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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «Развитие математической культуры учащихся и студентов при 

изучении математики» относится к вариативной части учебного плана, соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по соответствующему направлению и профилям подготовки. Для освоения 

данной дисциплины требуются знания, полученные в процессе изучения дисциплин: 

«Избранные главы элементарной математики», «Современное содержание школьного 

курса математики», «Методика преподавания математики в современных условиях 

развития школьного и вузовского образования».  

 Изучение этой дисциплины необходимо для написания выпускной 

квалификационной работы и дальнейшей успешной профессиональной деятельности.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины «Развитие математической культуры учащихся и 

студентов при изучении математики» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

 готовность к разработке и реализации педагогического проектирования 

образовательных программ, индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

личностных и и возрастных особенностей обучающихся  (ПК-23); 

 готовность участвовать в разработке и реализации просветительских программ в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-25). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  место естественных наук и математики в развитии математической культуры 

обучающихся. 

Уметь применять полученные знания для формирования математической культуры 

обучающихся. 

Владеть методами формирования математической культуры обучающихся. 

 

 



3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

№ Тема Содержание 

1 

Понятие 

«математическая 

культура» 

Математическая культура как качество личности. 

Математическая культура как система математических 

знаний, умений и навыков. 

Математическая культура как часть общей культуры. 

Математическая культура как аспект профессиональной 

культуры 

2 

Опыт развития 

математической 

культуры учащихся и 

студентов при изучении 

математики в 

отечественной и 

зарубежной практике 

Осознание ценностей математических знаний и умений. 

Формирование математического мышления. 

Работы А. Вейля, М. В. Потоцкого, М. Фреше, Ж. Пиаже, 

П. Я. Гальперина, Н. Ф. Талызиной, С. Л. Рубинштейна, 

В. А. Гусева. 

3 

Роль математической 

культуры в решении 

задач прикладного 

характера 

Формирование умения применять математическое 

моделирование к решению задач. Формирование приёмов 

мыслительной деятельности «абстрагирование», 

«конкретизация». 

 

 



4. Трудоёмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачётных единицах: 4 

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

IV 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 54 54 

Самостоятельная работа 63 63 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля  Реферат 

Формы промежуточной аттестации  27 
Экзамен 

27 

Итого часов 144 144 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) 
Самостоятельная 

работа 

(в часах) 
Лекции 

Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабораторные 

работы 

1 

Понятие 

«математическая 

культура» 

17  4  13 

2 

Опыт развития 

математической 

культуры учащихся и 

студентов при 

изучении математики 

в отечественной и 

зарубежной практике 

55  30  25 

3 

Роль математической 

культуры в решении 

задач прикладного 

характера 

45  20  25 

 Итого 117  54  63 

 
 



4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачётных единицах: 4 

 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

IV 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 18 18 

Самостоятельная работа 117 117 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля  Эссе / Проект 

Формы промежуточной аттестации  9 
Экзамен 

9 

Итого часов 144 144 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) 
Самостоятельная 

работа 

(в часах) 
Лекции 

Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабораторные 

работы 

1 

Понятие 

«математическая 

культура» 

19  2  17 

2 

Опыт развития 

математической 

культуры учащихся и 

студентов при 

изучении математики 

в отечественной и 

зарубежной практике 

58  8  50 

3 

Роль математической 

культуры в решении 

задач прикладного 

характера 

58  8  50 

 Итого 135  18  117 

 
 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

 

5.1. Основная учебная литература 

1. Кабанов П. Г. Вопросы совершенствования методологической культуры педагога. – 

Томск : Изд-во ТГУ, 1999. – 140 с. 

2. Чупахин, Н. П. Методологическая культура научного поиска: учебное пособие / Н.П. 

Чупахин. –  Томск: Издательство ТГПУ, 2013.  – 187 c. 

3. Чупахин, Н. П. Математика : воспитание математической культуры студента  / Н. П. 

Чупахин. – Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. – Томск : 

издательство ТГПУ, 2008. – 39 с. 

4. Чупахин, Н. П. Математика и философия смысла культурного мира : монография / 

Н. П. Чупахин ; Федеральное Агентство по образованию, ТГПУ. – Томск : 

Издательство ТГПУ, 2004. – 155 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Комплексная подготовка педагога-исследователя  / [А. К. Сухотин, В. И. Черникова, 

В. М. Зеличенко и др. ; под общ. ред. В. А. Дмитриенко]. – Томск : Издательство ТГПУ, 

2001. – 290 с.  

2. Никольская, О. Л. Психолого-педагогические основания актуализации творческого 

потенциала педагога  : монография /О. Л. Никольская ; МОиН, ФГБОУ ВПО ТГПУ. – 

Томск : Издательство Томского государственного педагогического университета, 2013. 

– 303 с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Электронный научный журнал «Современные проблемы науки и образования»:  

http://www.science-education.ru   

2. Математический интернет-портал «Вся математика»: http://www.allmath.ru 

3. Образовательный математический сайт: http://www.exponenta.ru 

4. Фонд знаний «Ломоносов»: http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru 

5. Электронно-библиотечная система «ibooks.ru». Режим доступа : 

http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

1) Фирстова Н.И. Эстетическое воспитание при обучении математике в средней школе: 

Учебное пособие. –  Москва :  Прометей 2013 г. – 128 с. – Электронное издание.  

Режим доступа : http://ibooks.ru/reading.php?productid=344898  

6. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: http://e.lanbook.com/books  

1) Мирзоев М.С. Формирование математической культуры будущего учителя 

информатики в условиях реализации школьных образовательных стандартов 2-го 

поколения: Монография. – 2014, 252 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70041    

 

 

 

http://www.science-education.ru/
http://www.allmath.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru
http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344898
http://e.lanbook.com/books
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70041


5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

(при необходимости) 

Операционная система с возможностью доступа к сети Интернет. Набор программ 

для работы с текстом, таблицами, презентациями. Программное обеспечение для работы с 

интерактивной доской. Набор электронных презентаций. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Кабинет математики, методики преподавания математики. Специализированная 

аудитория (оснащение: проектор, компьютер, экран, акустическая система, интерактивная 

доска). 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Обучающимся рекомендуется самостоятельно прорабатывать полученный 

материал, отмечая непонятные места; предлагается использовать рекомендованную 

литературу для более прочного усвоения учебного материала, предложенного на занятиях, 

а также для изучения материала, запланированного для самостоятельной работы. С 

вопросами нужно обращаться к преподавателю на консультации.  

После каждого практического занятия обучающиеся получают задание для 

самостоятельной работы, обязательное для выполнения.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы преподаватель осуществляет на 

практических занятиях и консультациях. 

В течение семестра в процессе учебной работы предусмотрен текущий контроль 

успеваемости, который осуществляется в виде защиты реферата.  

 Выполнение самостоятельных работ влияет на оценку на экзамене. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
Представлен в виде отдельного документа. 



Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена в соответствии с 

учебным планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена: 

Чупахин Н. П., д. филос. н., СНС, профессор кафедры математики, теории и методики 

обучения математике. 

 

 

 
 
 


