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1. Цели освоения дисциплины « Научные основы школьного курса математики» 
состоят в способностях: 

- дать качественные базовые знания по научным  основам школьного курса математики, 

востребованные обществом; 

- подготовить к успешной работе будущих педагогов средних учебных заведений на основе 

гармонического сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки 

кадров; 

- создать условия для овладения универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда; 

-сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение рабоать в коллективе, 

ответственность за конечные результат своей профессиональной деятельности, 

гражданственность, толерантность, повышение их общей культуры, способности 

самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина ФТД.3 «Научные основы школьного курса математики» включена в 

вариативную часть профессионального цикла, является базовой дисциплиной в освоении 

знаний школьной математики. Освоение данной дисциплины тесно связана с дисциплиной 

«Методика преподавания математики» и необходима для изучения всех дисциплин 

психолого-педагогического цикла и прохождения производственной (педагогической) 

практики. 

Для изучения курса «Научные основы школьного курса математики» требуются 

качественные знания школьного, вузовского курсов по математике. 

3. Задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: основные фундаментальные математические идеи и понятия: множества, 

отношения, структуры, алгебраические операции, функции, величины, числа, алгоритмы, 

фигуры, изученные в дисциплинах базовой части.  

2) Уметь: проводить логико-дидактический анализ тем школьного курса математики, 

объединять разрозненные факты и приводить их в систему на базе общих математических и 

логических идей,  

3) Владеть: современным языком, применяемым в школьной математике. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Научные основы школьного 

курса математики» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (80 часов).  

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

4.1.1.1 Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом для дневной 

формы обучения 2 ЗЕТ (80 часов). 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 80 80 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

В том числе:   

Лекции 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Самостоятельная работа  (всего) 40 40 

В том числе:   



Расчетно-графические работы 10 10 

Индивидуальные работы 20 20 

Вид промежуточного контроля (зачет) 10 10 

Вид итогового контроля (зачет) зачет  

 

4.1.1.2 Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом для заочной формы 

обучения 1 ЗЕТ (80 часов). 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

11 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 80 80 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе:   

Лекции 16 16 

Практические занятия (ПЗ)   

Самостоятельная работа  (всего) 60 60 

В том числе:   

Расчетно-графические работы 20 20 

Индивидуальные работы 20 20 

Контрольная работа 20 20 

Вид промежуточного контроля (зачет) 4 4 

Вид итогового контроля (зачет) зачет  

 

4.1.2.1 Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоёмкость по видам 

занятий (в часах) для дневной формы обучения  

                                         
Раздел 

дисциплины 
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Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

    всег

о 

Уч.работа Вт.ч 

актив 

форм 

Сам.р

абота 

 

лек прак 

1 Методологические основы 

математики: предмет математики и 

ее характерные черты, основные 

этапы развития математики, 

математические методы познания, 

аксиоматический метод. 

8 27-

28 

10 2 4 2 4 И / р №1 

2 Теоретико-множественные аспекты 

школьной математики: «наивная» и 

аксиоматическая теория множеств, 

структуры и роды структур, теория 

множеств и школьная математика, 

соответствия и отношения в 

школьной математике. 

8 29-

30 

10 2 4 2 4 И / р №2 

3 Отображения и функции в 

школьном курсе математики: 

отображения и структуры, числовые 

функции, отображения конечных 

множеств и комбинаторика. 

8 31-

32 

12 4 4 4 4 И / р №3 

4 Алгебраические и арифметические 

основы школьного курса 
8 33-

34 

12 2 4 4 6 И / р №4 



математики: алгебраические 

операции и алгебры, натуральные 

числа. 

5 Некоторые вопросы школьной 

геометрии: векторное построение 

геометрии, метрическое построение 

геометрии, измерение 

геометрических величин. 

8 35-

37 

10 2 4 4 4 И / р №5 

6 Язык школьной математики: имя, 

значение, смысл, основные знаки 

школьной математики. 

8 38 8 2 2 2 4 И / р №6 

7 Логика школьной математики: 

математические предложения, 

определения, доказательства. 

8 39 8 2 2 2 4 И / р №7 

 Зачет 8 40 10    10 зачет 

 Всего   80 16 24 20 40 4 

.2.1 Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоёмкость по видам 

занятий (в часах) для заочной формы обучения  
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Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

    всег

о 

Уч.работа Вт.ч 

актив 

форм 

Сам.р

абота 

 

лек прак 

1 Методологические основы 

математики: предмет математики и 

ее характерные черты, основные 

этапы развития математики, 

математические методы познания, 

аксиоматический метод. 

11 27-

28 

10 2  2 8 И / р №1 

2 Теоретико-множественные аспекты 

школьной математики: «наивная» и 

аксиоматическая теория множеств, 

структуры и роды структур, теория 

множеств и школьная математика, 

соответствия и отношения в 

школьной математике. 

11 29-

30 

10 2  2 8 И / р №2 

3 Отображения и функции в 

школьном курсе математики: 

отображения и структуры, числовые 

функции, отображения конечных 

множеств и комбинаторика. 

11 31-

32 

10 2  2 8 И / р №3 

4 Алгебраические и арифметические 

основы школьного курса 

математики: алгебраические 

операции и алгебры, натуральные 

числа. 

11 33-

34 

12 2  4 10 И / р №4 

5 Некоторые вопросы школьной 

геометрии: векторное построение 

геометрии, метрическое построение 

геометрии, измерение 

геометрических величин. 

11 35-

37 

12 2  2 10 И / р №5 

6 Язык школьной математики: имя, 

значение, смысл, основные знаки 

школьной математики. 

11 38 10 2   8 И / р №6 



7 Логика школьной математики: 

математические предложения, 

определения, доказательства. 

11 39 12 4  2 8 И / р №7 

 Зачет 11 40 4    4 зачет 

 Всего   80 16  8 60 4 

 

4.2. Содержание дисциплины 

Содержание лекций базового обязательного модуля дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 

формируемые компетенции 

1. Методологические основы 

школьных курсов арифметики, 

алгебры и начал анализа 

Предмет математики и ее характерные 

черты, основные этапы развития математики. 

Математические методы познания, 

аксиоматический метод. 

«Наивная» и аксиоматическая теория 

множеств, структуры и роды структур. 

Теория множеств и школьная 

математика, соответствия и отношения в 

школьной математике. 

Отображения и структуры, числовые 

функции. 

Отображения конечных множеств и 

комбинаторика. 

Алгебраические и арифметические 

основы школьного курса математики. 

Расширение понятия числа. 

Алгебраические операции и алгебры, 

натуральные числа. Логико-дидактический 

анализ линии «Числовые системы». Система 

задач. 

Функциональный метод в курсе алгебры 

и начал анализа. Функциональный метод в 

решении уравнений. Методы, основанные на 

свойствах функции. 

В результате освоения 

раздела  

Знать: основные 

фундаментальные 

математические идеи и 

понятия: множества, 

отношения, структуры, 

алгебраические операции, 

функции, числа, 

алгоритмы изученные в 

дисциплинах базовой 

части. 

Уметь: проводить логико-

дидактический анализ тем 

курсов арифметики, 

алгебры и начал анализа. 

Объединять разрозненные 

факты и приводить их в 

систему на базе общих 

математических и 

логических идей. 

Владеть: современным 

языком, применяемом в 

школьной математике. 

2. Методологические основы 

школьного курса геометрии  

Аксиоматический метод в геометрии. 

Анализ  школьных учебников. Аксиоматика 

школьного учебника геометрии. Первичные 

понятия, отношения, аксиомы, основные 

задачи. 

Векторное построение геометрии, 

метрическое построение геометрии, измерение 

геометрических величин. 

Метрическое построение геометрии, 

измерение геометрических величин. 

Геометрические преобразования на 

плоскости. Логико-дидактический анализ 

линии преобразований. Имя, значение, смысл, 

основные знаки школьной математики. 

Логико-дидактический анализ 

математических предложений, определений, 

доказательств. 

В результате освоения 

раздела . 

Знать: основные 

фундаментальные 

математические идеи и 

понятия: множества, 

отношения, величины, 

алгоритмы, фигуры, 

изученные в дисциплинах 

базовой части. 

Уметь: проводить логико-

дидактический анализ тем 

школьного курса 

геометрии, объединять 

разрозненные факты 

приводить их в систему на 

базе общих 

математических и 

логических идей. 

Владеть: современным 

языком, применяемым в 

школьной математике. 

5. Образовательные технологии: лекции, семинары, консультации, индивидуальные 

работы, контрольные работы, зачет, в том числе активные формы: проблемная лекция, 



лекция – дискуссия, мозговой штурм, дидактическая игра, деловая игра, организационно - 

деятельностная игра. 

№ Темы занятий Образовательная технология 

Лекционный курс 

1. Методологические основы математики Проблемная лекция 

2. Методологические основы математики Информационная лекция 

3 Теоретико-множественные аспекты 

школьной математики 

Лекция-дискуссия 

4. Теоретико-множественные аспекты 

школьной математики 

Лекция с разбором конкретных ситуаций 

5 Отображения и функции в школьном курсе 

математики 

Проблемная лекция 

6. Отображения и функции в школьном курсе 

математики 

Информационная лекция 

7 Алгебраические и арифметические основы 

школьного курса математики 

Проблемная лекция 

8 Алгебраические и арифметические основы 

школьного курса математики 

Лекция-беседа 

9 Некоторые вопросы школьной геометрии Лекция по готовому конспекту 

10 Некоторые вопросы школьной геометрии Лекция визуализации 

11 Язык школьной математики Проблемная лекция 

12 Логика школьной математики: 

математические предложения, определения, 

доказательства. 

Информационная лекция 

13 Логика школьной математики: 

математические предложения, определения, 

доказательства. 

Информационная лекция 

Практические занятия 

1. Методологические основы математики Мозговой штурм 

2. Методологические основы математики Практический эксперимент 

3 Теоретико-множественные аспекты 

школьной математики 

тренинг 

4. Теоретико-множественные аспекты 

школьной математики 

Мозговой штурм 

5 Отображения и функции в школьном курсе 

математики 

Деловая игра 

6. Отображения и функции в школьном курсе 

математики 

тренинг 

7 Алгебраические и арифметические основы 

школьного курса математики 

Организационно - деятельностная игра 

8 Алгебраические и арифметические основы 

школьного курса математики 

Дидактическая игра 

9 Некоторые вопросы школьной геометрии Деловая игра 

10 Некоторые вопросы школьной геометрии Занятие практикум 

11 Язык школьной математики тренинг 

12 Логика школьной математики: 

математические предложения, определения, 

доказательства. 

тренинг 

13 Логика школьной математики: 

математические предложения, определения, 

доказательства. 

Зачет 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины.  

В течение семестра студенты изучают теоретические и практические основы 

школьного курса математики, выполняют индивидуальные задания, разрабатывают задания, 



решают задачи, готовят выступления. В семестре предусмотрены индивидуальные работы, 

зачеты и контрольные работы по отдельным темам: 

8 семестр  (11 семестр)– 7 индивидуальных работ. 

Описание и задания к индивидуальным работам приведены в методическом пособии. 

Индивидуальные работы: 

8-й семестр (11 семестр) 

№1. Аксиоматический метод в школьных учебниках геометрии. 

№2. Теория множеств и школьная математика. 

№3. Числовая функция. Функциональный метод. 

№4. Числовые множества в школьном курсе математики. 

№5. Векторное построение геометрии. 

№6. Язык школьной математики. 

№7. Математические предложения, определения, доказательства. 

Вопросы к зачету. 

1. Методологические основы математики. 

2. Аксиоматический метод школьных учебников геометрии. 

2. Теория множеств и школьная математика.  

3. Отображения и функции в школьном курсе математики. 

4. Функциональный метод. 

5. Алгебраические и арифметические основы школьного курса математики. 

6. Числовые системы в школьном курсе математики. 

8. Векторное построение геометрии. 

7. Язык школьной математики: имя, значение, смысл, основные знаки. 

8. Логико - дидактический анализ тем школьного курса математики. 

9. Математические предложения, определения, доказательства. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

а) основная литература: 
1. Дорофеев А.В. Компетентностная модель математической подготовки будущего педагога. -М.: 

Флинта, 2011.-270 с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4423 

2. Земляков А.Н. Введение в алгебру и анализ: культурно-исторический дискурс. Учебное пособие. 

М.: - Бином. Лаборатория знаний, 2012. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4416 

3. Рагулина М.И. Компьютерные технологии в математической деятельности педагога физико-

математического направления. -М.: Флинта, 2012. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=375 

4. Денищева Л.О., Захарова А.Е. Теория и методика обучения математике в школе/ Л.О.Денищева. 

– 2011, М.: Бином, Лаборатория знаний. – ISBN 978-5-9963-0410-3 

5. Сафонова В.Ю., Глухова О.Ю. Практикум по методике преподавания математики. . – 

изд. КемГУ, 2012. – 95с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44385 

б) дополнительная литература: 

1. Александров А.Д. и  др.  Геометрия  10 – 11.  -  М.:  Просвещение,  2008. 

2. Александров А.Д. и  др.  Геометрия  7  -  9.  -   М.:  Просвещение,2007. 

3. Алимов  Ш.А.  и  др.  Алгебра  7.  Алгебра  8.  Алгебра  9.  -  М.:  Просвещение,  2008. 

4. Алимов  Ш.А.  и  др.  Алгебра  и  начала  анализа:  Учебник  для  10  -  11  классов  средней  

школы.  -  М.:  Просвещение,  2008.  

5. Атанасян  Л.С.  и  др.  Геометрия:  Учебник  для  10  -  11  классов  средней  школы.  -  М.:  

Просвещение,  2007. 

6. Атанасян  Л.С.  и  др.  Геометрия:  Учебник  для  7  -  9  классов  средней  школы.  -  М.:  

Просвещение,  2007. 

7. Башмаков  М.И.  Алгебра  и  начала  анализа:  Учебник  для  10  -  11  классов  средней  школы.  -  

М.:  Просвещение,  1991. 

8. Болтянский  В.Г.  Элементарная  геометрия:  Книга  для  учителя.  -  М.: Просвещение,  1985. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4416
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=375
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44385


9. Виленкин  Н.Я.  и  др.  Алгебра  для  8  класса:  Учебное  пособие  для  учащихся  школ  и  

классов с  углубленным  изучением  математики.  -  М.:  Просвещение,  2007. 

10. Виленкин  Н.Я.  и  др.  Алгебра  для  9  класса:  Учебное  пособие  для  учащихся  школ  и  

классов  с  углубленным  изучением  математики.  -  М.:  Просвещение,  2008. 

11. Виленкин  Н.Я.  и  др.  Алгебра  и  математический  анализ  для  10  класса:  Учебное  пособие  

для  учащихся  школ  и  классов  с  углубленным  изучением  математики.  -  М.:  Просвещение,  2008. 

12. Виленкин  Н.Я.  и  др.  Алгебра  и  математический  анализ  для  11  класса:  Учебное  пособие  

для  учащихся  школ  и  классов  с  углубленным  изучением  математики.  -  М.:  Просвещение,  2008. 

13. Виленкин  Н.Я.  и  др.  Математика  5.  -  М.:  Просвещение,  2006. 

14. Виленкин  Н.Я.  и  др.  Математика  6.  -  М.:  Просвещение,  2007. 

15. Внеклассная  работа  по  математике  в  6 – 8  классах.  /  В.А. Гусев,  А.И.  Орлов,  А.Л.  

Розенталь.  -  М.:  Просвещение,  1984. 

16. Гарднер  М.  Математические  чудеса  и  тайны.  -  М.:  Наука,  1978. 

17. Глейзер  Г.И.  История  математики  в  школе:  1V  -  V1  кл.:  Пособие  для  учителей.  -  М.:  

Просвещение,  1981. 

18. Глейзер  Г.И.  История  математики  в  школе:  1Х  -  Х  кл.:  Пособие  для  учителей.  -  М.:  

Просвещение,  1983. 

19. Глейзер  Г.И.  История  математики  в  школе:  V11 – V111  кл.:  Пособие  для  учителей.  -  М.:  

Просвещение,  1982. 

20. Глухова  О.Ю.  Активизация  учебной  и  познавательной  деятельности  школьников  на  уроках  

математики.  Методическая  разработка  спецкурса  для  студентов  математиков.  -  Кемерово,  2005. 

21. Глухова  О.Ю.  Методические  рекомендации  для  студентов  заочной  формы обучения  по  

курсу  методики  преподавания  математики  на  5  курсе.  -  Кемерово, 2006. 

22. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения.– М.: Педагогика, 1986. 

23. Дидактические  игры  на  уроках  математики. /В.Г. Коваленко - М.:  Просвещение,  1990. 

24. Дорофеев  Г.В.  и  др.  Математика  5.  -   М.:  Просвещение,  2006. 

25. Дорофеев  Г.В.  и  др.  Математика  6.  -   М.:  Просвещение,  2006. 

26. Крамор В.С. Повторяем и систематизируем школьный курс геометрии/ В.С.Крамор – 2008, М.: 

Оникс – 

27. Крамор В.С. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал анализа/ В.С.Крамор 

– 2008, М.: Оникс – ISBN 978-5-488-01475-6 

28. Рогановский, Н.М. Методика преподавания математики в средней школе. Ч.1: Общие основы 

методики преподавания математики (общая методика): учеб. Пособие/ Н.М.Рогановский, 

Е.Н.Рогановская. – 2010, М.: МГУ им. А.А.Кулешова – ISBN 978-985-480-604-4 (Обл.) 

29. Рогановский, Н.М. Методика преподавания математики в средней школе. Ч.2: / 

Н.М.Рогановский. – 2011, М.: МГУ им. А.А.Кулешова – ISBN 978-985-480-675-4Колмогоров  А.Н.  и  

др.  Алгебра  и  начала  анализа:  Учебник  для  10  -  11  классов  средней  школы.  -  М.:  

Просвещение,  2008 

30. Комплекс оборудования кабинета математики. –  М. : Просвещение,1988. 

31. Куда  и  как  исчезли  тройки.  /  В.Ф.  Шаталов.  -  М.: Педагогика,  1980. 

32. Леонтьев  М.Р.  Самостоятельные  работы  на  уроках  алгебры.  Пособие  для  учителей.  -  М.:  

Просвещение,  1978. 

33. Литвиненко  В.Н.  Задачи  на  развитие  пространственных  представлений.  -  М.:  Просвещение,  

1991. 

34. Макарычев  Ю.Н.  и  др.  Алгебра  7- 9.  -  М.:  Просвещение,  2007. 

35. Математика  в  школе:  Сборник  нормативных  документов.  /  Сост.   М.Р.  Леонтьева  и  др.  -  

М.:  Просвещение,  2008. 

36. Математические  диктанты  для  5 – 9 классов:  Книга  для  учителя.  /Е.Б. Арутюнян  и  др.  -  М.:  

Просвещение,  1991. 

37. Математические диктанты для 5 – 8 классов. / Л.М.  Лоповок. – М.: 1965.  

38. Методика  и  техника  урока  в  школе.  /  Н.М.  Яковлев  и  др.  -  М.:  Просвещение,  1985. 

39. Методика преподавания математики в средней школе: Общая методика. / А.Я. Блох и  др.;  Сост. 

Р.С.Черкасов, А.А. Столяр. -  М.: Просвещение,  1985. 

40. Методика преподавания математики в средней школе: Частная методика. / А.Я. Блох и  др.;  

Сост.  В.И. Мишин.  -  М.: Просвещение,  1987. 

41. Оборудование  кабинета  математики.  Пособие  для  учителей.  -  М.:  Просвещение,  1981. 



42. Погорелов  А.В.  Геометрия:  Учебник  для  7  -  11  классов  средней  школы.  -  М.:  

Просвещение,  2005. 

43. Сафонова  В.Ю.  Геометрические  построения  на  плоскости.  -  Кемерово,  2006. 

44. Сафонова  В.Ю.,  Глухова  О.Ю.  Методические  указания  к  лабораторным  и  самостоятельным  

работам  по  курсу  «Методика  преподавания  математики»  (общая  и  частная  методика)  для  

студентов  математического  факультета  дневной  формы  обучения.  -  Кемерово,  2007. 

45. Спасибо  за  урок,  дети!  /  А.А. Окунев.  -  М.: Просвещение,  1988. 

46. Укрупнение  дидактических  единиц  в  обучении  математике.  /  П.М.  Эрдниев,  Б.П.  Эрдниев.  

-  М.:  Просвещение,  1986. 

47. Учебная и методическая литература. Журнал «Математика в школе». Газета «Математика» 

Приложение газеты «Первое сентября». 

48. Учимся  рассуждать  и  доказывать.  /  И.А.  Никольская,  Е.Е. Семенов.  -   М.:  Просвещение,  

1989. 

49. Эрдниев  Б.П.  и  др.  Математика  5 – 6.  -  М.:  Просвещение,  1995. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. www.ege.edu.ru (27.01.14) – официальный информационный портал единого 

государственного экзамена; 

2. www.lib.mexmat.ru/books/41 (27.01.14) – электронная библиотека механико-

математического факультета МГУ; 

3. www.newlibrary.ru (27.01.14) - новая электронная библиотека;  

4. www.edu.ru (27.01.14)– федеральный портал российского образования; 

5. www.mathnet.ru (27.01.14)– общероссийский математический портал; 

6. www.library.kemsu.ru (27.01.14)- электронный каталог НБ КемГУ; 

7. www.elibrary.ru (27.01.14)– научная электронная библиотека; 

8. www.matburo.ru (27.01.14)– матбюро: решения задач по высшей математике; 

9. www.nehudlit.ru (27.01.14)- злектронная библиотека учебных материалов 

10. http://mech.math.msu.su/department/algebra (27.01.14)- официальный сайт механико-

математического факультета МГУ. 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.lib.mexmat.ru/books/41
http://www.newlibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.matburo.ru/
http://www.nehudlit.ru/
http://mech.math.msu.su/department/algebra


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Научные основы 

школьного курса математики» 

Кабинет методики преподавания математики для проведения лекционных и 

семинарских занятий, оборудованный доской, инструментами, раздаточным материалом, 

учебной и методической литературой, периодической литературой по предмету. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ООП ВПО по специальности 010101.65 Математика и специализации 

подготовки: алгебра, математический анализ, методика преподавания математики. 

Авторы: доцент, к.п.н. О.Ю. Глухова, доцент, к.п.н. В.Ю. Сафонова 

Рецензент методист КРИПиПРО Т.П. Трушкина 

 


