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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина по выбору «Практико-ориентированные методики преподавания ма-

тематики» принадлежит вариативной части  учебного плана по направлению подготовки 

магистров  «Математика» ( направленность“Преподавание математики и информатики”). 

Код дисциплины М1.В.ДВ.2.  Эта  дисциплина  является одной из основных дисциплин  

педагогической  направленности  математического образования.  

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин факультета по его 

значению. Вместе с другими курсами методического характера он составляет основу  ме-

тодического  образования студента. Для его успешного  усвоения  необходимо  иметь  

компетенции, сформированные в процессе  изучения дисциплин учебного плана бака-

лавриата  и  ориентированные на дальнейшую деятельность  в сфере образования. Знания, 

навыки и умения, приобретенные в результате прохождения курса, будут востребованы 

при изучении других базовых дисциплин и  специализаций.  

Дисциплина изучается во втором семестре первого года обучения в магистратуре.  

 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВО-

ЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения ООП магистра обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОК-3 

Способность  к  самораз-

витию, самореализации, 

использованию  творче-

ского потенциала 

. Знать: природу и сущность математического 

знания, пути его достижения,; 

Уметь:  формулировать и решать задачи, воз-

никающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующие углубленных про-

фессиональных знаний; выбирать необходимые 

методы исследования, модифицировать cуще-

ствующие и разрабатывать новые методы, ис-

ходя из задач конкретного исследования;  

Владеть: способностью к восприятию, анали-

зу, обобщению накопленной информации, 

фундаментальными знаниями в области мате-

матики, навыками самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, требующей 

широкого образования в соответствующем 

направлении, способностью использовать по-

лученные знания в профессиональной деятель-

ности  

 

ПК-10 

Способность к препода-

ванию физико-

математических дисци-

плин и информатики  в 

общеобразовательных и 

профессиональных обра-

зовательных организаци-

ях и организациях до-

Знать основы изучаемой дисциплины и ее зна-

чение для развития материальной культуры 

общества,  

Уметь строить соответствующие междисци-

плинарные связи 

Владеть математическими методами моде-

лирования и исследования явлений, изучаемых 

в рамках данной дисциплины. 



полнительного образова-

ния 

ПК -11 

Способность и предрас-

положенность к просве-

тительной  и воспита-

тельной деятельности, 

готовность  пропаганди-

ровать и популяризиро-

вать научные достижения 

Знать междисциплинарные связи для данной 

группы дисциплин.   

Уметь выявлять общие закономерности явле-

ний, изучаемых данной группой дисциплин, 

определять инструментарий, необходимый для 

соответствующего научного анализа. 

Владеть методами работы с используемыми 

инструментальными средствами 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КО-

ЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТ-

НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА САМОСТО-

ЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 академиче-

ских часа).  

  

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисци-

плины 

144 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 

26 

Аудиторные занятия (всего) 24 

В том числе:  

Лекции 8 

Семинары 16 

Индивидуальные занятия  2 

Внеаудиторная работа: в т.ч.  

Самостоятельная работа 82 

Вид промежуточной аттестации обучающегося экзамен  36 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у
-

д
о

ем
к
о

ст
ь
 

(ч
ас

ы
) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу обучаю-

щихся 

и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

 



аудиторные 

учебные заня-

тия 

Са-

мо-

стоя-

тель-

ная 

раб. 

Лек. Практ 

1 Практико-ориентированные 
задачи в курсе математики 

14 1 2 8 Опрос, проверка домаш-
них заданий 

2 Требования к практико-
ориентированным задачам 

20 1 2 12 Опрос, проверка домаш-
них заданий 

3 Уровень сложности  практи-
ко-ориентированных задач 

14 1 2 12 Опрос, проверка домаш-
них заданий 

4 Практико-ориентированные 
задачи по алгебре и началам 
анализа 

16 1 2 18 Индивидуальное задание 

5 Практико-ориентированные 

задачи  по геометрии 
24 2 4 18 Опрос, проверка домаш-

них заданий 

6 Практико-ориентированные 
задачи  на государственной 
аттестации 

14 1 2 8 Опрос, проверка домаш-
них заданий 

9 Практико-ориентированные 
задачи во внеурочное время 

6 1 2 8 Защита индивидуальных 
заданий (2ч) 

10 Всего  108 8 16 84  

11 Аттестация  36    Экзамен -36 часов 

12 Итого  144 8 16 84  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

Содержание лекционных занятий 
 

№ 

Наименование 

раздела дисципли-

ны 

Содержание раздела дисциплины 

1 Практико-
ориентированные 

задачи в курсе 
математики 

Роль практико-ориентированных задач  в подготовке учителя ма-
тематики. Примеры  практико-ориентированных задач.  Моделирова-

ние практических  ситуаций. -2 часа 

2 Требования к 
практико-

ориентированным 
задачам 

Методические условия перехода к практико-ориентированным за-
дачам. Требования к составлению практико-ориентированных задач.-2 

часа 

3 Уровень сложно-
сти практико-
ориентированных 

задач 

Алгоритм   построения математической модели практической за-
дачи. Оценка сложности алгоритма и сложности рассматриваемой за-
дачи.-2часа 

4 Практико-
ориентированные 
задачи по алгебре 

и началам анали-
за. 

Решение алгебраических  задач практического характера. Задачи 
на экстремум. Задачи на проценты. Задачи на составление  растворов.-
4 часа 

5 Практико- Решение геометрических задач  практического характера. Задачи 



ориентированные 
задачи по геомет-
рии 

на  вычисление  длин, площадей и объемов. Геометрические  приемы 
решения негеометрических задач.-4 часа 

6 Практико-
ориентированные 
задачи на  госу-
дарственной атте-
стации. 

Разбор задач ЕГЭ и ГИА практического характера. Анализ исполь-
зуемого  теоретического  материала. Решение  вариантов ЕГЭ и ГИА. – 
2 часа 

7 Практико-
ориентированные 
задачи во вне-
урочное время 

Составление  вариантов индивидуальных заданий на основе прак-
тических ситуаций  из жизни школьников.- 2 часа 

 

Содержание практических занятий 
 

№ 

Наименование 

раздела дисципли-

ны 

Содержание раздела дисциплины 

1 Практико-
ориентированные 

задачи в курсе ма-
тематики 

Роль практико-ориентированных задач  в подготовке учителя 
математики. Примеры  практико-ориентированных задач.  Модели-

рование практических  ситуаций.- 4 часа 

2 Требования к 
практико-
ориентированным 

задачам 

Методические условия перехода к практико-ориентированным 
задачам. Требования к составлению практико-ориентированных за-
дач.=6 часов 

3 Уровень сложно-
сти практико-
ориентированных 

задач 

Алгоритм   построения математической модели практической 
задачи. Оценка сложности алгоритма и сложности рассматриваемой 
задачи..-4 часа 

4 Практико-
ориентированные 
задачи по алгебре 
и началам анализа 

Решение алгебраических  задач практического характера. Задачи 
на экстремум. Задачи на проценты. Задачи на составление  раство-
ров.- 4 часа 

5 Практико-
ориентированные 
задачи по геомет-
рии 

Решение геометрических задач  практического характера. Задачи 
на  вычисление  длин, площадей и объемов. Геометрические  приемы 
решения негеометрических задач. -8 часов 

6 Практико-
ориентированные 
задачи на  госу-
дарственной атте-
стации. 

Разбор задач ЕГЭ и ГИА практического характера. Анализ ис-
пользуемого  теоретического  материала. Решение  вариантов ЕГЭ и 
ГИА.-4 часа 

 Практико-
ориентированные 
задачи во вне-
урочное время 

Составление  вариантов индивидуальных заданий на основе 
практических ситуаций  из жизни школьников-2 часа 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Алгебра. Углубленный курс с решениями и указаниями. 

/Н.Д.Золотарева.Под ред. Федотова М.В. – Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 

536с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50547 



2. Гусев В.А. Теория и методика обучения математике. Психолого-педагогические 

основы/ В.А.Гусев// Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 456с 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50541 

3. Ибатулин И.Ж. Математические олимпиады: теория и практика. Основная шко-

ла/И.Ж. Ибатулин// Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 359с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50544 

4. Генкин Г.З. Геометрические решения негеометрических задач. М., Просвещение  

1992,-105с. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине – экзамен, включает следующие 

формы контроля. 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-
ции  (или её части) / и ее форму-
лировка – по желанию 

наименование оце-
ночного средства 

1 Практико-ориентированные задачи 
в курсе математики ОК-3, 

Сообщение, про-
верка домашних 
заданий, экзамен 

2 Требования к практико-
ориентированным задачам ПК-10 

Сообщение, про-
верка домашних 
заданий, экзамен 

3 Уровень сложности практико-
ориентированных задач ОК-3, ПК-10, ПК-11 

Сообщение, про-
верка домашних 
заданий, экзамен 

4 Практико-ориентированные задачи  
по алгебре и началам  анализа ОК-3, ПК-10,ПК-11 

Сообщение, про-
верка домашних 

заданий,  экзамен 
5 Практико-ориентированные задачи 

по геометрии ОК-3, ПК-10, ПК-11 
Сообщение, про-
верка домашних 
заданий, экзамен 

6 Практико-ориентированные задачи 
на государственной аттестации ОК-3, ПК-10, ПК-11 

Сообщение, про-
верка домашних 
заданий, экзамен 

7 Практико-ориентированные задачи 
во внеурочное время 

ОК-3, ПК-10, ПК-11, Индивидуальное 
задание, экзамен 

В основе процедуры определения уровня сформированности компетенций лежит 

балльно-рейтинговая оценка знаний, умений, навыков  студентов. 

Оценка знаний магистров проводится с использованием балльно-рейтинговой оценки 

по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки до-

стижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Каждый вид деятельности: посещение лекций, практических занятий; работа в ауди-

тории; индивидуальные работы оцениваются определенным образом:  

1. Посещение лекций, практических занятий (наличие конспекта лекции и практи-

ческого занятия) – 1 балл каждое занятие. 

2. Работа в аудитории у доски – 1 балл за ответ. 

3. Индивидуальные задания –5 балльная оценка за выполнение работы (+ 1 балл за 

своевременное выполнение). 

№ Вид деятельности Комментарий 
Максимальный 

балл 
Количество 

Суммарный 

текущий балл 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50544


1 
Контрольная работа, тест 

по итогам занятия 
 10 2 20 

2 Практические занятия Работа в аудитории 1 15 15 

 Другие виды работы  5 2 10 

3 Семестровая работа 
Выполнение индивидуальных 

заданий 
15 1 15 

  

 Экзамен  40  40 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Программа экзамена по курсу «Практико-ориентированные методики 

преподавания математики» 

 

 1. Практико-ориентированные задачи в курсе математики  

 Понятие  практико-ориентированной задачи  в математике. Классификация задач. 

Проблемная ситуация и задача. Задача как  средство проверки уровня сформированно-

сти  компетенции.  Практико-ориентированные задачи. Моделирование реальной си-

туации, описанной в  конкретной задаче. Особенности практико-ориентированных за-

дач. Практико-ориентированные технологии обучения.. . 

 2.Требования к практико-ориентированным задачам 

 Существующие подходы к  формулировке  требований к практико-

ориентированным задачам. Требования к  сюжетному содержанию  практико –

ориентированных задач. Требования к математическому содержанию  практико-

ориентированных задач .   

 3.  Уровень сложности практико-ориентированных задач 

 Уровни сложности  практико-ориентированных задач. Этапы решения практико-

ориентированных задач. Использование  межпредметных связей при  конструирова-

нии и решении  практико-ориентированных задач.  

 4  Практико-ориентированные  задачи по алгебре и началам анализа  

 Методические особенности  решения практико-ориентированных задач по  алгебре 

и началам анализа. Классификация задач. Отбор  необходимого  теоретического   ма-

териала. Решение конкретных практико-ориентированных задач  алгебраического  со-

держания. 

 5  Практико-ориентированные задачи  по геометрии 

 Методические особенности  решения практико-ориентированных задач по  алгебре 

и началам анализа. Классификация задач. Отбор  необходимого  теоретического   ма-

териала. Решение конкретных практико-ориентированных задач  алгебраического  со-

держания. 

 6. Практико-ориентированные  задачи на государственной аттестации  

 Практико-ориентированные задачи  в заданиях  Государственной итоговой  атте-

стации  (ОГЭ и ЕГЭ). Особенности  подготовки к решению задач на ОГЭ и ЕГЭ.  

 7. Практико-ориентированные задачи во внеурочное время 

Разработка  факультативных  практико-ориентированных курсов  по математике. Ис-

пользование практико-ориентированных задач  в кружковой работе.  

 

6.2.2 Образец экзаменационного билета 

Дисциплина  «Практико-ориентированные методики преподавания математики»  

Экзаменационный билет № 1 

1.Этапы решения практико-ориентированных задач. 



2. Методика решения  текстовых задач  на движение  по  воде.   

3..  Свежие фрукты содержат 78 % воды, а высушенные -22 %. Сколько сухих фруктов  

получится из 78 кг свежих фруктов? 

4.. В  фирме «Эх, прокачу!» стоимость поездки на такси (в рублях) длительностью больше  

5 минут  рассчитывается по формуле  )5(11150  tC , где t -длительность по-

ездки, выраженная в минутах. Пользуясь этой  формулой, рассчитайте  стоимость  12-

минутной  поездки. Ответ укажите в рублях 

 

6.2.3. Типовые вопросы   
1. Основные тенденции развития  школьного математического образования  

2.Роль задач в математическом образовании 

3.Классификация  математических задач, применяемых  в школе.  

4.Математические задачи и  проблемные ситуации 

5.Практико-ориентированные задачи: определение и  особенности.  

6. Структура практико-ориентированных задач      

7.  Типология практико-ориентированных задач 

8.Системы требований к практико-ориентированным задачам  

9.Требования к  сюжетному содержанию  практико-ориентированных задач 

10. Требования к математическому содержанию практико-ориентированных задач 

11.Методические  условия применения практико –ориентированных задач в школьной ма-

тематике. 

12.Построение математических моделей реальных процессов  и свойств реальных объек-

тов  

13.Особенности  применения математического моделирования в школьной математике 

14.Сложность математической задачи. 

15.Степень сложности практико-ориентированной задачи. 

16Методические особенности обучения   решению  практико-ориентированных задач в 

курсах алгебры и начала  анализа и в курсе геометрии. 

17.Алгоритмы обучения решению практико-ориентированных задач 

18.Отбор теоретического материала для решения практико-ориентированных задач. 

19.Использование  межпредметных связей при решении практико-ориентированных за-

дач. 

20. Структура урока по изучению практико-ориентированных задач. 

21.Организация внеурочной  деятельности по изучению практико-ориентированных задач. 

22.Организация  практико-ориентированной  самостоятельной работы  школьников  

23.Руководство  научно-исследовательской практико-ориентированной  работы школьни-

ков 

 

 

6.2.4. Примеры контрольных заданий 

 

1. Игорь и Паша  красят забор за 20 часов. Паша и Володя красят тот же забор за 24 часа, а  

Володя и Игорь – за 30 часов. За какое время мальчики покрасят забор, работая втроем?  

2.Для оклейки кубика  nnn   имеется неограниченный набор полосок  ширины 1, 

каждая из которых состоит из целого числа клеток. Какое наименьшее число полосок 

необходимо взять, чтобы оклеить кубик в один слой ( оклеивать разрешается так, чтобы 

каждая клетка полоски покрывала на поверхности кубика какую-то клетку целиком)? 

3. Найти площадь прямоугольного треугольника, гипотенуза которого равна 10, а высота, 

опущенная  из вершины прямого угла, равна 6. 

4. Катер прошел по течению реки расстояние от пункта  А до пункта Б за три часа, а от Б 

до А – за 5 часов. За сколько часов проплывет от А до Б плот?  



6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. При 

этом за  текущую работу в семестре  студент может получить  не более 60 баллов, Данные 

баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на них   За 

правильно выполненное и своевременно сданное расчетное задание  студент получает  до 

15 баллов,  за  аудиторную контрольную работу-10 баллов,  за регулярную и активную ра-

боту на практических занятиях и на семинарах студент получает до 15 баллов..  За ответ 

на экзамене в зависимости от  полноты ответа на билет и на дополнительные задания  он 

может получить  до 40 баллов. Итоговая  оценка получается  суммированием баллов, 

набранных за работу в семестре и полученных на экзамене.. В зависимости от суммарного 

количества набранных баллов в течение семестра, студенту выставляются следующие 

оценки: 0-50 баллов – «не удовлетворительно»; 51-65 баллов – «удовлетворительно», 66-

85 баллов – «хорошо», 86 -100 баллов –«отлично».  

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать умения, преду-

смотренные компетенциями ОК-3, ПК -10,  ПК-11, При сдаче контрольных заданий необ-

ходимо решить задачи и ответить на поставленные вопросы. Если студент пропустил за-

нятие, он может его «отработать» - прийти с выполненным заданием к преподавателю в 

часы консультаций.  

Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса. Полный и правильный 

ответ на каждый вопрос оценивается в 20 баллов. Дополнительные вопросы по билету за-

даются только по темам экзаменационного билета. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо набрать 51 балл с учетом ра-

боты в семестре при условии получения минимум 10 баллов за экзамен. Для получения 

оценки "хорошо" необходимо набрать 66 баллов с учетом работы в семестре при условии 

минимум 14 баллов за экзамен. Для получения оценки "отлично" необходимо набрать 86 

баллов с учетом работы в семестре. 

В экзаменационную ведомость выставляется две оценки: 

 оценка за экзамен; 

 количество баллов. 

Достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в соответствии с 

алгоритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения ма-

териала и сформирован-

ности способов деятель-

ности 

Конкретные действия 

студентов, свидетельствующие 

о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«неудовлетворительно» 

Результаты обучения студента не свидетельствуют об 

усвоении им элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, 

что студенты не овладели необходимой системой знаний по 

дисциплине. Недостаточная текущая работа в семестре по 

освоению знаний, умений и навыков по дисциплине. 



Второй (репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

Достигнутый уровень результатов обучения показывает, 

что студент обладают необходимой системой знаний и владе-

ет некоторыми умениями по дисциплине. Студент способен 

понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 

может быть основой успешного формирования умений и 

навыков для решения задач: 

 воспроизводит термины, конкретные факты, основ-

ные понятия, теоремы и определения; 

 проводит простейшие вычисления; 

 выполняет задания по образцу (или по инструкции). 

Слабая текущая работа в семестре по освоению знаний, уме-

ний и навыков по дисциплине. 

Третий (реконструктив-

ный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» 

Студент демонстрирует знания на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навы-

ками и способами деятельности по дисциплине. Студент спо-

собен анализировать, проводить сравнение и обоснование вы-

бора методов решения заданий в нестандартных ситуаци-

ях, объясняет факты, правила, принципы, способен математи-

чески строго доказать необходимые утверждения и факты. 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» 

Студент полностью владеет материалом дисциплины, 

способен использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандарт-

ных ситуациях: ориентируется в потоке математической ин-

формации, определяет источники необходимой информа-

ции, составляет схемы задачи, оценивает логику решения за-

дачи, способен математически строго доказать необходимые 

утверждения и факты. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРА-

ТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  

 

1 Алгебра. Углубленный курс с решениями и указаниями. /Н.Д.Золотарева.Под ред. 

Федотова М.В. – Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 536с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50547 

2 Ибатулин И.Ж. Математические олимпиады: теория и практика. Основная шко-

ла/И.Ж. Ибатулин// Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 359с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50544 

 

б)  дополнительная литература 

 

 1. Якиманская, Ираида Сергеевна. Психологические основы математического образо-

вания  [Текст]; уч.пособие/ И.С.Якиманская –М.:Академия, 2004.-320с 

2. Гусев , Валерий Александрович. Психолого-педагогические основы  обучения ма-

тематике  [Текст]/В.А.Гусев-М.:Вербум-М,2003.-429с 

3. Подготовка учителя математики: Инновационные подходы. Уч. пособие для ву-



зов/В.В.Афанасьев:Ред. В.Д.Шадриков.-М.Гардарики, 2002-383с 

4. Темербекова, Альбина Алексеевна. Методика преподавания математики. Учебное 

пособие для вузов/А.А.Темербекова,-М.:Владос, 2003,-175с 

 4.  Рагулина , М. И.. Информационные технологии в математике.Учебное пособие                           

под ред.М.П.Лапчика-М.: Академия, 2008.-301 с 

5. Егупова М.В. Методическая система подготовки учителя к практико-

ориентированному обучению математике в школе.    Диссертация …  на соискании  уче-

ной степени  доктора педагогических наук  Москва, МГПУ, 2014г.  

5. Гусев В.А. Теория и методика обучения математике. Психолого-педагогические ос-

новы/ В.А.Гусев// Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 456с  

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 

http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67=   - 

электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 

www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&c

id=2720    – федеральный портал российского профессионального образования: Математи-

ка и естественно-научное образование. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-

ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источни-

ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написа-

ние курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа 

студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции «Практико-ориентированные методики преподавания ма-

тематики» в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 15-20 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 30 минут в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1,5 час. 

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисци-

плины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последо-

вательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заня-

тиям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-

ной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей 

http://www.mathnet.ru/
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67
http://www.elibrary.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720


лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (15-20 минут). 

3. В течение недели выбрать время (30 минут) для работы с литературой по алгебре и 

теории чисел в библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия и формулы по теме домашнего задания. При выполнении 

упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретиче-

ский материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало ре-

зультатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, нужно после решения 

такой задачи обдумать ход решения и попробовать решить аналогичную задачу самостоя-

тельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплек-

са. Рекомендуется использовать методические указания по курсу алгебры и теории чисел, 

текст лекций преподавателя (если он имеется).  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса стано-

вится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению кон-

спекта изучаются и книги по алгебре и теории чисел. Литературу рекомендуется изучать в 

библиотеке. Полезно использовать несколько учебников. Рекомендуется после изучения 

очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. При  

изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 

рекомендуется пользоваться рекомендованными учебниками. При подготовке к экзамену 

нужно изучить теорию: определения всех понятий и выводы формул до состояния пони-

мания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой темы.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материала-

ми, по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходи-

мо сначала прочитать основные понятия по теме задания. При выполнении упражнения 

или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал 

нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы 

сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, нужно после обдумать ход решения и 

попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ. 

2. Internet explorer, или другой веб-браузер 

3. Лекции с применением мультимедийных материалов. 

4. Электронная почта для проведения дистанционного обучения и консульта-
ций. 

5. Skype в ауд. 2206В для консультаций со студентами, по состоянию здоровья 
не имеющими возможности посещать занятия. 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaEV0MXZhUTRlSnZIdjE1TDl1U2gyZzdLTldSYV91QlpIWHlvZXo2MVN4VjdnbjFlcTA2NlB4eFg0U094Q3FmQW1naVhULXZIa2RLRG5TYjd4ajJjMU0&b64e=2&sign=1b355df1a0dc44988dda52c85b741445&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaEV0MXZhUTRlSnZIdjE1TDl1U2gyZzdLTldSYV91QlpIWHlvZXo2MVN4VjdnbjFlcTA2NlB4eFg0U094Q3FmQW1naVhULXZIa2RLRG5TYjd4ajJjMU0&b64e=2&sign=1b355df1a0dc44988dda52c85b741445&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaEV0MXZhUTRlSnZIdjE1TDl1U2gyZzdLTldSYV91QlpIWHlvZXo2MVN4Vk0xRnVrTVZ5MzRSek1HSlgwUmU3Vm5yZEw1ZHZuX01pcnNQVXRPZzV0eWs&b64e=2&sign=b7c1587fc1fc2943ee32737485b0bd27&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaEV0MXZhUTRlSnZIdjE1TDl1U2gyZzdLTldSYV91QlpIWHlvZXo2MVN4Vk0xRnVrTVZ5MzRSek1HSlgwUmU3Vm5yZEw1ZHZuX01pcnNQVXRPZzV0eWs&b64e=2&sign=b7c1587fc1fc2943ee32737485b0bd27&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaEV0MXZhUTRlSnZIdjE1TDl1U2gyZzdLTldSYV91QlpIWHlvZXo2MVN4VndaaUgyUnNEY1hDNmZRMWJSSldpbXFLTWFYdXdYR0NWMTEzY1VoV1hkN2M&b64e=2&sign=383b50e2b35a134ab36cbcac30529e98&keyno=1


11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИ-

МОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Лекции по дисциплине проводятся в учебной аудитории, оснащенной большой доской 

и мелом (фломастером). Практические занятия проводятся в компьютерных классах учеб-

ного корпуса № 2 с установленным необходимым программным обеспечением и с выхо-

дом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду Кем-

ГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и в 

электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОН-

ЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: 

1. Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ. 

Для самостоятельной работы с сетевыми ресурсами по дисциплине используются 

учебные залы библиотеки и аудитории с доступом в Интернет.  

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ  И МАТЕРИАЛЫ. 

12.1:  Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья применяются адаптированные формы обучения с учётом индивидуальных психофи-

зиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с обучающими-

ся-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учё-

том нарушенных функций и ограничений жизнидеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с электро-

приводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд;  

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставля-

ются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHdyQnRIMzZOdXYxSlV1SmlKQ2ZiSDNLeE1rV1ctQ1o3Q3lPNUNydV92cHJOdnNtM0FiSkRMV1diV0FLeThQYnZSWHZVNFg5RVNuT01ySy1NZlc5MFMwWEdJVF9naThVQXlEcDJlRVE4c2hpS19fb0hnSzFGdw&b64e=2&sign=360f4b83708c08192a5d06b77594965f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHdyQnRIMzZOdXYxSlV1SmlKQ2ZiSDNLeE1rV1ctQ1o3Q3lPNUNydV92cHJOdnNtM0FiSkRMV1diV0FLeThQYnZSWHZVNFg5RVNuT01ySy1NZlc5MFMwWEdJVF9naThVQXlEcDJlRVE4c2hpS19fb0hnSzFGdw&b64e=2&sign=360f4b83708c08192a5d06b77594965f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdVBnNzVaa25Ga2dkYUpfMnRYbkw4ZEtzV0lsMlpXTDdQdVhwQ1otcmc5aFdJSm5qeTFuZkFPXzIwWnJNYnlwMUlYTU53cHRaVFdLdEhiSVZfTmw5QW1PeTkwRWhTVkRQX05FV1hheUhQc01JRTdIcFB4T1Q2VQ&b64e=2&sign=f7f365aad70842ac7860cc531a2cd469&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaEV0MXZhUTRlSnZIdjE1TDl1U2gyZzdLTldSYV91QlpIWHlvZXo2MVN4VnhqSEMwSnhBN1EzQ2JEd3JZekZ0R3NCU0ZfSGZVSnhjSFk1ZktTRnpzNXM&b64e=2&sign=a8b882e562435858259d71d6692c02f5&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaEV0MXZhUTRlSnZIdjE1TDl1U2gyZzdLTldSYV91QlpIWHlvZXo2MVN4VnhqSEMwSnhBN1EzQ2JEd3JZekZ0R3NCU0ZfSGZVSnhjSFk1ZktTRnpzNXM&b64e=2&sign=a8b882e562435858259d71d6692c02f5&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaEV0MXZhUTRlSnZIdjE1TDl1U2gyZzdLTldSYV91QlpIWHlvZXo2MVN4VnhqSEMwSnhBN1EzQ2JEd3JZekZ0R3NCU0ZfSGZVSnhjSFk1ZktTRnpzNXM&b64e=2&sign=a8b882e562435858259d71d6692c02f5&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaEV0MXZhUTRlSnZIdjE1TDl1U2gyZzdLTldSYV91QlpIWHlvZXo2MVN4VnhqSEMwSnhBN1EzQ2JEd3JZekZ0R3NCU0ZfSGZVSnhjSFk1ZktTRnpzNXM&b64e=2&sign=a8b882e562435858259d71d6692c02f5&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaEV0MXZhUTRlSnZIdjE1TDl1U2gyZzdLTldSYV91QlpIWHlvZXo2MVN4VmNFRXhXWEtiOWRsMlVVQURwZTRIcDh1LVJvUVpLSDBiUk50SlZzSE8yNkE&b64e=2&sign=d104faa1c83e65a89e1c6f164500c1bc&keyno=1


со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. 

При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, за-

дания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или элек-

тронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппарату-

ры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоуси-

ливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль прово-

дятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечно-

стей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в паре с обучающим-

ся без ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистан-

ционно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции 

проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпу-

сов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без огра-

ниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при 

этом взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаётся в 

устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена/зачёта, но не более чем 

на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачёт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студен-

тов при сдаче экзамена/зачёта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля пользоваться техническими средствами, не-

обходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.  

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачёта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с ограничен-

ными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учётом их индиви-

дуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить за-

дание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоро-

вья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответ-

ствующих специальных условий. 

 

 

Составил: Ким В.Б. доцент кафедры фундаментальной математики  ИФН  КемГУ 

                         ____________________________________________________________ 
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