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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью курса «Методика преподавания математики в 

вузе» является подготовка магистрантов к преподаванию 

математических дисциплин в вузах различного профиля. Курс должен 

содействовать молодому преподавателю вуза с первых его шагов в 

создании собственной методической системы, помочь овладеть 

профессиональными знаниями о процессах модернизации высшего 

образования в России и за рубежом; поисковыми и аналитическими 

умениями, необходимыми для разработки современных программ 

высшего образования; проектировочными умениями, которые 

применяются в процессе преподавания математических дисциплин.  

Задачи дисциплины. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: технологии реализации учебных программ по 

математическим дисциплинам в рамках образовательных программ 

нового типа, нацеленных на формирование компетенций;  

Уметь: самостоятельно анализировать постоянно 

изменяющуюся информацию о процессах, происходящих в мировом 

пространстве высшего образования и в дальнейшем использовать её 

для организации и повышения результативности собственной 

преподавательской деятельности по преподаваниюматематических 

дисциплин; мыслить и действовать вариативно, самостоятельно 

проектировать и обеспечивать реализацию учебных программ по 

математическим дисциплинам в рамках образовательных программ 

высшего образования, оптимизировать процесс преподавания, 

применяя различные подходы к организации деятельности. 

Владеть: способам работы с образовательными стандартами, 

необходимыми при формировании содержания математических 

дисциплин, разработке программ и оценочных средств, выборе 

технологий и методов обучения и обеспечении других условий 

реализации образовательных программ;  
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ И ПОРЯДОК ЕЁ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Учебным планом магистерской программы предусмотрено 

изучение дисциплины в течение 180 академических часов, которые 

распределены следующим образом: 17 часов лекций + 34 часа 

практические занятия + 93 часа самостоятельной работы обучающихся 

в течение семестра + 36 часов самостоятельной работы при подготовке 

к зачёту. 

Курс состоит из двух разделов: 

1. Общие принципы методики преподавания математических 

дисциплин в высшей школе. 

2. Методические особенности изучения математических дис-

циплин в высшей школе. 

Материалы, включённые в разделы, представляют собой 

целостные, логически выстроенные части общих принципов методики 

математики и их реализации в преподавании вузовских курсов и 

требуют комплексного освоения как единого целого.  

Цель освоения учебной дисциплины – курс «Методика 

преподавания математики в высшей школе» предназначен для 

подготовки магистрантов к преподаванию математических дисциплин 

в вузах различного профиля. 

Для решения этой задачи курс должен: 

раскрыть значение математических дисциплин в высшем обра-

зовании, психолого-педагогические аспекты усвоения предмета, взаи-

моотношение математических дисциплин в вузе с математикой как 

наукой и важнейшими областями её применения;  

обеспечить изучение обучающимися федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, программ, учебников и учеб-

ных пособий по математике, понимание заложенных в них методиче-

ских идей, познакомить с новыми технологиями изучения математиче-

ских дисциплин в вузе;  

воспитать у будущих преподавателей творческий подход к ре-

шению проблем преподавания математических дисциплин, формиро-

вать умения и навыки самостоятельного анализа процесса обучения, 

исследования методических проблем, создать благоприятные условия 

для развития стремления к научному поиску путей совершенствования 

своей работы;  

выработать у обучающихся основные практические умения 

проведения учебной и воспитательной работы на уровне требований, 

предъявляемых к преподаванию математических дисциплин в вузе.  
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На изучение теоретической части материала дисциплин 

выделено 17 часов аудиторных занятий. Освоение этой части 

материала осуществляется в форме лекций. В текстах лекций 

преподаватель описывает общую структуру объекта, объясняет его 

особенности и методику работы с ним. На выработку практических 

навыков использования теории выделено 34 часа аудиторных 

практических занятий. Для выработки системы теоретических знаний и 

устойчивых навыков её применения, обучающийся должен выполнить 

значительный объём самостоятельной работы.  

По двум разделам предусмотрено проведение трёх 

самостоятельных работ общего для всех обучающихся содержания, 

состоящих из инвариантной и вариативной части. Вариативная чать 

подразумевает самостоятельный поиск методико-математического 

материала. Оценивание производится так: инвариантная часть – 80 

баллов, вариативная – 20 баллов. График защиты этих 

самостоятельных работ утверждается преподавателем и происходит в 

аудиторное время. 

Также представлены вопросы для самоконтроля, вопросы к 

зачёту и индивидуальные задания, которые выполняются в течении 

всего времени изучения дисциплины и защищаются в индивидуальном 

порядке на консультациях. 
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УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Раздел 1. Общие принципы методики преподавания 

математических дисциплин в высшей школе. 

При изучении теории рекомендуется изучить [1], [2], [3], [5], [8], [9]. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Области математической деятельности и математического об-

разования.  

2. Математическая компетентность отдельных категорий граж-

дан.  

3. Значение обучения математике в подготовке будущих специа-

листов.  

4. Цели обучения математике в вузе.  

5. Методологические принципы обучения математике в вузе.  

6. Тенденции и направления развития содержания математиче-

ского образования.  

 

Самостоятельная работа №1 

Инвариантная часть 

Тема для 

самостоятельного 

изучения 

Задание для 

самостоятельного 

выполнения 

студентом 

Методическое 

обеспечение 

Форма 

отчетности 

Концепция 

развития 

математического 

образования в 

Российской 

Федерации 

Анализ Концепции 

развития 

математического 

образования в 

Российской 

Федерации 

Концепция Презентация 

Методическое 

наследие 

Л.Д. Кудрявцева 

Изучение 

основных 

положений 

преподавания 

математики по 

Л.Д. Кудрявцеву  

[5] Реферат 
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Методическое 

наследие 

Б.В. Гнеденко 

Изучение 

основных 

положений 

преподавания 

математики по 

Б.В. Гнеденко  

[4] Реферат 

Вариативная часть 

Анализ статьи Л.Д. Кудрявцева Основные положения 

преподавания математики // Математика в высшем 

образовании. – 2013. – № 1– С.50 – 68 

Реферат 

 

Раздел 2. Методические особенности изучения математических 

дисциплин в высшей школе. 
При изучении теории рекомендуется изучить [1], [2], [3]. [5], [7], [12]. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Анализ ФГОС ВПО по направлению «Педагогическое образо-

вание».  

2. Учебный план ФГОС ВПО по направлению «Педагогическое 

образование», профиль «Математика». 

3. Учебно-методический комплекс. 

4. Анализ компетенций. 

5. Формирование общекультурных и профессиональных компе-

тенций обучающихся средствами учебных дисциплин математического 

цикла.  

6. Место учебных дисциплин математического цикла в ОПОП 

вуза 

7. Диагностичная постановка целей обучения. 

8. Конкретизация компетенций, дескрипторы.  

9. Составление диагностических заданий для контроля формиро-

вания компетенций при изучении учебных дисциплин математического 

цикла.  

10. Обработка результатов диагностики формирования компе-

тенций. 

11. Цели, содержание и пути реализации учебных дисциплин 

математического цикла для гуманитариев.  

12. Специфика гуманитарного мышления.  

13. Математика как часть цивилизации, элемент общей культу-

ры, язык научного восприятия мира.  

14. Роль математической модели для гуманитарной науки.  

15. Формирование общих и профессиональных компетенций 

средствами учебных дисциплин математического цикла.  
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16. Анализ учебно-методических комплексов учебных 

дисциплин математического цикла для технического, экономического 

и гуманитарного профилей.  

17. Конкретизация требований общих и профессиональных 

компетенций в учебных дисциплинах математического цикла для 

технического, экономического и гуманитарного профилей. 

18. Педагог-математик – основной фактор качества 

математического образования.  

19. Математическая деятельность в работе 

педагогов‐математиков.  

20. Математическая компетентность педагога-математика.  

21. Подготовка учителей математики.  

 

Самостоятельная работа №2 

Инвариантная часть 

Тема для 

самостоятельного 

изучения 

Задание для 

самостоятельного 

выполнения 

студентом 

Методическое 

обеспечение 

Форма 

отчетности 

Гуманитарный 

профиль обучения 

в вузе и 

математика 

Содержание курса 

математики для 

гуманитарных 

профилей 

[1], [3], [6] Реферат 

Экономический 

профиль обучения 

в вузе и 

математика 

Содержание курса 

математики для 

экономических 

профилей 

[1], [3], [6] Реферат 

Технический 

профиль обучения 

в вузе и 

математика 

Содержание курса 

математики для 

технических 

профилей 

[1], [3], [6] Реферат 

Вариативная часть 

Анализ статьи Н. Х. Розова Гуманитарная математика // 

Математика в высшем образовании. – 2012. – № 1. – С.53 – 

62 

Реферат 

 
Самостоятельная работа №3 

Инвариантная часть 
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Тема для 

самостоятельного 

изучения 

Задание для 

самостоятельного 

выполнения 

студентом 

Методическое 

обеспечение 

Форма 

отчетности 

Подготовка 

учителя 

математики в вузе 

Вузовские курсы 

математики в 

подготовке 

учителя 

[2], [7], [8] Конспект 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы по 

высшей 

математике 

Анализ цифровых 

образовательных 

ресурсов по 

высшей 

математике 

[2], [11] Выполнение 

индивидуаль

ного задания 

Лекция по 

математике 

Лекции 

выдающихся 

российских 

математиков М.В. 

Остроградского, 

П.Л. Чебышева, 

А.Я. Хинчина 

[4], [5] Конспект 

Активные методы 

обучения 

математике в вузе 

Создание 

проблемных 

ситуаций в 

обучении 

математике в вузе 

[7], [8] Конспект 

Вариативная часть 

Анализ статьи Зиминой О. В. Проблемное обучение 

высшей математике в технических вузах // Математика в 

высшем образовании. – 2016. – № 4. – С.55 – 78 

Реферат 
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ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены две 

процедуры оценивания результатов освоения дисциплины: защита 

результатов выполнения индивидуального задания и зачёт.  

 

Индивидуальные задания 

по дисциплине «Методика преподавания математики в высшей 

школе» 

Индивидуальные задания являются формой отчёта о 

результатах самостоятельной работы обучающихся в течение учебного 

семестра. Защита результатов выполнения индивидуального задания 

проводится в форме собеседования. Каждая задача защищается 

отдельно после изучения соответствующего раздела. 
 

1. Какими чертами должен обладать успешный преподаватель матема-

тики в педвузе?  

2. Перечислите типичные ошибки при изучении студентами таких ма-

тематических понятий, как  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

пре-

дел 

не-

пре-

рыв

ная 

фун

кция 

про-

из-

вод-

ная 

диф

фе-

рен-

циал 

си-

сте-

ма 

ли-

ней-

ных 

урав

не-

ний 

век-

тор 

Ба-

зис 

сло-

же-

ние 

мат-

риц 

умн

оже

ние 

мат-

риц 

ком-

плек

сное 

чис-

ло 

3. Сформулируйте требования к процессу формирования понятия.  

4. Какой может быть логическая структура определений математиче-

ских понятий?  

5. Перечислите способы введения математических понятий на заняти-

ях. Какой из них вы бы выбрали для введения понятия «производная»?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

си-

сте-

ма 

ли-

ней-

ных 

про-

из-

вод-

ная 

век-

тор 

диф

фе-

рен-

циал 

пре-

дел 

не-

пре-

рыв

ная 

фун

кция 

ком-

плек

сное 

чис-

ло 

сло-

же-

ние 

мат-

риц 

умн

оже

ние 

мат-

риц 

ба-

зис 



13 
 

урав

не-

ний 

6. Составьте комплекс заданий, способствующий усвоению одного из 

понятий высшей математики.  

7. Составьте библиографический список учебников по математическим 

дисциплинам для высшей школы. Проведите их сравнительный анализ 

с точки зрения обеспечения успешности в усвоении математических 

понятий обучающимися.  

8. Составьте комплекс заданий, способствующий активизации и обога-

щению различных способов кодирования информации.  

9. Пути формирования у обучающихся устойчивых представлений об 

изучаемом. Приведите примеры по теме: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ин-

те-

грал 

про-

из-

вод-

ная 

век-

тор 

диф

фе-

рен-

циал 

пре-

дел 

не-

пре-

рыв-

ная 

функ

ция 

ком-

плек

сное 

чис-

ло 

ска-

ляр-

ное 

про-

из-

ве-

де-

ние 

умно

же-

ние 

мат-

риц 

ба-

зис 

 

10. Приведите примеры работы с признаками понятия и установления 

взаимосвязей между понятиями.  

11. Перечислите приемы работы с учебной литературой. Проиллюстри-

руйте на примере работы с учебником по высшей математике.  

12. Составьте контрольную работу по теме курса высшей математики. 

Объясните подходы к ее составлению.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ин-

те-

грал 

про-

из-

вод-

ная 

век-

тор 

диф

фе-

рен-

циал 

пре-

дел 

не-

пре-

рыв-

ная 

функ

ция 

ком-

плек

сное 

чис-

ло 

ска-

ляр-

ное 

про-

из-

ве-

де-

ние 

умно

же-

ние 

мат-

риц 

ба-

зис 

13. Подберите темы проектов для обучающихся. Подготовьте методи-

ческие рекомендации по созданию проекта.  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Физ-

мат 

Пси-

хо-

ло-

гия 

Ар-

хи-

тек-

тура 

Эко-

но-

мика 

Ме-

не-

джм

ент 

Ту-

ризм 

Фи-

нан-

сы 

Фи-

ло-

со-

фия 

Мор

ское 

дело 

Бан-

ков-

ское 

дело 

 

14. Перечислите основные компетенции магистра по направлению под-

готовки 44.04.01 – Педагогическое образование.  

 

Баллы, полученные по результатам защиты индивидуального задания, 

включаются в оценку как слагаемое.  

Формой промежуточной аттестации, предусмотренной рабочей про-

граммы дисциплины, является зачёт. Ответ на зачёте состоит из теоре-

тического вопроса и задачи.  

 

Вопросы в зачёту по дисциплине 

«Методика преподавания математики в высшей школе» 

 

1. Концептуальные положения обучения математике в вузе 

2. Области математической деятельности и математического 

образования.  

3. Математическая компетентность отдельных категорий 

граждан.  

4. Значение обучения математике в подготовке будущих 

специалистов.  

5. Цели обучения математике в вузе.  

6. Методологические принципы обучения математике в вузе.  

7. Тенденции и направления развития содержания 

математического образования 

8. ФГОС и обучение математике в вузе 

9. Профессиональный и общий бакалавриат.  

10. Магистратура и аспирантура.  

11. Формирование общих и профессиональных компетенций 

средствами учебного предмета «математика».  

12. Анализ учебно-методических комплексов «Математика» для 

технического и гуманитарного профилей.  

13. Конкретизация требований общих и профессиональных 

компетенций в дисциплине «Математика» для технического и 

гуманитарного профилей. 

14. Профили математического образования в высшей школе. 
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15. Педагог-математик – основной фактор качества 

математического образования.  

16. Математическая деятельность в работе 

педагогов‐математиков. 

17. Математическая компетентность педагога-математика.  

18. Профессиональный стандарт учителя математики.  

19. Подготовка учителей математики.  

20. Подготовка математиков.  
21. Обязательный минимум математической компетентности.  

22. Специфика обучения математике обучающихся экономическо-

го и гуманитарного профилей.  

23. Обучение математике в техническом вузе.  

24. Гуманитарная математика 

25. Средства, формы и методы обучения математике в вузе 

26. Информационные технологии обучения математике в вузе.  

27. Массовая и профессиональная информационная математиче-

ская среда.  

28. Источники информации и инструменты информационной дея-

тельности. 

29. Лекция по математике. Активизация обучающихся на лекции. 

Проблемное обучение. 

30. Изучение понятий в вузовском курсе математики. 

31. Методика обучения доказательству теорем. 

32. Вузовский учебник математики. 

33. Контроль знаний обучающихся по математике  

 

Задачи, включаемые в зачёт, близки по содержанию к задачам, 

представленным в индивидуальных заданиях. 

При оценивании ответов обучающегося на задания карточки 

зачёта, ответ на теоретический вопрос оценивается в пределах 30 

баллов, решение задачи – в пределах 20 баллов. Суммарная оценка 

равняется сумме баллов, полученных при защите индивидуального 

задания, и баллов, полученных ха ответ по билету. 

 

Шкала оценивания результатов зачёта 

 
Шкала 

оценивания 

ECTS 

Определение Национальна

я шкала 

оценивания 

Стобалльн

ая шкала 

оценивания 

А Обучающийся подтвердил: 

- всесторонние, систематические и 

5 (отлично) 90-100 
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глубокие знания учебного и 

нормативного материала по изучаемой 

дисциплине; 

- умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, и 

дополнительной учебной литературой, 

рекомендованной кафедрой; 

- навыки уверенного применения 

полученных знаний и умений при 

решении бытовых и профессиональных 

задач.  
В Обучающийся подтвердил: 

- полное знание учебного материала, 

предусмотренного программой; 

- умение успешно выполнять 

предусмотренные в программе задания; 

- навыки уверенного применения 

полученных знаний и умений при 

решении бытовых и 

общепрофессиональных задач. 

 

4 (хорошо) 83-89 

С Обучающийся подтвердил: 

- знание учебного материала, 

предусмотренного программой 

изучаемой дисциплины; 

- умение выполнять предусмотренные 

в программе задания; 

- навыки применения полученных 

знаний и умений при решении бытовых 

и общепрофессиональных задач. 

75-82 

D Обучающийся подтвердил: 

- знание основного учебного материала 

в достаточном объеме; 

- умение справляться с выполнением 

заданий, предусмотренных 

программой; 

- навыки применения полученных 

знаний и умений при решении бытовых 

и общепрофессиональных задач. 

3 

(удовлетвор

и 

тельно) 

68-74 

E Обучающийся подтвердил: 

- знание основного учебного материала 

в объеме, необходимом для 

дальнейшего обучения; 

- умение частично справляться с 

выполнением заданий, 

60-67 
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предусмотренных программой; 

- навыки фрагментарного применения 

полученных знаний и умений при 

решении бытовых и 

общепрофессиональных задач. 

FX Обучающийся подтвердил: 

заслуживает обучающийся, 

подтвердивший знания, умения и 

навыки основного учебного материала 

на поверхностном уровне; не 

справившийся с выполнением заданий 

предусмотренных программой. 

2 

(неудовлетв

о 

рительно) 

35-59 

F Практическое содержание курса не 

освоено. Необходим повторный курс 

учебной дисциплины. 

1-34 

 

  

Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, 

экспертиз  

1.  Обучающийся  ответил:  «Если  производная  в  какой-либо  точке  

области  определения функции  равна  нулю,  то  функция  в  этой  

точке  имеет  экстремум».  Приведите  примеры работы, позволяющие 

обнаружить ошибку.  

2.  К  качествами  преподавателя,  препятствующим  творчеству,  

относят:  инерцию мышления,  педагогические  штампы,  заниженная  

или  заниженная  самооценка,  боязнь потерпеть  неудачу,  

необходимость  приспосабливаться  к  требованиям  администрации, 

повышенная  агрессивность.  Перечислите  качества  преподавателя,  

способствующие творчеству.  

3.  Продолжите  перечисление  проектировочных  умений  

преподавателя  высшей  школы: определять  исходные  данные  для  

проектирования  учебного  процесса,  формулировать текущие  и  

конечные  педагогические  цели,  задачи,  находить  рациональные  

способы  их достижения и решения...  
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная литература 

 

а) основная учебная литература: 
1. Дорофеев А.В. Компетентностная модель 

математической подготовки будущего педагога [Электронный ресурс] : 

монография / А. В. Дорофеев. – 2-е изд., стереотип. – М.: Флинта: 

Наука, 2017. – 240 с. 

2. Медведева, О.С. Психолого-педагогические основы 

обучения математике. Теория, методика, практика / О.С. Медведева. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru  

3. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы / Ю.В. 

Сорокопуд. — Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 541 с. 

 

б) дополнительная литература: 

4. Беспалько, В. П. Слагаемые педагогической техноло-

гии / В. П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 190 с.  

5. Бордовская, Н. В. Педагогика / Н. В. Бордовская, А. А. 

Реан. - Спб : Питер, 2003.  

6. Высшая математика: полный курс [Текст] : учебник 

для академического бакалавриата и магистратуры, обучающихся по 

всем направлениям и специальностям / МГУ им. М. В. Ломоносова ; 

ред. А. Н. Тихонов. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 608 с. : 

граф., ил. - (Бакалавр. Академический курс). - 100 экз.. - ISBN 978-5-

9916-4429-7 . Книга доступна в электронной библиотечной системе 

biblio-online.ru. 

7. Забродин, Д. М. О роли учителя и задачах педагогиче-

ского образования // Высшее образование сегодня. – 2004. – № 1. – С. 

34-38.  

8. Зимняя, И. А. Ключевые компетенции — новая пара-

дигма результата образования // Высшее образование сегодня. — 2003. 

– №5. – С. 34-42.  

9. Зимняя, И. А. Педагогическая психология / И. А. Зим-

няя. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 544 с. 

10. Кудрявцев, Т. В. Психолого-педагогические проблемы 

высшей школы // Вопросы психологии. – 1981. – №2. – С. 20-31.  

11. Кузютин В. Ф. Геометрия [Текст] : учебник для вузов / 

В. Ф. Кузютин, Н. А. Зенкевич, В. В. Еремеев. - СПб. : Лань, 2003. - 415 

http://www.iprbookshop.ru/6533.html
http://www.iprbookshop.ru/6533.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://library.kgu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Предм. указ.: с. 

411-415. - Библиогр.: с. 416. - 5000 экз.. - ISBN 5-8114-0480-8. 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для 

освоения дисциплины: 
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная 

библиотека. – URL: http://www.elibrary.ru;  

BIBLIO-ONLINE.RU [Электронный ресурс]: научная элек-

тронная библиотека. – URL: http://www.biblio-online.ru;  

Образовательный математический сайт [Электронный ресурс]: 

http://www.exponenta.ru;  

Математический интернет-портал «Вся математика» [Элек-

тронный ресурс]: http://www.allmath.ru;  

Сайт ЭБС «КнигаФонд» [Электронный ресурс]: 

http://www.knigafund.ru.  
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