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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи усвоения учебной дисциплины: систематизация знаний учащихся по

психологии, педагогике, формирование знаний по теории и методике обучения математике и освоение ее основных методов.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:
способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2)
специальных компетенций:
способность понимать универсальный характер законов логики математических
рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности, роль и
место математики в системе наук, значение математической науки для решения задач,
возникающих в теории и практике, общекультурное значение математики (СКМ-3);
владение содержанием и методами элементарной математики, умение
анализировать элементарную математику с точки зрения высшей математики (СКМ-5).
В результате изучения дисциплины студенты должны
знать
 основные правила составления анализа темы, основные цели и методы обучения
математике, правила работы с основными математическими предложениями, формы контроля и самоконтроля, требования к уроку математики и основные положения подготовки учителя к уроку;
уметь
 проводить логико-методический и предметный анализ темы, составлять конспекты
уроков и их фрагменты, применять полученные знания на практике;
владеть
 умениями применять теоретические знания на практике.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль
«математика», профиль «информатика». Для освоения дисциплины «Методика обучения
математике» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе
изучения математики, алгебры и геометрии в общеобразовательной школе, а также при
изучении дисциплин профессионального цикла и курсов по выбору.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях, лабораторных и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
6

7

8

Общая трудоемкость

288=(252+36)

108

54

90+36

Аудиторные занятия

126

54

36

36

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
6

7

8

Лекции

46

18

14

14

Лабораторные работы

50

18

16

16

Практические занятия

30

18

6

6

Самостоятельная работа

126

54

18

54

зачет

экзамен

Вид итогового контроля:

