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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.01  «Педагогическое образование» и профилю 
подготовки «Начальное образование» 

 
В результате освоения ООП  бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине** 
 

ПК-1 

Способен реализовывать учебные 
программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных 
учреждениях 

знать: 
- содержание преподаваемого 
предмета (математики); 
уметь: 
-проектировать базовые и 
элективные курсы с 
использованием последних 
достижений наук при обучении 
математике; 
владеть: 
- технологией планирования, 
организации и управления 
образовательной деятельностью в 
различных образовательных 
учреждениях при обучении 
математике; 

ПК-5 

Готов включаться во взаимодействие с 
родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными 
в обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса 

знать: 
-способы общения педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса на 
математике; 
уметь: 
-конструктивно общаться с 
различными субъектами 
педагогического процесса на 
математике; 
владеть: 
-способами взаимодействия с 
другими субъектами 
образовательного процесса при 
обучении математике; 
 

ПК-6 
Способен организовывать 

сотрудничество обучающихся и 
воспитанников 

знать: 
- способы построения 
межличностных отношений в 
группах разного возраста; 
уметь: 
- организовать сотрудничество 



субъектов образовательного 
процесса; 
-учитывать в педагогическом 
взаимодействии разные особенности 
обучающихся; 
владеть: 
навыками рефлексии, самооценки, 
самоконтроля; 
- организационными способностями; 
-способами установления контактов 
и поддержания взаимодействия с 
субъектами образовательного 
процесса в условиях поликультурной 
образовательной среды; 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП БАКАЛАВРИАТА. 

Дисциплина Б3.В.ОД.6 Методика преподавания математики относится к вариативным 
дисциплинам профессионального цикла. Знания, полученные по дисциплине, используются в 
педагогической практике, проведении исследовательских работ (в т.ч. для написания и 
защиты выпускной квалификационной работы и в профессиональной деятельности). Для 
освоения дисциплины студенты должны владеть знаниями математики в рамках школьной 
программы. Дисциплина  Б3.В.ОД.6 Методика преподавания математики изучается на 3 и 4 
курсе. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 13 зачетных единиц (ЗЕ), 468 
академических часов. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
3.1.1 Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) для заочной формы 
обучения 

Объём дисциплины Всего 
часов 

Курс 
3 4 

Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 360 72 288 
Контактная* работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

67 26 41 

Аудиторные занятия (всего) 54 22 28 
В том числе:    
Лекции 22 8 14 
Практические занятия (ПЗ) 32 14 18 
Самостоятельная работа  (всего) 293 46 247 
В том числе:    
Подготовка к занятиям 96 16 80 
Индивидуальные работы 95 15 80 
Выполнение самостоятельных работ 102 15 87 
Вид итогового контроля (экзамен) 13 4 9 
  зачет экзамен 



 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

4.1.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельна
я работа 
обучающихся 

 

всего лекции практическ
ие занятия 

1 Общие вопросы 
методики 
преподавания 
математики в 
начальной школе. 

72 6 6 60 Самостоятельна
я работа 

2 Методика изучения 
нумерации целых 
неотрицательных 
чисел 

60 2 8 50 Индивидуальн
ая работа 

 Зачет (ТЕСТ) 4    Тест (4 часа) 
3 Методика изучения 

арифметических 
действий  

72 6 6 60 Индивидуальна
я работа  

4 Методика изучения 
важнейших величин 

70 4 6 60 Индивидуальн
ая работа  

5 Методика изучения 
геометрии 

73 4 6 63 Самостоятельн
ая работа 

 Экзамен 9    Экзамен (9 
часов) 

 Всего 360 22 32 293 Экзамен  
(9 часов) 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.2.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) для заочной 
формы обучения 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Общие вопросы методики 
преподавания математики 
в начальной школе. 

Методика преподавания математики 
как наука и учебный предмет. 
Современный стандарт начального 
общего образования (ФГОС НОО). 
Цели и задачи обучения математике. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Принципы построения содержания 
начального курса математики (НКМ). 
Формирование у младших школьников 
универсальных учебных действий 
(УУД) на уроках математики. Развитие 
учащихся начальной школы в процессе 
обучения математике. Учебники 
математики как основное средство 
обучения. Урок математики в 
начальной школе. Методы и формы 
организации деятельности учащихся на 
уроке математики. Контроль и оценка 
знаний и умений учащихся по 
математике 

Содержание лекционного курса
1.1. Общие вопросы методики 

преподавания математики в 
начальной школе. 

Методика преподавания математики как 
наука и учебный предмет. Современный 
стандарт начального общего образования 
(ФГОС НОО). Цели и задачи обучения 
математике. Принципы построения 
содержания начального курса математики 
(НКМ).  

1.2 Общие вопросы методики 
преподавания математики в 
начальной школе. 

Формирование у младших школьников 
универсальных учебных действий (УУД) 
на уроках математики. Развитие учащихся 
начальной школы в процессе обучения 
математике. Учебники математики как 
основное средство обучения. 

1.3 Общие вопросы методики 
преподавания математики в 
начальной школе. 

Урок математики в начальной школе. 
Методы и формы организации 
деятельности учащихся на уроке 
математики. Контроль и оценка знаний и 
умений учащихся по математике 

Темы практических занятий
1.1. Общие вопросы методики 

преподавания математики в 
начальной школе. 

Методика преподавания математики как 
наука и учебный предмет. Современный 
стандарт начального общего образования 
(ФГОС НОО). Цели и задачи обучения 
математике. Принципы построения 
содержания начального курса математики 
(НКМ).  

1.2 Общие вопросы методики 
преподавания математики в 
начальной школе. 

Формирование у младших школьников 
универсальных учебных действий (УУД) 
на уроках математики. Развитие учащихся 
начальной школы в процессе обучения 
математике. Учебники математики как 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

основное средство обучения. 
1.3 Общие вопросы методики 

преподавания математики в 
начальной школе. 

Урок математики в начальной школе. 
Методы и формы организации 
деятельности учащихся на уроке 
математики. Контроль и оценка знаний и 
умений учащихся по математике 

2. Методика изучения 
нумерации целых 
неотрицательных чисел 

Методика изучения нумерации 
однозначных чисел. Методика изучения 
нумерации двузначных, трехзначных, 
четырех-, пяти - и шестизначных чисел. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Методика изучения 

нумерации целых 
неотрицательных чисел 

Методика изучения нумерации 
однозначных чисел. Методика изучения 
нумерации двузначных, трехзначных, 
четырех-, пяти - и шестизначных чисел. 

Темы практических занятий 
2.1 Методика изучения 

нумерации целых 
неотрицательных чисел 

Методика изучения нумерации 
однозначных чисел.. 

2.2 Методика изучения 
нумерации целых 
неотрицательных чисел 

Методика изучения нумерации 
двузначных чисел. 

2.3 Методика изучения 
нумерации целых 
неотрицательных чисел 

Методика изучения нумерации 
трехзначных, четырехзначных чисел. 

2.4 Методика изучения 
нумерации целых 
неотрицательных чисел 

Методика изучения нумерации пяти - и 
шестизначных чисел. 

3 Методика изучения 
арифметических действий 

Методика изучения смысла 
арифметических действий (сложения, 
вычитания, умножения и деления). 
Методика изучения свойств 
арифметических действий. Методика 
формирования навыка табличных 
вычислений. Методика формирования 
навыка устных внетабличных 
вычислений. Методика формирования 
навыка письменных вычислений 

Содержание лекционного курса 
3.1. Методика изучения 

арифметических действий 
Методика изучения смысла 
арифметических действий (сложения, 
вычитания, умножения и деления).  

3.2 Методика изучения 
арифметических действий 

Методика изучения свойств 
арифметических действий. Методика 
формирования навыка табличных 
вычислений. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3.3 Методика изучения 
арифметических действий 

Методика формирования навыка устных 
внетабличных вычислений. Методика 
формирования навыка письменных 
вычислений 

Темы практических занятий 
3.1. Методика изучения 

арифметических действий 
Методика изучения смысла 
арифметических действий (сложения, 
вычитания, умножения и деления).  

3.2 Методика изучения 
арифметических действий 

Методика изучения свойств 
арифметических действий. Методика 
формирования навыка табличных 
вычислений. 

3.3 Методика изучения 
арифметических действий 

Методика формирования навыка устных 
внетабличных вычислений. Методика 
формирования навыка письменных 
вычислений 

4 Методика изучения 
важнейших величин 

Методика изучения понятия величины 
и ее измерения. Методика изучения 
свойств величин. Методика изучения 
длин, площадей, массы,  времени.  

Содержание лекционного курса 
4.1 Методика изучения 

важнейших величин 
Методика изучения понятия величины и 
ее измерения. Методика изучения свойств 
величин.  

4.2 Методика изучения 
важнейших величин 

Методика изучения длин, площадей, 
массы,  времени.  

Темы практических занятий 
4.1 Методика изучения 

важнейших величин 
Методика изучения понятия величины и 
ее измерения.  

4.2 Методика изучения 
важнейших величин 

Методика изучения свойств величин. 

4.3 Методика изучения 
важнейших величин 

Методика изучения длин, площадей, 
массы,  времени. 

5 Методика изучения 
геометрии. 

Методика изучения геометрических 
фигур на плоскости. Методика 
изучения свойств геометрических 
фигур. Методика применения 
инструментов геометрии построений. 

Содержание лекционного курса 
5.1 Методика изучения 

геометрии. 
Методика изучения геометрических фигур 
на плоскости. 

5.2 Методика изучения 
геометрии. 

Методика изучения свойств 
геометрических фигур. Методика 
применения инструментов геометрии 
построений. 

Темы практических занятий 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

5.1 Методика изучения 
геометрии. 

Методика изучения геометрических фигур 
на плоскости. 

5.2 Методика изучения 
геометрии. 

Методика изучения свойств 
геометрических фигур.  

5.3 Методика изучения 
геометрии. 

Методика применения инструментов 
геометрии построений. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  
1. Глухова О.Ю. Математика Ч. 1: учебно – методическое пособие / О. Ю. Глухова. – 
Кемерово. – КемГУ. - 2008. – 36 с.(53 экз). 
2. Глухова О.Ю. Математика Ч. 2: учебно – методическое пособие / О. Ю. Глухова. – 
Кемерово. – КемГУ. - 2010. – 33 с.(124 экз). 
3. Практикум по математике. Для практических занятий студентов биологического 
факультета по направлению Экология и природопользование /сост. О. Ю. Глухова; – 
Кемерово, 2012. – 128с. 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине  
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций) 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Общие вопросы методики 
преподавания математики в 
начальной школе. 

ПК-1 способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 

Самостоятельна
я работа 

2 Методика изучения нумерации 
целых неотрицательных чисел 

ПК-5 готов включаться во 
взаимодействие с родителями, 
коллегами, социальными 
партнерами, заинтересованными в 
обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса 

Индивидуальн
ая работа 

3 Зачет (ТЕСТ) ПК-6 способен организовывать 
сотрудничество обучающихся и 
воспитанников 

Тест  

4 Методика изучения 
арифметических действий  

ПК-1 способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 

Индивидуальна
я работа  



5 Методика изучения важнейших 
величин 

ПК-5 готов включаться во 
взаимодействие с родителями, 
коллегами, социальными 
партнерами, заинтересованными в 
обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса 

Индивидуальн
ая работа  

6 Методика изучения геометрии ПК-6 способен организовывать 
сотрудничество обучающихся и 
воспитанников 

Самостоятельн
ая работа 

7 Экзамен ПК-6 способен организовывать 
сотрудничество обучающихся и 
воспитанников 

Экзамен  

 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

В целом, работа бакалавра в течение семестра оценивается с использованием балльно-
рейтинговой системы (ее описание приводится в п. 6.3). В пп. 6.2.1 6.2.2, 6.2.3 приводится 
описание отдельных оценочных средств системы контроля в рамках балльно-модульной 
системы. 

6.2.1 Экзамен 
а) типовые вопросы (задания) 

Примерные вопросы к экзамену заочная форма обучения 
1. Методика преподавания математики как наука и учебный предмет.  
2. Современный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО).   
3. Цели и задачи обучения математике.  
4. Принципы построения содержания начального курса математики (НКМ).  
5. Формирование у младших школьников универсальных учебных действий (УУД) на 

уроках математики.  
6. Развитие учащихся начальной школы в процессе обучения математике.  
7. Учебники математики как основное средство обучения.  
8. Урок математики в начальной школе.  
9. Методы и формы организации деятельности учащихся на уроке математики.  
10. Контроль и оценка знаний и умений учащихся по математике  
11. Методика изучения нумерации однозначных чисел.  
12. Методика изучения нумерации двузначных, трехзначных, четырех-, пяти - и 

шестизначных чисел. 
13. Методика изучения смысла арифметических действий (сложения, вычитания, 

умножения и деления).  
14. Методика изучения свойств арифметических действий.  
15. Методика формирования навыка табличных вычислений.  
16. Методика формирования навыка устных внетабличных вычислений.  
17. Методика формирования навыка письменных вычислений 
18. Методика изучения понятия величины и ее измерения.   
19. Методика изучения свойств величин.  
20. Методика изучения длин, площадей, массы,  времени.  
21. Методика изучения геометрических фигур на плоскости.  
22. Методика изучения свойств геометрических фигур.  
23. Методика применения инструментов геометрии построений. 

б) критерии оценивания результатов обучения 
0 баллов – ответ содержит ошибки или нет ответа на вопрос билета;  



5 баллов – ответ не полный, имеются неточности или отсутствует доказательство;  
7 баллов – в ответе содержатся несущественные ошибки или отсутствует часть 
доказательства;  
20 баллов – ответ полный, приведены доказательства. 

в) описание шкалы оценивания 
Баллы отметки 

0 неудовлетворительно 
5 удовлетворительно 
7 хорошо 
20 отлично. 

 
6.2.2. Самостоятельные и индивидуальные работы 
а) типовые вопросы (задания) 

Тематика самостоятельных и индивидуальных работ: 
№1. Общие вопросы методики преподавания математики в начальной школе. 
№2. Методика изучения нумерации целых неотрицательных чисел 
№3. Методика изучения арифметических действий 
№4. Методика изучения важнейших величин. 
№5. Методика изучения геометрии 

б) критерии оценивания результатов обучения 
0 баллов – индивидуальная работа не сдана;  
5 баллов – отсутствует решение задач или допущены ошибки, выполнено менее 30% работы;  
10 баллов – решение не полное, имеются неточности или часть задач не решена, выполнено 
от 30% до 50% работы;  
15 баллов – в решении содержатся несущественные ошибки или отсутствуют пояснения, 
выполнено от 50% до 75% работы;  
20 баллов – решение полное, приведены пояснения, выполнено от 75% до 100% работы. 

в) описание шкалы оценивания 
 

Баллы отметки 
5 неудовлетворительно 
10 удовлетворительно 
15 хорошо 
20 отлично. 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 
Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-рейтинговой оценки 

по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной системе – 
100.  

Каждый вид деятельности, самостоятельные и индивидуальные работы оцениваются 
определенным образом: 
1. Составление конспекта лекций и выполнение заданий практикума – 1 балл каждое занятие. 
2. Работа в аудитории у доски – 5 баллов за ответ. 



3. Самостоятельная работа (теоретические диктанты, практические задания) – 5 баллов 
каждая работа. 
4. Индивидуальная работа–5 балльная оценка за выполнение работы. 

Критерии оценки индивидуальных работ: 
0 баллов – индивидуальная работа не сдана;  
5 баллов – отсутствует решение задач или допущены ошибки, выполнено менее 30% работы;  
10 баллов – решение не полное, имеются неточности или часть задач не решена, выполнено 
от 30% до 50% работы;  
15 баллов – в решении содержатся несущественные ошибки или отсутствуют пояснения, 
выполнено от 50% до 75% работы;  
20 баллов – решение полное, приведены пояснения, выполнено от 75% до 100% работы. 

При выставлении оценки экзамена с использованием балльно-рейтинговой системы 
учитываются следующие параметры: 
1. Работа студента в течение семестра  
– от 30 – до 60 баллов допуск к экзамену;  
– ниже 30 баллов студент не получает допуск к экзамену. 
2. Теоретическая часть билета:  
– 0 баллов – ответ содержит ошибки или нет ответа на вопрос билета;  
– 5 баллов – ответ не полный, имеются неточности или отсутствует доказательство;  
– 7 баллов – в ответе содержатся несущественные ошибки или отсутствует часть 
доказательства;  
– 20 баллов – ответ полный, приведены доказательства. 
3. Практическая часть билета:  
– 0 баллов – отсутствует решение задачи или допущены ошибки;  
– 5 баллов – решение не полное, имеются неточно или часть задачи не решена;  
– 7 баллов – в решении содержатся несущественные ошибки или отсутствуют пояснения;  
– 20 баллов – решение полное, приведены пояснения. 

Итоговая оценка экзамена выставляется на основании 3 параметров указанных выше. 
Максимальное число баллов 100. 

Оценка экзамена: 
«отлично» – 80 – 100 баллов; 
«хорошо» - 65 - 79 баллов; 
«удовлетворительно»  - 50 – 64 баллов; 
«неудовлетворительно» - ниже 50 баллов 

Студенту, при сдаче экзамена необходимо показать:  
– теоретическая часть - базовые знания в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения аппаратом методики преподавания 
математики в преподавательской деятельности (ПК-1, ПК-5);  

– практическая часть - применяет методы методики преподавания математики для 
проектирования педагогической деятельности (ПК-6).  

Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с выполненным 
заданием к преподавателю в часы консультаций. 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 
а) основная учебная 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 



1. 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 

2. Медведева О.С. Психолого-педагогические основы обучения математике. Теория, 
методика, практика. М.:- Бином,Лаборатория знаний, 2011 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4425 

 
б) дополнительная учебная литература: 
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. 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 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"),  необходимых для освоения дисциплины*  
*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm (10.01.14)- специализированный образовательный 
портал «Инновации в образовании» 
http://www.mcko.ru/ (10.01.14)- Московский центр качества образования 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (10.01.14) - научная электронная библиотека «Elibrary» 
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php (10.01.14) - электронная библиотека 
www.lib.mexmat.ru/books/41 (10.01.14)– электронная библиотека механико-математического 
факультета МГУ; 
www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm (10.01.14)– федеральный портал российского образования. 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методика изучения теоретического материала (на что необходимо обращать 
внимание при изучении материала): 

1) первичное чтение одного параграфа темы; 
2) повторное чтение этого же параграфа темы с фиксированием наиболее значительных 

по содержанию частей; 
3) проработка материала данного параграфа (терминологический словарь, словарь 

персоналий); 
4) после такого прохождения всех параграфов одной темы, повторное (третий раз) 

чтение параграфов этой темы с фиксированием наиболее значительных по 
содержанию частей; 

5) прохождение тренировочных упражнений по теме; 
6) прохождение тестовых упражнений по теме; 
7) возврат к параграфам данной темы для разбора тех моментов, которые были 

определены как сложные при прохождении тренировочных и тестовых упражнений по 
теме; 

8) после прохождения всех тем раздела, закрепление пройденного материала на основе 
решения задач. 

Методические рекомендации по выполнению индивидуальных работ 
В индивидуальной работе должно быть отражено полное решение предложенных 

задач со всеми промежуточными выкладками и пояснениями (для выявления правильности 
понимания студентом материала). Если студент дает только ответ без решений, то задача 
считается не выполненной. 



Индивидуальная работа должна быть оформлена аккуратно с ясным изложением 
решения. Объем работы не регламентируется. По окончании написания индивидуальной 
работы и устранения студентом всех замечаний преподавателя предполагается ее защита. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
1. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудитория. 
2. Компьютерное тестирование. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Лекционная аудитория, обеспеченная компьютером, проектором, интерактивной 
доской, DVD-плеером, колонками, компьютерный класс (20 компьютеров офисной 
конфигурации с доступом в Интернет, Принтер НР Laser Jet P 1006, мультимедийная доска 
TRIUPH BOARD), подключенных к международной информационной сети «Интернет».  

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Овладение дисциплиной «Методика преподавания математики» предполагает использование 
следующих образовательных технологий (методов): 
· лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) - 
целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих образовательных и 
развивающих задач курса: показать значимость курса для профессионального становления 
будущего преподавателя; представить логическую схему изучения представленного курса; 
сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; связать 
теоретический материал с практикой будущей профессиональной деятельности; представить 
научно-понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания бакалавров по 
изучаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста и 
т.д.; 
· лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым вопросам, 
выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые ошибки и т.д.; 
· лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, создающей 
условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обусловливающих проявление их 
профессиональной позиции как будущего специалиста; формируется умение высказывать и 
аргументировать личную точку зрения; развивается способность к толерантному восприятию 
иных точек зрения и т.д.; 
· «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их конструктивная 
проработка при решении проблемных задач предполагает создание условий для развития 



умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии с другими людьми и 
т.д.; 
· лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение конкретных 
ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаётся ситуация, 
позволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень профессионального; 
активизируется возможность занять профессиональную позицию, развить умения анализа, 
сравнения и обобщения; 
· разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно представить 
программу изучения понятий дисциплины в преподавательской деятельности; 
· тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных проблем основ 
математической обработки информации – отрабатывается умение и навыки решения задач и 
построения математических моделей в преподавательской деятельности; 
· рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 
познавательной деятельности. 
 

Составитель                                                        доцент, к.п.н.  О.Ю. Глухова 
 


