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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы математического образования» является 

формирование систематизированных знаний основ математического образования.  

Учебные задачи дисциплины:  

- дать комплексный анализ школьного курса математики с точки зрения современ-

ной науки; 

- рассмотреть теоретическое обоснование различных подходов к построению мате-

матической теории школьного курса математики; 

- раскрыть студентам мировоззренческое значение математики и углубить их пред-

ставление о роли и месте математики в изучении окружающего мира  

Изучение данного курса позволить сформировать необходимые компетенции, 

которые входят в перечень реализуемых компетенций в ФГОС ВО.  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы математического образова-

ния» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом со-

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

особых образовательных потребностей обучающихся»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы математического образования» относится к дисцип-

линам по выбору вариативной части ОПОП. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5    
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Всего 32,3 32,3    

В том числе:      

Лекции (Л)  16 16    

Практические занятия (ПЗ) 16 16    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

П
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у
-

то
ч
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ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

(К
) 

Зачѐт, экзамен 

0,3 

0,3    

Курсовая работа 

    

Самостоятельная работа студентов, в том числе с 

использованием электронного обучения (СР) 
39,7 39,7    

Подготовка к экзамену (контроль)      

Вид промежуточной аттестации Зачѐт Зачѐт    

Общая трудоемкость, час. 72 72    

 

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

Раздел 1. Научные основы школь-

ного курса математики. 
    

 
 

 
 

Тема 1. Математика и действитель-

ность 
4 4   

 
10 

 
18 

Тема 2. Методы математической обра-

ботки информации, теоретического и 

экспериментального исследования 
4 4   

 

10 

 

18 

Раздел 2. Цели и задачи современ-

ного российского математического 

образования 

    

 

 

 

 

Тема 3. Содержание школьного мате-

матического образования 
4 4   

 
10 

 
18 

Тема 4. Современные концепции обу-

чения математике.  
4 4   

 
9,7 

 
17,7 

Промежуточная аттестация (зачёт)     0,3   0,3 

Всего за 5 семестр: 16 16   0,3 39,7  72 

 
4.3. Содержание дисциплины 

 
№ Наименование темы  

дисциплины 

Содержание темы 

дисциплины  

1 2 3 

1 Тема 1. Математика и дейст-

вительность 
Математика как часть общечеловеческой культуры. 

Математические методы познания. Математические 

модели действительности. 
2 Тема 2. Методы математиче-

ской обработки информации, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

Основные понятия, используемые в математической 

обработке психологических данных. Принципы орга-

низации научного исследования, способы достиже-

ния и построения научного знания. Методы анализа 

информации. Основные понятия и задачи математи-

ческой статистики. Статистическая проверка гипотез. 

Основы регрессионного и корреляционного анализа 
3 Тема 3. Содержание школь-

ного математического обра-

зования 

Арифметические основы курса школьной математи-

ки. Функциональная линия в школьном курсе мате-

матики. Избранные вопросы элементарной геомет-

рии. 
4 Тема 4. Современные кон-

цепции обучения математи-

ке.  

Общая характеристика методологических основ про-

цесса обучения математике. Госстандарт математиче-

ского образования в средней школе. 

4.4. Практические занятия 

 
№ Наименование темы  Тематика (наименование) Всего 
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дисциплины часов 

1 2 3 2 

1 Тема 1. Математика и дейст-

вительность 
Математика как часть общечеловеческой 

культуры. Математические методы познания. 

Математические модели действительности. 

4 

2 Тема 2. Методы математиче-

ской обработки информации, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

Основные понятия, используемые в матема-

тической обработке психологических данных. 

Принципы организации научного исследова-

ния, способы достижения и построения науч-

ного знания. Методы анализа информации. 

Основные понятия и задачи математической 

статистики. Статистическая проверка гипо-

тез. Основы регрессионного и корреляцион-

ного анализа 

4 

3 Тема 3. Содержание школь-

ного математического обра-

зования 

Арифметические основы курса школьной ма-

тематики. Функциональная линия в школь-

ном курсе математики. Избранные вопросы 

элементарной геометрии. 

4 

4 Тема 4. Современные кон-

цепции обучения математи-

ке.  

Общая характеристика методологических ос-

нов процесса обучения математике. Госстан-

дарт математического образования в средней 

школе. 

4 

 Итого: 16 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

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 

 

Компетен-

ция 
Элементы компетенции 

Дескрипторы – показатели дости-

жения результата 

ОПК-2 знать:  

З1 -  социальные, возрастные и психо-

физические особенности обучающих-

ся; 

З2 – индивидуальные особенности 

обучающихся и специфику процесса 

-разбирается в социальных, возрас-

тных и психофизических особенно-

стях обучающихся; 

 

разбирается в индивидуальных 

особенностях обучающихся; 
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обучения детей с особыми образова-

тельными потребностями; 

З3 - сущность и характеристику про-

цессов обучения, воспитания и разви-

тия;  

З4 – сущность и специфику особых 

образовательных потребностей обу-

чающихся. 

уметь:  

П1 - учитывать социальные, возрас-

тные и психофизические особенности 

обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

П2 -  применять и оценивать результа-

ты воспитательного и образовательно-

го процесса, основываясь на социаль-

ных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях обу-

чающихся; 

П3 – осуществлять обучение, воспита-

ние и развитие детей с особыми обра-

зовательными потребностями; 

владеть:  

В1 - методами и технологиями органи-

зации процесса обучения и воспитания 

с учетом социальных, возрастных и 

психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

В2 - навыками анализа содержания 

процесса обучения и воспитания с уче-

том социальных, возрастных и психо-

физических и индивидуальных, а так-

же особых образовательных потребно-

стей обучающихся; 

В3 - навыками проектирования про-

цесса обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных, психофизи-

ческих, индивидуальных, а также осо-

бых образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

- различает специфику процесса 

обучения  детей с особыми образо-

вательными потребностями; 

- учитывает социальные, возрас-

тные и психофизические особенно-

сти обучающихся в процессе обу-

чения и воспитания; 

- демонстрирует на практике при-

менение адекватных методов и 

технологий организации процесса 

обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и психо-

физических и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

-адекватно применяет и оценивает 

результаты воспитательного и об-

разовательного процесса, основы-

ваясь на социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуаль-

ных особенностях обучающихся; 

- проектирует процесс обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных, психофизических, ин-

дивидуальных, а также особых об-

разовательных потребностей обу-

чающихся. 

 

ПК-1 З1 – знает теоретические основы мо-

делирования и конструирования обра-

зовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с требова-

ниями образовательных стандартов; 

П2 – умеет применять навыки работы 

с различными образовательными про-

граммами базовых и элективных кур-

сов при осуществлении профессио-

нальной деятельности в различных 

общеобразовательных организациях; 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по 

учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов; 

- понимает сущность методологи-

ческих основ проектирования и 

реализации учебных программ ба-

зовых и элективных курсов в раз-

личных образовательных организа-

циях;  
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В3 - владеет способами совершенство-

вания профессиональных знаний и 

умений путем использования возмож-

ностей информационной среды. 

 

- владеет комплексным подходом 

при использовании в учебно- вос-

питательном процессе современ-

ных образовательных ресурсов 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1   Основная литература 

       1. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Обучение учащихся доказательст-

ву теорем: / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

338 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06731-6. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/8E24D2D4-4CA9-46D4-9759-18F7C9109AC0. 
     2. Байдак, В.А. Теория и методика обучения математике: наука, учебная дисциплина 

[Электронный ресурс]: монография / В.А. Байдак .— 3-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 

2016.— 264 с. — Библиогр.: с. 227-253 .— ISBN 978-5-9765-1156-9 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/246477 

   3. Левина М.М. Технологии профессионального педагогического образования: Учебное 

пособие для студентов высших пед. учебных заведений. – М.: Изд. Центр «Академия», 

2001. 

7.2 Дополнительная литература 

 

1.  Загвязинский В. И., Атаханов, Р. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. И. Загвязинский, 

Р. Атаханов М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 208 с. 

 

 

7.3  Периодические издания 

 

1. Математика в школе. – 2008-2017. - № 1-10 

2. Квант. – Режим доступа: http://www.kvant.info/old.htm 

 

7.4  Интернет-ресурсы  

 (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

 

1. Математический интернет-портал «Вся математика» 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 

http://www.biblio-online.ru/book/8E24D2D4-4CA9-46D4-9759-18F7C9109AC0
https://lib.rucont.ru/efd/246477
http://www.kvant.info/old.htm
http://www.allmath.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathtest.ru/
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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.  

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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