины уровня общего образования; 

 проектировать, осуществлять, контролировать деятельность обучающихся разных уровней 

образования в процессе усвоения ими содержания математической теории  

владеть  

 базовыми способами доказательства предложений математической теории в 

конкретной системе аксиом (синтетический, аналитический, косвенный); 

 средствами анализа содержания конкретной математической дисциплины на базе 

теоретико-множественного подхода ; 

 методами проверки непротиворечивости, независимости, категоричности 

математической теории средствами арифметических моделей. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы ,108 часов. 

5. Разработчики:   

БГУ, кафедра алгебры и геометрии, профессор В. И. Горбачев. 

 

 

 

                        

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

« Элективные курсы по математике в средней школе» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 изучение основных направлений и методов разработки элективных курсов, 

соответствующих требованиям ФГОС ВО                для студентов данного 

направления. 

 Задачи:  

 усвоение базовых понятий и методов разработки элективных курсов, их свойств, 

отработка математических умений и навыков; 

 овладение новыми методами математического исследования;   

 подготовка к овладению основами современных разделов математики; 

 развитие абстрактного мышления и общей математической культуры студентов. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Элективные курсы по математике в средней школе» входит в 

вариативную часть дисциплин (Б1.В.ДВ.12.1). Учебная дисциплина «Элективные курсы 

по математике в средней школе» основывается на следующих дисциплинах:  

«Математический анализ», «Алгебра», «Геометрия», «Теория вероятностей»,  «Дискретная 

математика», « Комбинаторика»,  «Математическая логика». 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Элективные курсы по математике в средней 

школе» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки: 
а) профессиональных (ПК):  

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов  (ПК – 1); 

б)  общепрофессиональных (ОПК): 
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК – 2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

• Основы реализации образовательных программ по математике в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (З1); 

• основы обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (З2). 

Уметь:  

• реализовывать образовательные программы по математике в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (У1); 

• способы осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (У2). 

Владеть:  

• методами реализации образовательных программ по математике в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (В1); 

• методами осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (В2). 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основные понятия и методы разработки элективных курсов; 

 Примеры практических разработок элективных курсов по математике. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з. е.,72 часа. 

Итоговый контроль: зачет 
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Автор: канд. физ.-мат. наук, доцент Чиспияков С.В. 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины  

«Проведение элективных курсов по математике в средней школе» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 изучение основных направлений и методов разработки элективных курсов, 

соответствующих требованиям ФГОС ВО для студентов данного направления. 

 Задачи:  

 усвоение базовых понятий и методов разработки элективных курсов, их свойств, 

отработка математических умений и навыков; 

 овладение новыми методами математического исследования;   

 подготовка к овладению основами современных разделов математики; 

 развитие абстрактного мышления и общей математической культуры студентов. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Проведение элективных курсов по математике в средней школе» 

входит в вариативную часть дисциплин (Б1.В.ДВ.12.1). Учебная дисциплина «Элективные 

курсы по математике в средней школе» основывается на следующих дисциплинах:  

«Математический анализ», «Алгебра», «Геометрия», «Теория вероятностей»,  «Дискретная 

математика», « Комбинаторика»,  «Математическая логика». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Проведение элективных курсов по математике в 

средней школе» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
а) профессиональных (ПК):  

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов  (ПК – 1); 

б)  общепрофессиональных (ОПК): 
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК – 2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

• Основы реализации образовательных программ по математике в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (З1); 

• основы обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (З2). 

Уметь:  

• реализовывать образовательные программы по математике в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (У1); 
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• способы осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (У2). 

Владеть:  

• методами реализации образовательных программ по математике в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (В1); 

• методами осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (В2). 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основные понятия и методы разработки элективных курсов; 

 Примеры практических разработок элективных курсов по математике. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з. е.,72 часа. 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор: канд. физ.-мат. наук, доцент Чиспияков С.В. 
 

 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной практики (по получению  

первичных профессиональных умений и навыков НИД (компьютерная)) 

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Цели: 

 продолжение изучения принципов организации современных информационных 

технологий; 

 развитие навыков использования современных информационных технологий в 

процессе профессиональной деятельности учителя математики. 

 

 Задачи:  

 закрепление знаний и умений по основам современных технологий сбора, хранения, 

переработки и представления информации; 

 закрепление знаний и умений по основам использования возможностей глобальных 

сетей, образовательной информационной среды для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

 закрепление знаний и умений по основам разработки и реализации культурно-

просветительских программ с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 
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2.  МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков 

НИД (компьютерная)) входит в часть У.1 Блока Б.2 ОПОП ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». Данная учебная практика проводится 

в 3-м семестре и направлена на обобщение, систематизацию и реализацию в виде 

индивидуальных проектов знаний, умений и навыков, полученных при изучении учебной 

дисциплины «Современные информационные технологии в образовании». При 

прохождении учебной практики (по получению первичных проф. умений и навыков НИД 

(компьютерная)) студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в 

процессе изучения предметов «Математика» и «Информатика» в общеобразовательной 

школе. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Процесс прохождения учебной практики (по получению первичных проф. умений 

и навыков НИД (компьютерная)) направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование»: 

 способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК – 3); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК – 6); 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК – 2); 

 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества (ПК – 4). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

 основы современных технологий сбора, хранения, переработки и представления 

информации; 

 основы использования возможностей глобальных сетей; 

 основы использования возможностей образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

 основы разработки и реализации культурно-просветительских программ с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий.  
 

УМЕТЬ:  

 демонстрировать примеры использования различных способов сбора, обработки и 

представления информации; 

 демонстрировать примеры использования возможностей глобальных сетей для решения 

различных задач; 

 демонстрировать примеры возможностей информационной образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

 демонстрировать примеры разработки и реализации культурно-просветительских 

программ с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 
 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками использования разных способов сбора, обработки и представления 

информации; 
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 навыками использования возможностей глобальных сетей для решения различных 

задач; 

 навыками использования возможностей информационной образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

 навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 Цели и задачи применения информационных технологий в профессиональной 

деятельности. Информационные технологии обработки текстовой информации. 

Информационные технологии обработки графической информации. Информационные 

технологии обработки числовой информации. Информационные технологии создания 

компьютерных презентаций. Интернет-технологии. Информационные технологии работы 

с базами данных. Применение информационных технологий для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. Применение информационных технологий в 

культурно-просветительской деятельности. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоёмкость учебной практики: 3 з.е., 108 часов. 

Итоговый контроль: зачет с оценкой. 

 

Авторы: Сорокина М.М., доцент кафедры алгебры и геометрии БГУ, 

    Еловикова Ю.А., доцент кафедры алгебры и геометрии БГУ. 
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы практики 

 

«Производственная практика (педагогическая (летняя)» 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Цель практики: формирование общепрофессиональных компетенций 

обучающихся, практическое освоение основных функций работы вожатого (воспитателя) 

в детском оздоровительном лагере, интеграция теоретических знаний и представлений в 

области психолого-педагогических дисциплин и личного опыта работы вожатого 

(воспитателя) в реальных условиях.  

Задачи: 

 расширение, конкретизация теоретических знаний по методике организации 

внеклассной и внешкольной воспитательной работы, формирование практических 

навыков работы с детьми;  

 знакомство с особенностями организации образовательного процесса в 

образовательных организациях; 

 овладение психолого-педагогическими технологиями, методами работы 

вожатого (воспитателя) детского оздоровительного лагеря; 
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 формирование профессионально-педагогических умений и навыков организации 

жизнедеятельности детей в условиях детского оздоровительного лагеря с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

 практическое ознакомление студентов с вопросами организации и 

функционирования школьного лагеря, загородных детских оздоровительных организаций 

с круглосуточным пребыванием детей; 

 приобретение опыта проведения диагностики комплексного развития 

временного коллектива учащихся, характера их группового взаимодействия и 

межличностных отношений; 

 формирование умения профессионального общения со всеми участниками 

образовательного процесса (учащимися, коллегами и родителями); 

 овладение содержанием и различными формами и методами оздоровительной и 

воспитательной работы в летний период, охраны жизни и здоровья детей. 

 

2.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

В соответствии с ФГОС ВО, учебным планом ОПОП Производственная практика 

(педагогическая (летняя)) входит в Блок 2 «Практики» вариативной части программы. 

К исходным требованиям, необходимым для прохождения практики, относятся 

знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», 

«Психология», «Методика внеклассной и внешкольной работы», «Инновационные 

технологии в образовании», «Безопасность жизнедеятельности».  

Сформированные в процессе реализации практики компетенции обеспечат 

эффективное и качественное решение будущим бакалавром педагогического образования 

всей совокупности задач по профилю педагогической деятельности.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

Процесс изучения дисциплины «Производственная практика (педагогическая (летняя)» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса; 

ОПК - 4 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования; 

ОПК-6 -готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7). 

В результате освоения содержания практики обучающийся должен 

(планируемые результаты практики): 

Знать: 

  роль  и  место образования для развития, формирования и воспитания личности в 

соответствии с ее интересами,  потребностями,  способностями;  

 основы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий; 
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 основы применения  психолого-педагогических технологий  (в  том  числе  инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными категориями  обучающихся;   

 способы  выявления мотивов  поведения,  интересов  личности, жизненного опыта, целей 

обучающихся с целью их приобщения к культуре;  

 законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; 

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность  в  Российской  Федерации законодательство о правах  ребенка,  Конвенцию 

о правах ребенка; 

  понятия здоровьесберегающей педагогической  деятельности,  принципы 

организации и нормативно-правовую  базу образовательного процесса, 

регламентирующую требования к охране жизни и здоровья детей в условиях ДОЛ; 

Уметь: 

 соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся; 

 использовать знания об особенностях гендерного  развития  обучающихся  для 

планирования  воспитательной  работы; 

 применять психолого-педагогические технологии, необходимые для адресной 

работы с различными категориями воспитанников в условиях ДОЛ; 

 применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики; 

 проектировать,  осуществлять  и анализировать  здоровьесберегающую деятельность  в 

детском оздоровительном лагере с  учетом  индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся; 

Владеть: 

 навыками оказания  адресной  помощи  обучающимся; 

 навыками осуществления воспитательного процесса в условиях ДОЛ в целях 

интериоризации норм и ценностей российского общества. 

 навыками  учета  особенностей гендерного развития обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных мероприятий; 

 навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми  образовательными  потребностями; 

 навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных педагогических  ситуаций; 

 навыками анализа  педагогических технологий с точки зрения охраны жизни и 

здоровья  детей;   

 способами  организации здоровьесозидающей воспитательной системы в детском 

оздоровительном лагере. 

 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

1 этап  Подготовительный 

Проведение на базе БГУ инструктивно-методических сборов по подготовке 

студентов к работе вожатыми (воспитателями) в детских оздоровительных лагерях (май).   

Содержание раздела: нормативно-правовые акты в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей; медико-санитарное обеспечение отдыха и оздоровления детей в 
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детском оздоровительном лагере; методические подходы к работе с детьми разного 

возраста; организация смены в ДОЛ; методика оформления отрядного уголка; 

организация детского коллектива в условиях ДОЛ; практикум по проведению массовых и 

спортивных игр; творческая лаборатория вожатого; методика проведения  психолого-

педагогического тренинга, коллективных творческих дел, вечернего «Орлятского круга», 

отрядного «Огонька», вечера «Будем знакомы, будем дружить!», Дня здоровья, 

туристической эстафеты, экскурсионно-туристического маршрута «Золотая миля 

Брянска».  

2 этап Ориентировочный 

Решение организационных вопросов: распределение по профильным 

образовательным организациям; участие в установочной конференции; получение 

инструктажа, в том числе по технике безопасности; получение заданий от руководителя 

консультации по оформлению отчётной документации. 

3 этап Проектировочный 

Проектирование предстоящих видов деятельности: встреча с руководителем 

практики от профильной организации; знакомство с педагогическим коллективом, 

воспитанниками; изучение нормативно-правовой документации работы ДОЛ; обсуждение 

рабочего графика (плана) проведения практики; изучение воспитанников; посещение 

мероприятий в соответствии с планом работы ДОЛ; составление общего плана работы 

студента на период практики; планирование сроков и тематики социально-

воспитательных мероприятий и представление руководителю практики; подготовка 

требуемого варианта оформления методической разработки воспитательного 

мероприятия; участие в совещаниях, обсуждение хода практики. 

4 этап Содержательно-операционный 

Профессионально-педагогическая деятельность: 

Знакомство с системой работы ДОЛ образовательной организации: 

1) отбор методических материалов для проведения мероприятий в ДОЛ, освоение 

информационно-коммуникационных технологий; 

2) посещение мероприятий по плану работы ДОЛ и их анализ; 

3) планирование и проведение пробных воспитательных мероприятий, их 

самоанализ; 

4) участие в совещаниях, обсуждение хода практики. 

Знакомство с методической системой работы вожатого (воспитателя): 

1) посещение мероприятий по плану работы ДОЛ и их анализ; 

2) планирование и проведение зачётных воспитательных мероприятий, их 

самоанализ (культурно-досуговых, просветительских, развивающих, оздоровительных); 

3) индивидуальная работа с воспитанниками (анкетирование или опросы, оказание 

адресной помощи, воспитательные или просветительские беседы и т.п.); 

4) участие в совещаниях, обсуждение хода практики. 

Использование имеющихся возможностей образовательной среды для 

самостоятельной профессионально-ориентированной деятельности: 

1) проведение текущих и зачётных мероприятий, их самоанализ; 

2) участие в мероприятиях по плану работы ДОЛ; 

3) индивидуальная работа с воспитанниками; 

4) участие в совещаниях и подведение итогов практики; 

5) обеспечение подготовки и сдачи всей необходимой отчётности. 

Ведение дневника педагогической практики. 
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5 этап Заключительный 

Подготовка и представление результатов проведённой работы по всем видам 

деятельности: 

1) оформление дневника по педагогической практике, участие в подготовке 

итогового группового отчёта; 

2) представление результатов практики на итоговой конференции. 

 

 

5. Общая трудоемкость практики 

Для бакалавров очной формы обучения общая трудоемкость практики составляет 108 часов  

(3 з.е.). 

Форма итогового контроля: дифференцированный зачёт. 

Авторы-составители:  

Н.А. Асташова, профессор кафедры педагогики, д.п.н. 

Л.Ю. Лупоядова, профессор кафедры педагогики, к.и.н. 

О.В. Карбанович, доцент кафедры педагогики, к.п.н.  

 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

производственной практики (педагогической)  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПРАКТИКИ 

Цели практики:  

− закрепление и расширение полученных теоретических знаний;  

− ознакомление студентов с особенностями их будущей специальности учителя 

математики; 

− получение ими общего представления о конкретной организации, об 

организационной структуре и системе управления в школьном образовании; об 

организационной структуре и системе управления в образовании; знакомство с 

особенностями учебно-воспитательного процесса в школе. 

Задачи практики: 

- углубление и закрепление теоретических знаний и применение этих знаний в 

учебно-воспитательной работе; 

- формирование умений организовывать познавательную деятельность учащихся, 

овладение методикой учебно-воспитательного процесса по математике; 

- самостоятельное планирование, проведение, контроль и корректировка урочной и 

внеурочной деятельности по математике; 

- развитие умений самостоятельной педагогической деятельности в качестве учителя 

математики и классного руководителя; 

- формирование приемов владения аудиторией; 

- освоение форм и методов работы с детьми, испытывающими затруднения  в 

обучении математики; 

- развитие умений студентов выявлять, анализировать и преодолевать собственные 

педагогические затруднения; 
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- овладение некоторыми умениями научно-исследовательской работы в области 

педагогических наук, наблюдения, анализа и обобщения передового 

педагогического опыта. 

 
2.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Производственная практика (педагогическая)    относится к вариативной 

части практик (Б2.П.2). Содержание педагогической практики основывается на 

теоретических основах и положениях дисциплин, изучаемых на предыдущих курсах: 

«Педагогика», «Психология», «Элементарная математика», «Теория и методика 

обучения математике». 

Педагогическая практика является теоретической, методологической и 

практической базой для изучения студентами на последующих курсах специальных 

дисциплин, выполнения выпускной квалификационной работы, а также в их будущей 

работе по специальности. 

Практика проводится в соответствии с программой педагогической практики, 

утвержденной на кафедре и индивидуальной программой практики, составленной 

студентом совместно с групповым руководителем. Прохождение практики 

осуществляется в соответствии с учебным планом и утвержденной программой практики 

и завершается составлением отчета о практике и его защитой. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Производственная (педагогическая) практика направлена на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся – ОПК -2; 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся – ОПК -3; 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования – ОПК -4; 

 владением основами профессиональной этики и речевой культуры – ОПК -5; 

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся – ОПК – 6; 

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов – ПК – 1; 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики – ПК – 2; 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности – ПК – 3; 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества – ПК – 4; 

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся – ПК – 5; 

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса -ПК – 6; 
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 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности – ПК – 7; 

 готовностью применять основные положения классических разделов 

математической науки, базовые идеи и методы школьной и вузовской математики, 

умение анализировать элементарную математику с точки зрения высшей 

математики - СК-1; 

 способностью руководствоваться основными положениями истории развития 

математики, эволюцией математических идей и концепциями современной 

математической науки- СК-2. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: 

− понятие методической системы обучения математике в школе, общую 

характеристику ее основных компонентов; 

− цели и задачи обучения математике в школе; 

− структуру обучения математике в средней общеобразовательной школе и 

особенности содержания обучения математике; 

− способы организации проверки и оценки результатов обучения математике; 

− базовые методики обучения математике   в школе; 

− основы построения урока математики; 

− особенности использования информационных и коммуникационных 

технологий в реализации информационно-деятельностного подхода в обучении 

математике и активизации познавательной деятельности учащихся; 

− интерактивные технологии обучения (правила ведения учебного диалога); 

уметь: 

− конструировать цели обучения математике; 

− конструировать урок математики; 

− выявлять особенности содержания обучения математике; 

− применять базовые методики обучения школьников математике; 

− применять основы построения урока математики, включая личностно 

ориентированного урока; 

− разрабатывать средства оценивания результатов обучения; 

− выявлять особенности использования информационно-коммуникационных и 

аудиовизуальных технологий; 

владеть: 

− применения базовых методик обучения математике в педагогическом процессе; 

− оценки результатов обучения математике; 

− обоснования и выбора методических решений, направленных на повышение 

эффективности обучения математике. 

4. СОДЕРЖАНИЕ производственной практики (педагогической) 
1) Педагогическая практика в учреждениях среднего образования (основная школа):изучение 

опыта учителя по обучению математике  в основной школе; изучение педагогического 

коллектива учреждения среднего образования основной школы и коллектива класса; 

планирование педагогической практики; конструирование и проведение уроков математики  в 

классах основной школы; конструирование и проведение внеклассных мероприятий по 

предмету в классах основной школы; конструирование дидактического материала по предмету 

в классах основной школы. 
2) Педагогическая практика в учреждениях среднего образования (старшая школа):изучение 

опыта учителя по обучению математике в старшей школе;изучение педагогического 
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коллектива учреждения среднего образования старшей школы и коллектива класса; 

планирование педагогической практики; конструирование и проведение  уроков математикив 

старших классах; конструирование и проведение внеклассных мероприятий по предмету в 

классах старшей  школы; конструирование дидактического материала по предмету в классах 

старшей школы. 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц,540 часов. 

 Итоговый контроль:  зачет с оценкой (семестры–6-7) 

Автор: к. п. н., доцент кафедры алгебры и геометрии  Малинникова Н.А.  

 

Аннотация рабочей  программы  

производственной практики (преддипломной).  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ прохождения производственной практики 

(преддипломной). 
         Цели:  

-- углубить и закрепить теоретические и методические знания и умения студентов по 

общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки;  

-- обеспечить всестороннее и последовательное овладение студентами основными 

видами профессионально-педагогической деятельности. 

 

 Задачи:  

 формировать способности применять полученные знания в области педагогики и 

методики математического образования в собственной профессиональной 

деятельности; 

 систематизировать и углубить теоретические и практические знания по профилю 

подготовки, формировать умения их применения при решении конкретных 

педагогических и методических задач; 

 научиться анализировать и обобщать передовой педагогический опыт и 

использовать его в самостоятельной профессиональной деятельности. 
 

2.  МЕСТО производственной практики (преддипломной) В СТРУКТУРЕ ОПОП. 

Производственная практика (преддипломная) входит в блок практик (Б2.П.3). 

Базируется на учебных дисциплинах «Методика обучения математике», «Методология 

обучения математике», а также на  производственных практиках (педагогических).  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ производственной 

практики (преддипломной). 
Процесс прохождения производственной практики (преддипломной) направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС3+ ВО по данному 

направлению подготовки : 

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов ( ПК-1); 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики ( ПК-2); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности( ПК-3); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
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качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета ( ПК-4); 

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся ( ПК-5); 

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса( ПК-6); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности ( ПК-7); 

 готовностью применять основные положения классических разделов 

математической науки, базовые идеи и методы школьной и вузовской математики, 

умение анализировать элементарную математику с точки зрения высшей 

математики (СК-1); 

 

 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной)  

обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

– основные положения психологии, педагогики и методики обучения математике для 

организации учебно-воспитательного процесса; 

– методы изучения, анализа и обобщения передового педагогического опыта для 

собственного саморазвития и самосовершенствования;  

– способы организации работы с обучающимися. 

.  

УМЕТЬ:  

– применять основные положения психологии, педагогики и методики обучения 

математике при решении конкретных педагогических и методических задач;  

– планировать, организовывать и самостоятельного реализовывать урочную и внеурочную 

деятельность; 

– анализировать и обобщать передовой педагогический опыт и использовать его в 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 
– профессиональным языком предметной области знания;  

– современными технологиями и методами организации учебно-воспитательного процесса 

в урочное и внеурочное время;  

– современными методами диагностирования образовательных результатов по 

математике; 

– способами оформления и презентации результатов профессиональной деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ производственной практики (преддипломной):  

Анализ и обобщение научно-методических исследований по проблеме ВКР. 

Анализ математического содержания учебной литературы по проблеме ВКР. 

Направления решения научно-методической проблемы ВКР. 

Конструирование практической части ВКР. 

Презентация результатов исследования. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ производственной практики (преддипломной).   
Общая трудоёмкость: 3 з.е (108 часов, 8семестр). 

Итоговый контроль: зачёт с оценкой. 

 

Автор: доктор педагогических наук, профессор И.Е. Малова. 
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Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины «Подготовка системы заданий к ОГЭ по математике»  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      ЦЕЛИ: 

1. углубление знаний, умений и навыков в области элементарной математики; 

2. подготовка студентов к организации процесса подготовки учащихся  к ОГЭ по математике. 

 Задачи:  

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

навыки по использованию полученных при изучении других дисциплин  

теоретических  сведений  для решения математических упражнений повышенной 

сложности; 

2. сформировать у студентов опыт решения математических упражнений с 

применением нестандартных приемов и алгоритмов; 

3. раскрыть методику организации  процесса подготовки учащихся к ОГЭ по 

математике, включая анализ математических упражнений, предлагавшихся на ОГЭ  

в последние годы. 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Подготовка системы заданий к ОГЭ по математике»  относится 

к факультативным дисциплинам (Б3.ФТД.1).Ее научный уровень определяется связями с 

курсами «Математический анализ», «Алгебра», «Геометрия», «Теория чисел», «Методика 

обучения математике», «Элементарная математика». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Подготовка системы заданий к ОГЭ по математике» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки: 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся – ОПК-2 

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов – ПК-1 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные идеи организации и содержания процесса подготовки к ОГЭ по 

математике; 

 основы организации самостоятельной работы при проектировании содержания 

подготовки к ОГЭ по математике; 

 базовые вопросы основных содержательных линий школьного курса математики, 

включая основы математической культуры; 

 основные положения классических разделов алгебры, геометрии, математического 

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

 методы решения нестандартных упражнений по математике. 

Уметь: 

 работать с базовыми объектами и различными видами нестандартных 

упражнений содержательных линий курса математики;  
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 применять на практике основные положения классических разделов 

математики, ее базовые идеи и методы, систему основных математических 

структур;  

 конструировать учебные занятия по математике в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов, ориентированные на подготовку 

учащихся к ОГЭ по математике. 

Владеть:  

 общими и частными методами и приемами работы с математическими объектами 

курса математики; 

 приемами использования базовых идей и методов различных разделов математики 

в решении нестандартных упражнений;  

 методами и приемами доказательства утверждений, используемыми в решении 

нестандартных упражнений. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Подготовка системы заданий по арифметике; 

2. Подготовка системы заданий по  алгебре; 

3. Подготовка системы заданий по  геометрии; 

4. Подготовка системы заданий по тригонометрии; 

5. Подготовка системы заданий по основам математического анализа. 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з. е. 36 ч. 

Итоговый контроль: зачет (семестр - 8) 
Автор: к. п. н., доцент кафедры алгебры и геометрии  Малинникова Н.А. 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «Подготовка системы заданий к ЕГЭ по математике»  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      ЦЕЛИ: 

3. углубление знаний, умений и навыков в области элементарной математики; 

4. подготовка студентов к организации процесса подготовки учащихся  к ЕГЭ по математике. 

 Задачи:  

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

навыки по использованию  полученных при изучении других дисциплин  

теоретических  сведений  для решения математических упражнений повышенной 

сложности; 

5. сформировать у студентов опыт решения математических упражнений с 

применением нестандартных приемов и алгоритмов; 

6. раскрыть методику организации  процесса подготовки учащихся к ЕГЭ по 

математике, включая анализ математических упражнений, предлагавшихся на ЕГЭ  

в последние годы. 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Подготовка системы заданий к ЕГЭ по математике »  относится 

к факультативным дисциплинам (Б3.ФТД.2).Ее научный уровень определяется связями с 

курсами «Математический анализ», «Алгебра», «Геометрия», «Теория чисел», «Методика 

обучения математике», «Элементарная математика». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Процесс изучения дисциплины «Подготовка системы заданий к ЕГЭ по математике» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки: 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся – ОПК-2 

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов – ПК-1 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные идеи организации и содержания процесса подготовки к ЕГЭ по 

математике; 

 основы организации самостоятельной работы при проектировании содержания 

подготовки к ЕГЭ по математике; 

 базовые вопросы основных содержательных линий школьного курса математики, 

включая основы математической культуры; 

 основные положения классических разделов алгебры, геометрии, математического 

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

 методы решения нестандартных упражнений по математике. 

Уметь: 

 работать с базовыми объектами и различными видами нестандартных 

упражнений содержательных линий курса математики;  

 применять на практике основные положения классических разделов 

математики, ее базовые идеи и методы, систему основных математических 

структур;  

 конструировать учебные занятия по математике в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов, ориентированные на подготовку 

учащихся к ЕГЭ по математике. 

Владеть:  

 общими и частными методами и приемами работы с математическими объектами 

курса математики; 

 приемами использования базовых идей и методов различных разделов математики 

в решении нестандартных упражнений;  

 методами и приемами доказательства утверждений, используемыми в решении 

нестандартных упражнений. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Подготовка системы заданий по арифметике; 

2. Подготовка системы заданий по  алгебре; 

3. Подготовка системы заданий по  геометрии; 

4. Подготовка системы заданий по тригонометрии; 

5. Подготовка системы заданий по основам математического анализа. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з. е. 36 ч. 

Итоговый контроль: зачет (семестр - 8) 
Автор: к. п. н., доцент кафедры алгебры и геометрии  Малинникова Н.А. 
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