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1. Цели изучения учебной дисциплины 

Предполагается, что выпускник, получивший степень (квалификацию) магистра 

физико-математического образования должен владеть современными методами 

преподавания в средних специальных и высших учебных заведениях, проводить научно-

исследовательскую работу, связанную с проблемами организации обучения в данных 

типах учебных учреждений. 

 Прежде всего, магистры должны уметь подбирать такое содержание образования в 

средних специальных и высших учебных заведениях, которое обеспечивало бы 

фундаментальные математические знания, создавало условия для активной 

познавательной деятельности студентов, мотивировало бы их самостоятельную работу. 

 Таким образом, целью дисциплины «Методика преподавания математики в высшей 

школе» является изучение особенностей организации учебной деятельности в средних 

специальных и высших учебных заведениях и выявление актуальных проблем этой 

деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока «Дисциплины и модули», и является неотъемлемой частью профиля 

«Математическое образование». Для освоения данной дисциплины требуются знания, 

полученные в ходе освоения дисциплин: «Современные проблемы науки и образования»; 

«Методология и методы научного исследования»; «Инновационные процессы в 

образовании». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

• знание требований к физико-математической подготовке студентов средних 

специальных и высших учебных заведений; 

• владение современными технологиями преподавания математики, позволяющими 

активизировать познавательную деятельность и организовывать самостоятельную работу 

студентов; 

• умение ставить проблемы организации обучения в средних специальных и высших 

учебных заведениях и планировать деятельность по их разрешению. 

       В результате изучения курса обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень  (ОК-1); 

– способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

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

– способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и  

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

– готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру 

(ОПК-4); 

– способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

– способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения  в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2); 

– способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 
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– готовностью к разработке и реализации методик, технологий и   приѐмов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в  организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

– готовностью к разработке и реализации программ, методик, технологий и приѐмов 

воспитания и дополнительного образования, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-22). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3зачѐтных единицы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Трудоемкость  

(в соответствии с 

учебным планом) (час) 

Распределение по семестрам  

(в соответствии с учебным 

планом)  

(час) 

Всего 

108 

3 

Аудиторные занятия 16 

(в том числе в интеракт. 

– 10) 

16 

(в том числе в интеракт. – 

10) 

Лекции   

Практические занятия 16 16 

Семинары   

Лабораторные работы   

Другие виды аудиторных работ   

Другие виды работ   

Самостоятельная работа 92 92 

Курсовой проект (работа)   

Реферат   

Расчетно-графические работы   

Формы текущего контроля    

Формы промежуточной аттестации 

в соответствии с учебным планом 

 зачет 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины 

5.1. Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 

(час) 

ВСЕГО 

 
лекции 

практические 

(семинары) 

В т.ч. 

интерактивные 

формы 

обучения 

(не менее 40%) 1. Стратегия и тактика 

развития высшей 

школы. 

2 

 

2 

 

8 

2. Проблемы 

подготовки учителя 
2 

 
2 

 
12 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 

(час) 

ВСЕГО 

 
лекции 

практические 

(семинары) 

В т.ч. 

интерактивные 

формы 

обучения 

(не менее 40%) математики. 

3. Основные тенденции 

профессионального 

развития студентов. 

2 

 

2 4 12 

4. Инновационные 

подходы к 

преподаванию 

математики в 

высшей школе. 

2 

 

2 

 

12 

5. Методика 

формирования 

математических 

понятий в высшей 

школе. 

2 

 

2 2 12 

6. Формирование 

творческой 

активности будущих 

учителей 

математики. 

2 

 

2 4 12 

7. Организация 

самостоятельной 

работы студентов. 

Роль проектного 

метода. 

2 

 

2 2 12 

8. Роль компьютерных 

технологий при 

изучении понятия в 

высшей школе. 

2 

 

2 2 12 

 Итого: 16/ 0,4 

зач.ед. 

 
16 10/62,5% 92 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

1. Стратегия и тактика развития высшей школы. 

 Педагогический процесс обучения математике в средних специальных и высших 

учебных заведениях, его закономерности и особенности. Компоненты педагогической 

системы математического образования. 

 2. Проблемы подготовки учителя математики. 

 Противоречия и недостатки в подготовке учителя математики. Педагогическая 

система в математическом образовании. Содержание образования в средних специальных 

и высших учебных заведениях. 

 3. Основные тенденции профессионального развития студентов. 

Интеллектуальное воспитание студентов средствами предмета математики. 

Формирование структуры ценностей. 

 4. Инновационные подходы к преподаванию математики в высшей школе. 
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 Тьютерство в деятельности педагога высшей школы. Теория критического 

мышления в высшей школе. Проблемное обучение в средних специальных и высших 

учебных заведениях. 

5. Методика формирования математических понятий в высшей школе.  

Психолого-педагогические условия формирования понятийного мышления. 

Способы учета закономерностей формирования математических понятий на примере 

отдельных тем курса высшей математики. 

6. Формирование творческой активности будущих учителей математики. 

Творческая активность и возможности ее развития в процессе математического 

образования студентов. Реализация принципа вариативности поиска решения 

математических задач. Организация научно-исследовательской деятельности студентов. 

7. Организация самостоятельной работы студентов. Роль проектного метода. 

Метод проектов как одна из инновационных технологий преподавания в высшей 

школе. Этапы проектной деятельности и система заданий, обеспечивающая ее 

успешность. 

8. Роль компьютерных технологий при изучении понятия в высшей школе. 

Теоретические основы использования компьютерных технологий. Методика 

подготовки компьютерной поддержки учебного процесса на примере отдельных тем курса 

высшей математики. 

 

5.3 Лабораторный практикум 

 Не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной работы по дисциплине 

 6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы / Ю. В. Сорокопуд. – Ростов на Дону : 

Феникс, 2011. — 541 с. 

 6.2. Дополнительная литература: 

1. Беспалько, В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П. Беспалько. – Москва : 

Педагогика, 1989. – 190 с. 

2. Бордовская, Н. В. Педагогика / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. –Санкт-Петербург: Питер, 

2003. 

3. Забродин, Д. М. О роли учителя и задачах педагогического образования // Высшее 

образование сегодня. – 2004. – № 1. – С. 34-38. 

4. Зимняя, И. А. Ключевые компетенции — новая парадигма результата образования // 

Высшее образование сегодня. — 2003. – №5. – С. 34-42. 

5. Зимняя, И. А. Педагогическая психология / И. А. Зимняя. – Ростов на Дону : Феникс, 

2002. 

6. Кудрявцев, Т. В. Психолого-педагогические проблемы высшей школы // Вопросы 

психологии. – 1981. – №2. – С. 20-31. 

7. Методика и технология обучения математике. Курс лекций : пособие для вузов / под 

научн. ред. Н. Л. Стефановой, Н. С. Подходовой. – Москва : Дрофа, 2005. – 416 с. 

8. Мордкович, А.Г. О профессионально-педагогической направленности математической 

подготовки будущих учителей // Математика в школе. – 1984. – №6. – С. 42-44. 

9. Холодная, М. А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования / М. А. Холодная. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 272 с. 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

 При изучении дисциплины используются материалы следующих сайтов: 

- http://www.exponenta.ru (Образовательный математический сайт); 

- http://www.allmath.ru (Математический интернет-портал «Вся математика»); 

http://www.exponenta.ru/
http://www.allmath.ru/
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- http://www.libserv.tspu.edu.ru (Сайт научной библиотеки ТГПУ); 

- http://www.knigafund.ru (Сайт ЭБС «КнигаФонд»). 

 

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных спарвочных систем 

 

№ п/п Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование технических 

и аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1. Методика формирования 

математических понятий 

в высшей школе. 

Набор электронных 

презентаций. 

Специализированная 

аудитория (оснащение: 

мультимедиа-проектор, 

ноутбук, экран, 

акустическая система, 

интерактивная доска). 

2. Формирование 

творческой активности 

будущих учителей 

математики. 

Набор электронных 

презентаций. 

Специализированная 

аудитория (оснащение: 

мультимедиа-проектор, 

ноутбук, экран, 

акустическая система, 

интерактивная доска). 

3. Организация 

самостоятельной работы 

студентов. Роль 

проектного метода. 

Набор электронных 

презентаций. 

Специализированная 

аудитория (оснащение: 

мультимедиа-проектор, 

ноутбук, экран, 

акустическая система, 

интерактивная доска). 

4. Роль компьютерных 

технологий при изучении 

понятия в высшей школе. 

Набор электронных 

презентаций. 

Специализированная 

аудитория (оснащение: 

мультимедиа-проектор, 

ноутбук, экран, 

акустическая система, 

интерактивная доска). 

 

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

7.1. Методические рекомендации для студентов 
После каждого практического занятия обучающиеся получают домашнее задание, 

обязательное для выполнения. Выполнение домашних и самостоятельных работ влияет на 

оценку на экзамене. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предлагается тематика 

рефератов и перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы. 

Каждый обучающийся должен в течение семестра выполнить один мини-проект, 

представить рецензию на прочитанную книгу по теме данной учебной дисциплины. 

Обучающиеся результаты своей работы должны представить на научно-

исследовательской конференции. 

 

 7.2. Методические рекомендации преподавателю 

Программа предназначена для построения углубленного курса лекций и  

практических занятий, направленных на подготовку магистрантов в области методика 

преподавания математики в высшей школе. Воспитание достаточно высокого уровня 

математической культуры, профессионального мастерства – одна из основных целей 

http://www.libserv.tspu.edu.ru/
http://www.knigafund.ru/
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профессиональной подготовки будущего преподавателя. Для этого в программу включены 

разделы: 

 Методы и формы обучения в высшей школе. 

 Инновационные подходы к преподаванию математики в высшей школе. 

 Привитие навыков самоконтроля при изучении математики в средних 

специальных и высших учебных заведениях. 

 Формирование творческой активности будущих учителей математики. 

Изучение дисциплины завершается зачетом и экзаменом. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

8.1 Тематика рефератов 

   «Активизация познавательной деятельности студентов в ВУЗе»; 

   «Организация самостоятельной работы студентов в педвузе»; 

   «Компьютерные технологии в высшей школе»; 

«Мотивация учебной деятельности обучающихся»; 

   «Интерактивные формы обучения в высшей школе»; 

   «Педагогический процесс как система». 

8.2 Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Какими чертами должен обладать успешный преподаватель математики в педвузе? 

2. Перечислите типичные ошибки при изучении студентами таких математических 

понятий, как «предел», «непрерывная функция», «производная». 

3. Сформулируйте требования к процессу формирования понятия. 

4. Какой может быть логическая структура определений математических понятий? 

5. Перечислите способы введения математических понятий на занятиях. Какой из них вы 

бы выбрали для введения понятия «производная»? 

6. Составьте комплекс заданий, способствующий усвоению одного из понятий высшей 

математики. 

7. Проведите сравнительный анализ учебников для высшей школы с точки зрения 

обеспечения успешности в усвоении математических понятий студентами. 

8. Составьте комплекс заданий, способствующий активизации и обогащению различных 

способов кодирования информации. 

9. Пути формирования у студентов устойчивых представлений об изучаемом. Приведите 

примеры по теме «Производная». 

10. Приведите примеры работы с признаками понятия и установления взаимосвязей 

между понятиями. 

11. Перечислите приемы работы с учебной литературой. Проиллюстрируйте на примере 

работы с учебником по высшей математике. 

12. Составьте контрольную работу по любой из тем курса высшей математики. Объясните 

подходы к ее составлению. 

13. Подберите темы проектов для студентов 3 курса физико-математического факультета. 

Подготовьте методические рекомендации по созданию проекта. 

14. Перечислите основные компетенции магистра по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование. 

 

8.3. 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 
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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... 

 

8.4. Примеры тестов 

Выберите один верный ответ 

1. Основная особенность педагогической системы – это… 

1. обязательное наличие цели деятельности; 

2. наличие полноты компонентов, причастных к достижению целей; 

3. появление у компонентов педагогической деятельности общих качеств; 

4. наличие ведущей идеи, необходимой для объединения компонентов 

педагогической деятельности. 

2. Под педагогической технологией понимается  … 

1. описание планируемых результатов обучения; 

2.  организационно методический инструментарий педагогического процесса; 

3. организация педагогического процесса, позволяющая получить заранее 

обусловленные результаты. 

4. описание методических методов. 

3. Новация – это… 

1. частичное обновление чего-либо уже существующего; 

2. принципиальное новообразование, вносимое в существующие системы, процессы, 

явления; 

3. коренная перемена существующего порядка. 

4. Инновация – это… 

1. частичное обновление чего-либо уже существующего; 

2. принципиальное новообразование, вносимое в существующие системы, процессы, 

явления; 

3. коренная перемена существующего порядка. 

5. Под целью понимается … 

1. поиск идеального представления желаемого результата деятельности; 

2. неосознанное представление о результате педагогической деятельности; 

3. осознаваемый образ предвосхищаемого результата педагогической деятельности. 

6. Какая из целей образовательного процесса в наибольшей степени соответствует 

гуманистической направленности образования: 

1. совершенствование образовательных программ; 

2. формирование активного субъекта воспитания с учетом его потребностей, 

интересов, склонностей и желаний; 

3. развития личности, создание условий для воспитания в ней ответственности за 

свою деятельность, поведение и отношение к окружающему миру. 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации  к зачѐту 

1. Методы обучения математике в высшей школе (перечислите методы и их 

характеристики с приведением примеров из отдельных тем). 

2.Проектный метод обучения математике в высшей школе. 

3. Приемы обучения работе с учебной литературой. 

4. Методика изучения математических понятий. 

5. Психолого-педагогические условия формирования понятийного мышления студентов. 

6. Индивидуализация обучения математике. Организация самостоятельной работы. 
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7.Привитие навыков самообразования студентам физико-математического факультета. 

8. Современные подходы к организации обучения математике в высшей школе. 

9. Диагностика успешности учащихся студентами физико-математического факультета. 

10. Пути мотивации учебной деятельности студентов. 

11. Организация научно-исследовательской деятельности студентов. 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена. 

 

8.7.Формы контроля самостоятельной работы 

 К формам контроля самостоятельной работы относятся: написание реферата, 

представление презентаций, ответов на контрольные вопросы в режиме online, участие в 

консультациях, проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом, 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 
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Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине 

«Методика преподавания математики в высшей школе» 

 

 
Компетенции Рефераты Самостоятельная 

работа 

Тестовые задания Зачѐт 

ОК-1 + +  + 

ОК-3 + +  + 

ОК-5 + + + + 

ОПК-2  +  + 

ОПК-4  +  + 

ПК-1  + + + 

ПК-2 +   + 

ПК-3  +  + 

ПК-4  +  + 

ПК-22  +  + 

 

 

 
 


