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«Теория и методика преподавания математики» (ДС.02)

Данная программа направлена на освоение видов профессиональной деятельности: обучение, воспитательная деятельность
развивающая деятельность, педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования
Планируемые результаты обучения

ПК-1 Способность к проектированию содержания образования по учебным дисциплинам на основе
федерального государственного образовательного стандарта основного \ среднего общего
образования с учетом особенностей социальной ситуации развития детей подросткового \ старшего
школьного возраста
ПК -2 Способность определения на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальных (в том
или ином предметном образовательном контексте) способов его обучения и развития

ПК-3 Способность к формированию межпредметных понятий и универсальных учебных действий, умений
специфических для конкретной предметной области, видов деятельности по получению нового знания
в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социально-проектных ситуациях
ПК-4 Способность строить специализированный образовательный процесс для группы, класса и / или
отдельных контингентов, обучающихся с выдающимися способностями и / или особыми
образовательными потребностями на основе имеющихся программ и собственных разработок с
учетом специфики состава обучающихся

«Теория и методика преподавания математики» (ДС.02)
Методологической основой программы является деятельностный подход к обучению,
который позволяет: во-первых, реализовать концепцию личностно-ориентированного
обучения, предполагающую включение обучающегося как полноправного субъекта в процесс
обучения; во-вторых, обеспечить целостное усвоение гуманитарного потенциала курса; втретьих, развивать рефлексивные умения обучающихся, обеспечивающие
формирование их профессиональной
компетентности.
Учебный курс «Теория и методика обучения математике » проводится в форме лекций, а
также семинаров, предполагающих интерактивное обсуждение преподавателем и
обучающимися проблемных вопросов.
При проведении занятий используются следующие технологии: технология организации
развивающей деятельности; ИКТ; интерактивные технологии обучения; технологии
диагностики и оценивания управленческих решений в сфере образования, личностно
ориентированные технологии, технологии индивидуализации и управления образовательным
процессом.
Семинарские занятия проводятся в интерактивной форме.
В ходе обучения самостоятельная работа организуется через изучение учебной, научной
литературы, нормативных документов. Задания для самостоятельной работы формулируются
с учетом практических и образовательных интересов обучающихся.

Общая трудоемкость: 144 часов, из них
36– аудиторных (18 ч. Лекции, 18 ч. практика), 24 – дистанционных
(практикум), 84 часа – самостоятельная
работа

Структура содержания
Теория и практика проектирования содержания предметной области «математика»
в соответствии с методологией ФГОС общего образования и способов оценки
эффективности его освоения
Проектирование учебной деятельности, способов ее организации в проектной и
исследовательской формах, в том числе с использованием приемов и методов
индивидуализации и дифференциации обучения в основной и старшей школе
Формирование межпредметных понятий и универсальных учебных действий,
умений специфических для конкретной предметной области, видов деятельности
по получению нового знания в рамках учебного предмета «математика», его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях
Организация специализированного образовательного процесса для группы, класса и
/ или отдельных контингентов, обучающихся с выдающимися способностями и /
или особыми образовательными потребностями в изучении предметной области
«математика»
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