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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дисциплина специализации предназначена для магистрантов, которые обу-

чаются на научно-педагогической специальности механико-математического фа-
культета.  

Целью дисциплины специализации является изложение современных подхо-
дов, базирующихся на интеграции теории и практики  в содержании современной 
математической подготовки и методике преподавания математики. 

Образовательная цель дисциплины специализации – формирование академи-
ческих и определенных профессиональных компетенций будущего преподавателя 
математики на материале математических дисциплин в соотнесении их с методикой 
преподавания математики. 

Развивающая цель дисциплины специализации – развитие и закрепление у 
обучаемых профессионально-педагогических умений по структурированию содер-
жания обучения и учету   психолого-дидактических закономерностей обучения, 
внимания, мышления и памяти.  

Содержание учебной дисциплины имеет два основных аспекта. С одной сто-
роны – оно включает положения общей дидактики как раздела педагогической нау-
ки, которые описывают идеальную модель организации образовательного процесса, 
т.е., отвечают на вопрос «как должно быть». С другой стороны, не менее важны для 
будущих преподавателей математики знания частных методик, то есть, того, с по-
мощью каких форм и методов можно оптимально организовать процесс преподава-
ния математики с учетом ее характерных особенностей и специфики возрастной 
психологии обучаемых.  

Учебная дисциплина тесно связана с методикой преподавания математики. 
В результате изучения дисциплины магистрант должен  
знать 
– характерные особенности математики и их учет в процессе ее преподава-

ния в школе и вузе, 
– психолого-дидактические закономерности внимания, мышления и памяти,  
– понятие и составляющие методической системы обучения математике, со-

отнесение методики и технологии, 
уметь  
– использовать методы интегрирования, дифференцирования  
– применять методы обобщения, конкретизации, аналогии, смысловых опор 

при изложении математического содержания,  
– применять формы и методы преподавания математики,  
– учитывать особенности использования информационных технологий при 

разработке электронных средств обучения по математике, 
владеть 
– методами дифференцирования, интегрирования, вычисления производных 

и пределов, 
– основными определениями методики преподавания математики (методы, 

формы, средства обучения, технология и методика обучения математике).  
В соответствии с учебным планом специальности на изучение дисциплины 

отводится 68 часов, в том числе 20 часов аудиторных занятий, 48 часов – самостоя-
тельная работа. Рекомендуемая форма отчетности – зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Место методики преподавания математики в системе подготов-
ки преподавателя математики 
– Предмет общей и специальной методики преподавания математики.

Тема 2. Характерные особенности математики и математического ана-
лиза 
– Основные этапы развития математики; 
– Характерные особенности математики в примерах из школьного и вузов-
ского курса.

Тема 3. Методическая система и технологии обучения 
– Методическая система обучения и технологии обучения: соотнесение, со-
ставляюшие, взаимосвязи; 
– Формы обучения на основе  интеграции теории и практики: case-study, 
квест-проект и др.; 
– Методы обучения на основе  интеграции теории и практики: бинарных 
оппозиций, алгоритмизации и др.; 
– Метод алгоритмизации как способ оптимизации обучения математическо-
му анализу.

Тема 4. Психолого-дидактические закономерности обучения 
– Психолого-дидактические закономерности внимания, мышления и памя-
ти; 
– Виды математического мышления, основные причины неуспеваемости 
учащихся. Способности, навыки и умения.

Тема 5. Особенности  использования информационных технологий в 
процессе преподавания математики и  математического анализа 
– Особенности  использования информационных технологий в процессе 
преподавания математики на этапах изучения , диагностики , 
контроля(фреймы, скриншоты, анимация).

Тема 6. Контроль математической подготовки: виды, уровни, способы 
диагностики 
– Уровни усвоения материала учащимися и студентами. Виды и способы 
контроля знаний. Основы тестологии: функции и типы тестов.
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