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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Методика обучения математике» является фор-

мирование готовности выпускника вуза к осуществлению обучения учащихся средней 
школы математике с учетом специфики предмета и требований государственного образо-
вательного стандарта. 

Учебные задачи дисциплины:  
- сформировать у студентов представления о специфике обучения математике в современ-
ной школе; 
- сформировать у студентов представление об основных профессиональных умениях и ви-
дах деятельности учителя математики, о профессиональной компетенции; 
- обеспечить формирование у студентов представлений о применении современных педа-
гогических информационных и педагогических программных средств в обучении матема-
тике школьников; 
- сформировать мотивацию систематического повышения своей профессиональной ква-
лификации. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Методика обучения математике» у обучающе-

гося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нор-
мативными правовыми актами в сфере образования»; 
ПК-1:  «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в со-
ответствии с требованиями образовательных стандартов»; 
ПК-2:  «способность использовать современные методы и технологии обучения и диагно-
стики». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика обучения математике» относится к вариативной части ОПОП. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачѐтных единицы, 360 часов, вклю-

чая промежуточную аттестацию.  
 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестры 

5 6   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего 187 64,5 121,5   

В том числе:      

Лекции (Л)  80 32 48   

Практические занятия (ПЗ) 104  32 72   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

П
р

о
м

еж
у

то
ч
-

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачѐт, экзамен 

2 

0,5 0,5   

Курсовая работа 

 1,0   

Самостоятельная работа студентов, в том числе 

с использованием электронного обучения (СР) 
139 26 113   

Подготовка к экзамену (контроль) 35 17,5 17,5   

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

курсовая 

работа,  

экзамен 

Экзамен 

Курсовая 

работа,  

экзамен 

  

Общая трудоемкость, час. 360 108 252   

4.2. Тематический план дисциплины 
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Наименование раздела (темы) дисциплины 
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Семестр 5 

Раздел 1. Математика как наука и учебный предмет в школе. Общие вопросы методики 

обучения математики. Обучение математики в начальной школе. 
Тема 1. Математика как наука и учебный 

предмет в школе. 
6 6   

 
6 

 
18 

Тема 2. Нормативно-правовая база обуче-

ния математике в средней школе. 
10 8   

 
6 

 
24 

Тема 3. Методическая система обучения 

математике в школе. Общая характеристи-

ка ее основных компонентов. 

8 8   

 

6 

 

22 

Тема 4. Общая начальная математическая 

подготовка в 1-4 классах. 
8 10   

 
8 

 
26 

Промежуточная аттестация (экза-

мен) 
    

0,5 
 

 
0,5 

Подготовка к экзамену (контроль)       17,5 17,5 

Всего за семестр: 32 32   0,5 26 17,5 108 

Семестр 6 

Раздел 2. Вопросы методики обучения математики в основной школе. 
Тема 5. Пропедевтическая математическая 

подготовка в 5-6 классах.  
6 10   

 
10 

 
26 

Тема 6. Основной систематический курс 

математики в 7-9 классах (основные бло-

ки: алгебра и геометрия).  

6 10   
 

10 
 

26 

Тема 7. Дифференцированное изучение 

курса математики. 
6 10   

 
10 

 
26 

Раздел 3. Вопросы методики обучения математики в средней школе.  
Тема 8. Методика изучения курса матема-

тики в 10-11 классах средней школы (бло-

ки: алгебра, начала анализа и геометрия). 

6 10   
 

10 
 

26 

Тема 9. Методика обучения математике на 

предпрофильном и профильном уровне. 
6 10   

 
10 

 
26 

Тема 10. Индивидуальные особенности и 

способности школьников в контексте изу-

чения курса математики. 

6 10   
 

20 
 

36 

Тема 11. Интерактивные технологии обу-

чения математике. 
6 10   

 
20 

 
36 

Тема 12. Аудио-, видео и компьютерные 

учебные пособия. Методика их примене-

ния. 

6 2   
 

23 
 

31 

Промежуточная аттестация (курсовая 

работа) 
    

1 
 

 
1 

Промежуточная аттестация (экзамен)     0,5   0,5 

Подготовка к экзамену (контроль)       17,5 17,5 

Всего за семестр: 48 72   1,5 113 17,5 252 

Итого: 80 104   2 139 35 360 
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4.3. Содержание дисциплины 
 
№ 

темы 
Наименование темы дисциплины Содержание темы дисциплины  

1 Тема 1. Математика как наука и учебный 

предмет в школе. 

Математика как наука. Периоды развития ма-

тематики. Математика как учебный предмет в 

школе. Исторические сведения на уроках ма-

тематики. 

2 Тема 2. Нормативно-правовая база обу-

чения математике в средней школе. 

Государственный стандарты, примерные про-

граммы, учебные планы. Цели современного 

школьного математического образования. 

3 Тема 3. Методическая система обучения 

математике в школе. Общая характери-

стика ее основных компонентов. 

Предмет методики преподавания математики. 

Реализация дидактических принципов в обуче-

нии математике. Методы обучения математи-

ке. Средства обучения математике. Формы ор-

ганизации обучения математике. Контроль и 

оценка в процессе обучения математике. Вне-

классная работа по математике. 

4 Тема 4. Общая начальная математическая 

подготовка в 1-4 классах. 

Цели и задачи начального курса математики. 

Содержание начального курса математики и 

принципы его построения в альтернативных 

программах и учебниках. Проблемы преемст-

венности. 

5 Тема 5. Пропедевтическая математиче-

ская подготовка в 5-6 классах.  

Цели и задачи курса математики 5-6 классов. 

Формирование систематического понятия чис-

ла. Выработка умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия над чис-

лами; переводить практические задачи на язык 

математики. Подготовка учащихся к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии. 

6 Тема 6. Основной систематический курс 

математики в 7-9 классах (основные бло-

ки: алгебра и геометрия).  

Развитие вычислительных и формально-

оперативных алгебраических умений. Усвое-

ние аппарата уравнений и неравенств как ос-

новного средства математического моделиро-

вания. Формирование пространственных пред-

ставлений, развитие логического мышления 

Систематичность изучения свойств геометри-

ческих фигур на плоскости. 

7 Тема 7. Дифференцированное изучение 

курса математики. 

Методики дифференцированного обучения 

математике. Уровневый подход к требованиям 

математической подготовки учащихся. 

8 Тема 8. Методика изучения курса мате-

матики в 10-11 классах средней школы 

(блоки: алгебра, начала анализа и геомет-

рия). 

Систематизация и обобщение алгебраических 

знаний учащихся, формирование понятия 

функция как важнейшего математического 

объекта средствами алгебры и математическо-

го анализа. Раскрытие политехнического и 

прикладного значения общих методов матема-

тики, связанных с исследованием функции. 

Методика решения простейших прикладных 

задач. Методика изучения стереометрии. Зада-

чи на построение. Вычислительные задачи. 

Развитие пространственных представлений и 

логического мышления учащихся. 

9 Тема 9. Методика обучения математике 

на предпрофильном и профильном уров-

не. 

Предпрофильная подготовка. Содержание ма-

тематического образования на профильном 

уровне. Государственный стандарт. Цели и за-

дачи математического образования на про-
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фильном уровне. Методические особенности 

обучения математике на профильном уровне. 

10 Тема 10. Индивидуальные особенности и 

способности школьников в контексте 

изучения курса математики. 

Личностно-ориентированные технологии обу-

чения математике. Диагностика и мониторинг 

индивидуальных особенностей и способностей 

школьников и их математического развития. 

Внеклассная работа по предмету. 

11 Тема 11. Интерактивные технологии обу-

чения математике. 

Понятие «технология обучения», применение 

технологий в образовании. Система педагоги-

ческих технологий. Интерактивные технологии 

обучения математике. 

12 Тема 12. Аудио-, видео и компьютерные 

учебные пособия. Методика их примене-

ния. 

Дидактические принципы построения аудио-, 

видео и компьютерных пособий. Банк аудио-, 

видео и компьютерных учебных материалов. 

Типология учебных аудио-, видео и компью-

терных пособий и методика их применения в 

обучении математике в школе. 

 

4.4. Практические занятия 

 
№ Наименование темы дисципли-

ны 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 

Тема 1. Математика как наука и 

учебный предмет в школе. 

Математика как наука. Периоды развития 

математики. Математика как учебный пред-

мет в школе. Исторические сведения на уро-

ках математики. 

6 

2 

Тема 2. Нормативно-правовая 

база обучения математике в 

средней школе. 

Государственный стандарты, примерные 

программы, учебные планы. Цели современ-

ного школьного математического образова-

ния. 

8 

3 

Тема 3. Методическая система 

обучения математике в школе. 

Общая характеристика ее основ-

ных компонентов. 

Предмет методики преподавания математи-

ки. Реализация дидактических принципов в 

обучении математике. Методы обучения ма-

тематике. Средства обучения математике. 

Формы организации обучения математике. 

Контроль и оценка в процессе обучения ма-

тематике. Внеклассная работа по математике. 

8 

4 

Тема 4. Общая начальная мате-

матическая подготовка в 1-4 

классах. 

Цели и задачи начального курса математики. 

Содержание начального курса математики и 

принципы его построения в альтернативных 

программах и учебниках. Проблемы преем-

ственности. 

10 

5 

Тема 5. Пропедевтическая мате-

матическая подготовка в 5-6 

классах.  

Цели и задачи курса математики 5-6 клас-

сов. Формирование систематического поня-

тия числа. Выработка умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия 

над числами; переводить практические зада-

чи на язык математики. Подготовка учащих-

ся к изучению систематических курсов ал-

гебры и геометрии. 

10 

6 

Тема 6. Основной систематиче-

ский курс математики в 7-9 

классах (основные блоки: алгеб-

ра и геометрия).  

Развитие вычислительных и формально-

оперативных алгебраических умений. Усвое-

ние аппарата уравнений и неравенств как ос-

новного средства математического модели-

рования. Формирование пространственных 

10 
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представлений, развитие логического мыш-

ления Систематичность изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости. 

7 

Тема 7. Дифференцированное 

изучение курса математики. 

Методики дифференцированного обучения 

математике. Уровневый подход к требовани-

ям математической подготовки учащихся. 

10 

8 

Тема 8. Методика изучения кур-

са математики в 10-11 классах 

средней школы (блоки: алгебра, 

начала анализа и геометрия). 

Систематизация и обобщение алгебраиче-

ских знаний учащихся, формирование поня-

тия функция как важнейшего математическо-

го объекта средствами алгебры и математи-

ческого анализа. Раскрытие политехническо-

го и прикладного значения общих методов 

математики, связанных с исследованием 

функции. Методика решения простейших 

прикладных задач. Методика изучения сте-

реометрии. Задачи на построение. Вычисли-

тельные задачи. Развитие пространственных 

представлений и логического мышления 

учащихся. 

10 

9 

Тема 9. Методика обучения ма-

тематике на предпрофильном и 

профильном уровне. 

Предпрофильная подготовка. Содержание 

математического образования на профиль-

ном уровне. Государственный стандарт. Цели 

и задачи математического образования на 

профильном уровне. Методические особен-

ности обучения математике на профильном 

уровне. 

10 

10 

Тема 10. Индивидуальные осо-

бенности и способности школь-

ников в контексте изучения кур-

са математики. 

Личностно-ориентированные технологии 

обучения математике. Диагностика и мони-

торинг индивидуальных особенностей и спо-

собностей школьников и их математического 

развития. Внеклассная работа по предмету. 

10 

11 

Тема 11. Интерактивные техно-

логии обучения математике. 

Понятие «технология обучения», примене-

ние технологий в образовании. Система пе-

дагогических технологий. Интерактивные 

технологии обучения математике. 

10 

12 

Тема 12. Аудио-, видео и ком-

пьютерные учебные пособия. 

Методика их применения. 

Дидактические принципы построения ау-

дио-, видео и компьютерных пособий. Банк 

аудио-, видео и компьютерных учебных ма-

териалов. Типология учебных аудио-, видео 

и компьютерных пособий и методика их 

применения в обучении математике в школе. 

2 

Всего 104 

 

 

4.5 Темы курсовых работ  

 

1. Проблемы математического образования в России. 

2. Идеи национальной независимости в воспитании учащихся в процессе обучения мате-

матике. 

3. Формирование диалектико-материалистического мировоззрения на уроках математики. 

4. Нравственное воспитание учащихся в процессе обучения математике. 

5. Проверка знаний учащихся на уроках математики. 

6. Устные упражнения при обучении математике. 

7. Проблемное обучение математике. 

8. Научные методы в преподавании математики. 

9. Анализ и синтез в процессе доказательства теорем и решения задач 
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10. Реализация межпредметных связей в процессе обучения математике в V – IX классах. 

11.Межпредметные связи школьных курсов математики и информатики. 

12. Осуществление принципа индивидуализации обучения на уроках геометрии в V – IX 

классах. 

13. Методика использования задач для формирования математических понятий. 

14. Методика использования задач при обучении алгоритмам математических действий. 

15. Методика работы с задачами как целью обучения. 

16. Использование метода моделирования при решении задач. 

17. Методика работы с задачами, способствующими самостоятельному открытию матема-

тических фактов. 

18. Специфика задач, предназначенных для контроля и самоконтроля. 

19. Формирование познавательного интереса учащихся на уроках математики. 

20. Формирование познавательного интереса к математике у учащихся V-IX классов с по-

мощью задач. 

21. Дифференцированный подход в работе с учащимися и формирование у них познава-

тельного интереса к математике. 

22. Приемы работы учителя по актуализации знаний учащихся при решении задач на уро-

ках математики. 

23. Преподавание математики в общеобразовательной школе и профессиональное обуче-

ние. 

24. Профессиональная ориентация учащихся в процессе обучения математике. 

25. Анализ учебного материала как метод выявления затруднений, с которыми сталкива-

ются школьники при изучении математики (на примере темы «Решение уравнений с пе-

ременной в знаменателе»). 

26. Организация учителем математики работы по профилактике затруднений учащихся 

(на примере изучения темы «Неравенства, системы неравенств»). 

27. Обучение учащихся умению учиться. 

28. Научная организация труда учителя математики. 

29. Исторические сведения в процессе обучения математике как средство воспитания. 

30. Методика использования исторических сведений о системах счисления при изучении 

математики в V классе. 

31. Использование исторических сведений о счетных приборах при изучении математики 

в V - VI классах, в VII - IX классах. 

32. История формирования понятия об арифметических действиях над натуральными чис-

лами и методика использования этих сведений на классных и внеклассных занятиях по 

математике в V – IX классах. 

33. Исторические сведения о возникновении понятия «десятичная дробь» и методика ис-

пользования этих сведений на классных и внеклассных занятиях по математике в V - VI 

классах. 

34. Методика использования исторических сведений о возникновении понятия обыкно-

венной дроби на классных и внеклассных занятиях по математике в V - VI классах. 

35. Использование исторических сведений о возникновении и развитии понятия отрица-

тельного числа на уроках и внеклассных занятиях по математике в V классе. 

36. История развития V постулата Евклида и использование этих сведений на классных и 

внеклассных занятиях по математике. 

37. Исторические сведения о развитии понятия действительного числа и их использование 

при изучении действительных чисел в курсах математики VII и IX классов общеобразова-

тельной школы. 

38. Использование исторических сведений при изучении темы «Векторы» на классных и 

внеклассных занятиях по математике в VII-IX классах общеобразовательной школы. 

39. Использование исторических сведений при изучении темы «Производная» в курсах 

математики IX класса общеобразовательной школы. 
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40. Использование исторических сведений при изучении интеграла на классных и вне-

классных занятиях по математике в общеобразовательной школе. 

41. Применение учебного оборудования в процессе обучения математике. 

42. Комплексное применение учебного оборудования при формировании математических 

понятий. 

43. Применение средств наглядности на уроках алгебры в VII - IX классах. 

44. Использование средств наглядности при изучении неравенств в курсе математики об-

щеобразовательной школы. 

45. Использование кодоскопа на уроках геометрии в общеобразовательной школе. 

46. Использование презентации на PoverPoint в процессе обучения геометрии. 

47. Технические средства обучения и их применение при изучении движений (перемеще-

ний) в школьном курсе геометрии. 

48. Методика использования видеодисков DVD на уроках математики: а) в V – VI классах; 

б) в VII – IX классах. 

49. Методика разработки сценария видеодисков DVD урока математики. 

50. Внеклассная работа по математике с учащимися V – VI классов. 

51. Математический кружок в V – VI классах. 

52. Математический вечер в IV-V классах. 

53. Внеклассная работа по математике с учащимися VII – IX классов. 

54. Математический кружок в V – IX классах. 

55. Математический вечер в V – IX классах. 

56. Математические состязания в общеобразовательной школе. 

57. Олимпиадные задачи по алгебре в VII – IX классах. 

58. Математические игры и развлечения в школе. 

59. Внеклассная работа по математике с учащимися X –XI классов. 

60. Математический кружок по математике с учащимися X –XI классов. 

61. Математические вечера по математике с учащимися X –XI классов. 

62. Математические состязания по математике с учащимися X –XI классов. 

63. Математический лекторий по математике с учащимися X –XI классов. 

64. Внеклассное чтение по математике. 

65. Школьная математическая печать. 

66. Математические экскурсии для учащихся общеобразовательной школы. 

67. Математическая неделя в школе. 

68. Понятие о группе преобразований. Группа симметрии конечных и бесконечных фигур 

на факультативных занятиях в VII классе. 

69. Задачи повышенной трудности на построение по теме «Симметрия» на факультатив-

ных занятиях в VII классе. 

70. Задачи повышенной трудности на доказательство по теме «Симметрия» на факульта-

тивных занятиях в VII классе. 

71. Изучение различных систем счисления на факультативных занятиях в VII классе. 

72. Изучение высказываний и логических операций над ними на факультативных занятиях 

по математике в VIII классе. 

73. Изучение высказывательных форм на факультативных занятиях по математике в VIII 

классе. 

74. Изучение некоторых законов логики на факультативных занятиях по математике в VIII 

классе. 

75. Использование логических операций над высказываниями при доказательстве теорем 

на факультативных занятиях в VIII классе. 

76. Изучение линейных преобразований плоскости в координатной форме на факульта-

тивных занятиях в VIII классе. 

77. Применение метода координат к построению графиков функций и уравнений. 

78. Приложение теории графов (транспортные сети) на факультативных занятиях в VIII 

классе. 
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79. Изучение начал теории вероятностей на факультативных занятиях в IX классе. 

80. Установление связи комбинаторики с теорией вероятностей на факультативных заня-

тиях в IX классе. 

81. Изучение случайных величин и их числовых характеристик на факультативных заня-

тиях в IX классе 

82. Экстремальные задачи на факультативных занятиях по математике в IX классе. 

83. Эвристический метод обучения на факультативных занятиях по математике. 

84. Система применения ТОО на факультативе при изучении темы «Изображение про-

странственных фигур на плоскости». 

85. Преемственность в обучении математике при переходе из IV в V класс общеобразова-

тельной школы. 

86. Методика введения новых понятий в курс математики V – VI классов. 

87. Методика изучения действий с натуральными числами в V классе. 

88. Формирование понятия дроби в V классе. 

89. Методика изучения действий с дробями в V – VI классах. 

90. Положительные и отрицательные числа в курсе математики VI класса. 

91. Методика изучения уравнений в курсе математики V класса. 

92. Методика изучения уравнений в курсе математики VI класса. 

93. Методика обучения учащихся V – VI классов решению задач путем составления урав-

нений. 

94. Решение задач на проценты в курсе математики V – VI классов. 

95. Функциональная пропедевтика в курсе математики V – VI классов. 

96. Измерение величин в V – VI классах. 

97. Геометрический материал на уроках математики в V – VI классах. 

98. Воспитание потребности в доказательстве утверждений у учащихся V – VI классов с 

помощью системы задач. 

99. Методика формирования геометрических понятий при конкретно-индуктивном спосо-

бе их введения. 

100. Особенности обучения математике в V – VI классах малокомплектной школы. 

101. Воспитание мировоззрения учащихся VII - IX классов в связи с обучением алгебре. 

102. Организация самостоятельной работы учащихся VII - IX классов на уроках алгебры. 

103. Эвристическая деятельность учащихся на уроках алгебры. 

104. Воспитание вычислительной культуры на уроках алгебры. 

105. Первые уроки алгебры в VII классе. 

106. Различные трактовки понятия «функция» в общеобразовательной школе. 

107. Модуль числа в общеобразовательной школе. 

108. Тождественные преобразования в курсе алгебры. 

109. Уравнения и неравенства в курсе математики общеобразовательной школы. 

110. Решение текстовых задач по алгебре в VII - IX классах путем составления уравнений 

и систем уравнений. 

111. Методика изучения показательных и логарифмических уравнений. 

112. Системы уравнений в курсе алгебры и основ математического анализа. 

113. Преобразование графиков функций. 

114. Понятие числа в школьном курсе математики. 

115. Формулы приведения в школьном курсе математики. 

116. Формулы понижения степени синуса, косинуса, тангенса и их применение. 

117. Тождественные преобразования выражений, содержащих тригонометрические функ-

ции. 

118. Обратные тригонометрические функции в углубленном курсе математики. 

119. Методика обучения решению тригонометрических уравнений и неравенств. 

120. Числовые последовательности и пределы в углубленном курсе математики. 

121. Изучение параметров в углубленном курсе математики. 

122. Изучение производной. 
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123. Применение производной к исследованию функций. 

124. Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений функций. 

125. Изучение интеграла в углубленном курсе математики. 

126. Приложение интеграла к решению геометрических и физических задач. 

127. Дифференциальные уравнения в углубленном курсе математики. 

128. Теоремы, виды теорем, связь между ними. Необходимое и достаточное условия. 

129. Методика изучения геометрических понятий. 

130. Определения понятий в курсе геометрии базовой школы. 

131. Задачи на построение в курсе планиметрии и методика обучения решению этих задач. 

132. Задачи на построение четырехугольников в классной и внеклассной работе с учащи-

мися. 

133. Применение гомотетии при решении задач на построение фигур. 

134. Задачи на доказательство в геометрии и методика их решения. 

135. Отбор учебного материала для обучения школьников решению задач на доказатель-

ство методом гомотетии. 

136. Методика обучения учащихся VII класса решению геометрических задач на доказа-

тельство и вычисление. 

137. Теория параллельных прямых в школьном курсе планиметрии. 

138. Векторы в курсе геометрии базовой школы. 

139. Тригонометрические функции в курсе геометрии базовой школы. 

140. Измерение площадей фигур в курсе геометрии VII – IX классов. 

141. Геометрические места точек (точечные множества) в курсе геометрии базовой шко-

лы. 

142. Прикладная направленность геометрических знаний в базовой школе. 

143. Роль ТСО в развитии пространственных представлений учащихся.  

144. Параллельное проектирование и изображение фигур. 

145. Решение задач на построение в стереометрии. 

146. Построение сечений многогранников (метод следов и внутреннего проектирования). 

147. Правильные многогранники. 

148. Сфера, вписанная в призму или пирамиду. 

149. Методика решения задач на комбинацию цилиндра (конуса) и сферы. 

150. Применение векторов при решении геометрических задач. 

151. Применение векторного метода при нахождении углов между прямыми, прямой и 

плоскостью, двумя плоскостями. 

 

 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-

тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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Компе-

тенция 
Элементы компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-4 знать: 

З2 – ценностные основы об-

разования и профессиональ-

ной деятельности; 

уметь: 

П3 - оценивать программное 

обеспечение и перспективы 

его использования с учетом 

решаемых профессиональных 

задач. 

владеть: 

В2 – способами совершенст-

вования профессиональных 

знаний и умений. 

- разрабатывает новые  курсы в современном 

образовательном учреждении; 

- производит критическую оценку сущест-

вующим программам  образовательного уч-

реждения; 

- дает оценку содержанию и структуре цело-

стного педагогического процесса образова-

тельного  учреждения;   

- организовывает систематическую работу 

по самообразованию, пополнению своих 

психолого-педагогических знаний, совер-

шенствованию профессионально значимых 

умений и навыков. 

ПК-1 З1 – теоретические основы 

моделирования и конструиро-

вания образовательных про-

грамм по учебным предметам 

в соответствии с требования-

ми образовательных стандар-

тов; 

П2 – применять навыки рабо-

ты с различными образова-

тельными программами базо-

вых и элективных курсов при 

осуществлении профессио-

нальной деятельности в раз-

личных общеобразовательных 

организациях; 

В3 - способами совершенст-

вования профессиональных 

знаний и умений путем ис-

пользования возможностей 

информационной среды. 

- знает содержание, виды основных образова-

тельных программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образователь-

ных стандартов; 

 

 

- понимает сущность методологических основ 

проектирования и реализации учебных про-

грамм базовых и элективных курсов в раз-

личных образовательных организациях;  

 

 

 

 

- владеет комплексным подходом при исполь-

зовании в учебно- воспитательном процессе 

современных образовательных ресурсов 

ПК-2 З4 – принципы отбора техно-

логического обеспечения об-

разовательного процесса: 

П2–выделять критерии оце-

нивания учебных достижений 

учащихся 

В3 –навыками комплексного 

использования методов обу-

чения. 

- знает основные этапы проведения диагно-

стики достижений учащихся;  

 

- умеет осуществить отбор диагностических 

методов достижений учащихся; 

 

- владеет основными приемами диагностиро-

вания и оценивания достижений обучающих-

ся. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1. Основная литература 

1. Н.Л. Стефанова, Н.С. Подходова. Методика и технология обучения математике. Курс 

лекций: пособие для вузов/ – 2-е изд., испр. .: Дрофа, 2008. – 415, с.: ил 
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2. Чаплыгин, В. Ф. История и методология математики [Электронный ресурс] : текст лек-

ций / Яросл. гос. ун-т, В. Ф. Чаплыгин .— Ярославль : ЯрГУ, 2007 .— 122 с. — ISBN 978-

5-8397-0521-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/206928 

3. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Традиционные сюжетно-текстовые за-

дачи: учеб. пособие для СПО / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательст-

во Юрайт, 2019. — 174 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04664-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D6BFD687-06ED-4E93-9ECE-

9A1D2744B5F0. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Кучугурова Н.Д. Интенсивный курс методики преподавания математики: Учебное посо-

бие для студентов вузов Ставрополь: СГУ, 2001 – 231с. 

2. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Практикум по решению задач : учеб. 

пособие для СПО / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 271 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00695-7. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3BC930F5-0D64-4AAE-B742-1931A796FE4C. 

 

7.3. Периодические издания 

 

 

1. Информатика и образование. №№ 1-10 с 2004-2018 гг. 

2. Журнал «Информатика» №№ 1-12 с 2013-2016 

3. Проблемы современной науки и образования // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/journal/2208#journal_name 

4. Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и соци-

альной сфере // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2697#journal_name  

 

 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Мех мат МГУ -  http://mech.math.msu.su/russian/welcome.htm.http://www.allmath.ru/ 

2. Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru/ 

3. Интернет-тест по математике http://www.mathtest.ru/ 

 

7.5  Программные средства  

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

http://www.biblio-online.ru/book/D6BFD687-06ED-4E93-9ECE-9A1D2744B5F0
http://www.biblio-online.ru/book/D6BFD687-06ED-4E93-9ECE-9A1D2744B5F0
http://www.biblio-online.ru/book/3BC930F5-0D64-4AAE-B742-1931A796FE4C
https://e.lanbook.com/journal/2208#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2697#journal_name
http://mech.math.msu.su/russian/welcome.htm
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathtest.ru/
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В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду вуза. 
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