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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью курса «Методика преподавания математических 

дисциплин в профессиональном образовании» является подготовка 

магистрантов к преподаванию математических дисциплин в 

учреждениях среднего профессионального образования различного 

профиля. Курс должен содействовать молодому преподавателю 

учреждения СПО с первых его шагов в создании собственной 

методической системы, помочь овладеть профессиональными 

знаниями о процессах модернизации математического образования в 

России и за рубежом; поисковыми и аналитическими умениями, 

необходимыми для разработки современных программ среднего 

профессионального 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 среднего профессионального образования и в 

дальнейшем использовать её для организации и повышения 

результативности собственной преподавательской деятельности по 

преподаванию математических дисциплин; мыслить и действовать 

вариативно, самостоятельно проектировать и обеспечивать реализацию 

учебных программ по математическим дисциплинам в рамках 

образовательных программ среднего профессионального 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 экзамену. 

Курс состоит из двух разделов: 

1. Организация учебного процесса в профессиональном 

образовании. 

2. Методические основы преподавания математических 

дисциплин в профессиональном образовании. 

Материалы, включённые в разделы, представляют собой 

целостные, логически выстроенные части общих принципов методики 

математики и их реализации в преподавании математических 

дисциплин и требуют комплексного освоения как единого целого.  

Цель освоения учебной дисциплины – курс «Методика 

преподавания математических дисциплин в профессиональном 

образовании» предназначен для подготовки магистрантов к 

преподаванию математических дисциплин в учреждениях среднего 

профессионального образования (СПО) различного профиля. 

Для решения этой задачи курс должен: 

раскрыть значение математических дисциплин в СПО, 

психолого-педагогические аспекты усвоения предмета, 

взаимоотношение математических дисциплин в СПО с математикой 

как наукой и важнейшими областями её применения;  

обеспечить изучение обучающимися федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО, программ, 

учебников и учебных пособий по математическим дисциплинам, 

понимание заложенных в них методических идей, познакомить с 

новыми технологиями изучения математических дисциплин;  

воспитать у будущих преподавателей творческий подход к 

решению проблем преподавания математических дисциплин, 

формировать 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, 
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предъявляемых к преподаванию математических дисциплин в 

учреждениях СПО.  

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.  
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УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Раздел 1. Организация учебного процесса в профессиональном 

образовании. 

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

Вопросы для самоконтроля. 

Математическое образование в учреждениях СПО 

Возникновение и развитие методики профессионального обучения 

математике и перспективы ее дальнейшего совершенствования 

Основные образовательные программы направлений подготовки в 

учреждениях СПО 

Планирование учебного процесса (график учебного процесса, 

составление учебных планов направлений подготовки) 

 

Раздел 2. Методические основы преподавания математических 

дисциплин в профессиональном образовании. 

При изучении теории рекомендуется изучить [1], [2], [3]. [5], [7], [12]. 

Вопросы для самоконтроля. 

Составление рабочих программ учебных дисциплин.  

Организация работы преподавателя математических дисциплин.  

Составление индивидуального плана работы преподавателя 

математических дисциплин 

Методика чтения лекций и проведения практических (лабораторных и 

семинарских) занятий.  

Основные понятия математики и особенности их формирования в 

профессиональном образовании 

Подготовка и чтение лекций.  

Проведение практических занятий.  

Проведение семинарского занятия в активной форме. 

Методика оценивания знаний, умений, навыков и компетентностей 

обучающихся (организация проведения экзаменов, зачётов) 

Составление фондов оценочных знаний для проведения текущей 

аттестации обучающихся. Составление фондов оценочных знаний для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Использование балльно-рейтинговой системы оценки учебной работы 

обучающихся. Методика организации курсового и дипломного 

проектирования, практической подготовки обучающихся 

Организация курсового и дипломного  проектирования. Содержание 

практической подготовки обучающихся.  
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Руководство внеаудитонрной работой обучающихся. Организация 

научно-исследовательской работы студентов 

 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены две 

процедуры оценивания результатов освоения дисциплины: защита 

результатов выполнения индивидуального задания и экзамен.  

 

Индивидуальные задания 

по дисциплине «Методика преподавания математических 

дисциплин в профессиональном образовании» 

Индивидуальные задания по данному курсу имеют научно-

исследовательскую направленность, а также 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. 

 

Задачи для индивидуального научно-исследовательского задания 

(темы, направления подготовки по выбору обучающегося). 

 

1. Разработка структурно-логической схемы подготовки 

специалистов соответствующего направления подготовки  

2. Разработка учебного плана соответствующего 

направления подготовки  

3. Разработка учебно-методического комплекса дисциплины 

соответствующего направления подготовки  

4. Разработка фонда оценочных средств для проведения 

текущей и промежуточной аттестации по математическим 

дисциплинам  

5. Внедрение балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся при узучении математических дисциплин 

6. Методы активизации обучения и организация их 

внедрения при изучении математических дисциплин 

7. Разработка рейтинговой модели оценивания учебно-

творческой деятельности обучающихся в процессе изучения 

математических дисциплин 

8. Разработка профессиональной модели преподавателя 

математических дисциплин 

9. Разработка частной методики преподавания 
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математических дисциплин 

10. Внедрение инновационных технологий преподавания 

математических дисциплин в профессиональном образовании 

 
 

Баллы, полученные по результатам защиты индивидуального задания, 

включаются в экзаменационную оценку как слагаемое.  

Формой промежуточной аттестации, предусмотренной рабочей 

программы дисциплины, является экзамен. Экзаменационный билет 

состоит из теоретического вопроса и задачи.  

 

Вопросы, выносимые на экзамен по дисциплине 

«Методика преподавания математических дисциплин в 

профессиональном образовании» 

 

1. Дифференциация в истории преподавания математических 

дисциплин в профессиональном образовании 

2. Основные этапы в истории дифференциации преподавания 

математических дисциплин в отечественном профессиональном 

образовании 

3. Профильная дифференциация по содержанию преподавания 

математических дисциплин в профессиональном образовании 

4. Примерные учебные планы для естественно-математического 

профиля и специфика работы преподавателя математических 

дисциплин  

5. Примерные учебные планы для социально-экономического 

профиля и специфика работы преподавателя математических 

дисциплин  

6. Примерные учебные планы для гуманитарного профиля и 

специфика работы преподавателя математических дисциплин  

7. Конструирование содержания образования в современных 

учреждениях СПО 

8. Принципы отбора содержания математического образования 

для учреждений СПО 

9. Основные содержательно-методические линии 

10. Методика изучения числовой линии современных 

учреждениях СПО 

11. Методика изучения функциональной линии современных 

учреждениях СПО 

12. Методика изучения дифференциального исчисления в 

современных учреждениях СПО 
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13. Методика изучения интегрального исчисления в 

современных учреждениях СПО 

14. Методика изучения элементов комбинаторики в 

современных учреждениях СПО 

15. Методика изучения элементов теории вероятности в 

современных учреждениях СПО 

16. Методика изучения некоторых тем курса геометрии в 

современных учреждениях СПО 

17. Методика изучения темы «Объемы многогранников и фигур 

вращения современных учреждениях СПО 

 

Задачи, включаемые в экзаменационные билеты, близки по 

содержанию к задачам, представленным в индивидуальных заданиях. 

При оценивании ответов обучающегося на задания 

экзаменационного билета, ответ на теоретический вопрос оценивается 

в пределах 30 баллов, решение задачи – в пределах 20 баллов. 

Суммарная экзаменационная оценка равняется сумме баллов, 

полученных при защите индивидуального задания, и баллов, 

полученных ха ответ по билету. 
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Шкала оценивания результатов экзамена 

 
Шкала 

оценивани

я 

ECTS 

Определение Национальн

ая шкала 

оценивания 

Стобалль

ная шкала 

оценивани

я 

А Обучающийся подтвердил: 

- всесторонние, систематические и 

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.  

5 (отлично) 90-100 

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 

3 

(удовлетво

68-74 
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материала в достаточном объеме; 

- умение справляться с 

выполнением заданий, 

предусмотренных программой; 

- навыки применения полученных 

знаний и умений при решении 

бытовых и общепрофессиональных 

задач. 

ри 

тельно) 

E Обучающийся подтвердил: 

- знание основного учебного 

материала в объеме, необходимом 

для дальнейшего обучения; 

- умение частично справляться с 

выполнением заданий, 

предусмотренных программой; 

- навыки фрагментарного 

применения полученных знаний и 

умений при решении бытовых и 

общепрофессиональных задач. 

60-67 

FX Обучающийся подтвердил: 

заслуживает обучающийся, 

подтвердивший знания, умения и 

навыки основного учебного 

материала на поверхностном 

уровне; не справившийся с 

выполнением заданий 

предусмотренных программой. 

2 

(неудовлет

во 

рительно) 

35-59 

F Практическое содержание курса не 

освоено. Необходим повторный 

курс учебной дисциплины. 

1-34 
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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]. – 

Режим 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 

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

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

Реан. - Спб : Питер, 2003.  

6. Байдак, В. А. Теория и методика обучения математике: 

наука, учебная дисциплина [Электронный ресурс] : Монография / В. А. 

Байдак. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. 264 с.. 

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

педагогического образования // Высшее образование сегодня. – 2004. – 

№ 1. – С. 34-38.  

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

парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. — 

2003. – №5. – С. 34-42.  

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

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

10. Кругликов Г.И. Методика профессионального 

обучения с практикумом: учебное пособие/ Г.И. Кругликов. – 3-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2008. – 288 с. 

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

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

с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Предм. указ.: с. 

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

 

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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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 

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

Образовательный математический сайт [Электронный ресурс]: 

http://www.exponenta.ru;  

Математический интернет-портал «Вся математика» 

[Электронный ресурс]: http://www.allmath.ru;  

Сайт ЭБС «КнигаФонд» [Электронный ресурс]: 

http://www.knigafund.ru.  
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