Аннотация
рабочей программы
дисциплины Б1.В.ДВ.03.02. «Современные технологии обучения математике»
для направления подготовки 01.03.01 Математика
профиль: Преподавание математики и информатики

Объем трудоемкости дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 68,2
ч. контактной работы: лекционных 32 ч., лабораторных 32 ч., КСР 4 ч., ИКР 0,2 ч.; 39,8 ч.
СР).
Цель освоения дисциплины:
Главная цель курса – раскрытие теоретических основ и современных образовательных
технологий, используемых при обучении математике.
Задачи дисциплины:
1. сформировать способность у обучающихся к освоению методологии образования,
выяснению и осознанию исходных методологических положений для создания
нового знания;
2. способствовать расширению круга знаний, обучающихся о феномене
«образование» и его особенностях на современном этапе развития, о формах
организации научного знания, о современных концепциях теории обучения;
3. развить у обучающихся умения конструировать деятельность и предвидеть ее
результаты;
4. развить у обучающихся умения организовывать коммуникативную деятельность,
индивидуальные, групповые и коллективные формы работы, самостоятельную
работу;
5. сформировать у обучающихся способность к самостоятельному определению своей
готовности к восприятию новой структурной единицы учебного процесса,
отслеживанию роста профессионально личностных качеств на протяжении всего
курса.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Современные технологии обучения математике» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1, является дисциплиной по выбору
и связана с такими дисциплинами как современные «Педагогика высшей школы»,
«Методология научного педагогического исследования».
Содержательный и процессуальный компоненты дисциплины предполагают
реализацию преемственности знаний, обучающихся по методологии и методам научного
исследования, педагогике, методике обучения и воспитания в математическом
образовании.
Курс «Современные теории и технологии математического образования» включает
лекции, лекции-исследования, лекции-дискуссии, семинары с элементами проблемности,
практические занятия, лабораторные работы.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся профессиональных компетенций (ПК): ПК-1, ПК-5.
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Курсовые работы: предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
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