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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины:
Главной целью профильного обучения в школе является обеспечение общедоступности для
учащихся получения полноценного образования в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями, обеспечение профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, установление преемственности между общим и профессиональным образованием. Организаторы учебного процесса в системе профильного обучения должны обеспечивать: - вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса (проектирование индивидуальных
образовательных траекторий); практическую ориентацию образовательного процесса с введением
интерактивных, деятельностных компонентов (освоение проектно-исследовательских и коммуникативных методов); завершение профильного самоопределения старшеклассников и формирование способностей и компетентностей, необходимых для продолжения образования в соответствующей сфере профессионального образования.
В связи с этим целью данного курса в вузе является систематизация и актуализация уже
имеющихся знаний студентов по различным разделам математики, актуализация знаний элементарной математики с точки зрения высшей математики и создание необходимых условий для получения студентами основных компетенций, необходимых для организации системы предпрофильного и профильного обучения в школе.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения курса «Научные основы математического образования в профильной
школе» направлен на формирование следующих компетенций:
- владение культурой математического мышления, логической и алгоритмической культурой, способность понимать общую структуру математического знания, общекультурное значение
науки – математики, ее взаимосвязь с другими науками (СКМ-2);
- владение содержанием и методами углубленного курса школьной математики, умение
анализировать их с точки зрения высшей математики (СКМ-3).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- целевые установки профильного обучения;
- изменения в содержании образования в профильных классах;
- теоретическую базу содержания дополнительных глав в профильных классах;
- методы решения нестандартных задач;
уметь:
- планировать работу по изучению дополнительных глав математики в профильных классах;
владеть:
- владеть методами решения задач из дополнительных глав математики в профильных
классах.
Воспитательные цели преподавания дисциплины:
- формирование у студентов ценностного отношения к собственным знаниям, потребности в
их расширении и реализации;
- развитие математической культуры мышления и творческого потенциала личности студента, формирование у студентов желания и потребности реализовать свои математические и педагогические способности;
- формирование культуры общения, взаимопомощи;
- воспитание положительного отношения к умственному труду, развитие потребности в
творческом умственном труде.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
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Дисциплина «Научные основы математического образования в профильной школе» относится
к базовым дисциплинам профессионального модуля (Б1.В.ОД.2).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Программа
предусматривает изучение материала на лекционных 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
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

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

для очного отделения
Всего часов
108
28
6
22
80
для заочного отделения
Всего часов
108
22
8
14
86
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Семестры
3
108
28
6
22
80
зачет

Семестры
3
108
22
8
14
86
зачет

