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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи усвоения учебной дисциплины: подготовка выпускника физикоматематического факультета педагогического вуза к работе в профильной школе в условиях практико-ориентированного обучения математике в ее преподавании (на примере
курса геометрии основной и старшей школы).
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владеет основными положениями классических разделов математической науки, базовыми идеями и методами математики, системой основных математических структур и
аксиоматическим методом (СКМ-1);
- владеет математикой как универсальным языком науки, средством моделирования
явлений и процессов, способен пользоваться построением математических моделей для
решения практических проблем, понимать критерии качества математических исследований, принципы экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий (СКМ-4);
- владеет основными положениями истории развития математики, эволюции математических идей и концепциями современной математической науки (СКМ-6).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать
- особенности учебников, на основе которых осуществляется базовое математическое
обучение;
- сущность и приемы использования практических приложений в обучении школьной
математике и геометрии, в частности;
- содержание дополнительных разделов геометрии, являющихся теоретической основой практических приложений;
- понятие задачи, связанной с практическими приложениями геометрии;
- методические требования к содержанию задач на приложения, составлению таких задач и их использованию в обучении геометрии;
- содержание и методы математического моделирования как основы решения прикладных задач, а также приемы использования элементов этого метода в школьном курсе
геометрии.
уметь:
- использовать практические приложения при обучении школьников различным разделам курса геометрии на базовом уровне;
- составлять и внедрять задачи на приложения в учебный процесс на уроке и во внеурочное время.
владеть:
- приемами и методами обучения в рамках базового курса школьной геометрии с использованием ее приложений;
- приемами и методами составления и использования задач на приложения;
- приемами и содержанием обучения школьников элементам метода математического
моделирования.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.

Дисциплина
«Практико-ориентированное обучение математике в средней школе»
(Б1.В.ДВ.12 ) относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «математика». Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в
процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Методика обучения математике», а также математических дисциплин вариативной части профессионального цикла.
Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дис3

циплины «Методика обучения математике», а также прохождения педагогической практики.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекционных и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний
осуществляется индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

108
54
20
34
54

Семестры
8
108
54
20
34
54
зачет

Заочное обучение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
12
4

Семестр
10
108
12
4

8
92
4

8
92
зачет
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