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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель дисциплины: формирование и систематизация знаний в области методики обучения математике, а именно, подготовка будущих магистров педагогического образования к применению, в процессе обучения учащихся средней школы, педагогических технологий проектной и исследовательской в соответствии с реализацией новых образовательных стандартов.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
владение содержанием и методами углубленного курса школьной математики,
умение анализировать их с точки зрения высшей математики (СКМ-3)
.В результате изучения дисциплины студенты должны
знать
 основные положения новых образовательных стандартов общего основного и среднего (полного) образования;
 теоретические подходы, современные концепции обучения математике, связанные с
гуманизацией, дифференциацией и реализацией развивающей функции обучения в
контексте деятельностного и технологического подходов к построению учебного
процесса;
 качественные характеристики и признаки традиционных и новых педагогических
технологий;
 содержание и структуру различных видов новых технологий;
 особенности организации и проведения различных видов занятий посредством новых педагогических технологий;
уметь
 проектировать решение профессиональных задач, строить учебный процесс по
математике на основе проектной и исследовательской технологий,
 применять на практике новые педагогические технологии в процессе обучения математике.
владеть
 проектировать учебный процесс, основанный на применении новых педагогических технологий.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:. Дисциплина относится к дисциплинам по
выбору профессионального модуля (Б1.В.ДВ.4).
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения педагогики, психологии, методики обучения математике
при обучении на бакалавриате.
1.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекционных и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний
осуществляется индивидуально и в группах.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
очного отделения
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Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
18
4
14
54

Семестры
3
72
18
4
14
54
зачёт

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

Всего часов
72
18
6
12
54
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Семестры
3
72
18
6
12
54
зачёт

