
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

«Образовательные технологии в обучении математике»  
(наименование дисциплины (модуля)  

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). Целью освоения дисциплины 

является формирование практической и теоретической компетентности 

бакалавров в области образовательных технологий; формирование навыков 

организации процесса обучения математике на основе применения 

теоретических и прикладных знаний, полученных при изучении математики и 

психолого-педагогических дисциплин; развитие проектировочно-целевых, 

предметно-информационных, организационно-методических, 

коммуникативных, контрольно-оценочных и диагностических умений учителя 

математики.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины» 

Б1.О.07.03 учебного плана образовательной программы, изучается в 9 семестре. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-2, ПК-8.  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций (для 

ОП ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-2. Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1 Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования. 

 

ОПК-2.2 Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного 

образования в соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся. 

 

Знать: специфику и 

структуру основных 

образовательных программ 

по математике, программ 

дополнительного 

образования; 

основные элементы 

педагогических и других 

технологий, используемых 

при разработке 

образовательных программ. 

Уметь:   разрабатывать 

отдельные компоненты 

образовательной программы;   

разрабатывать элементы 

образовательных программ 

для разных профилей 

обучения. 
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3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _2___зачетные 

единицы (72_часа). 

  

4. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Понятие «технология» в процессе обучения математике. 

Раздел 2. Технологии развития в процессе обучения математике. 

Раздел 3. Технологии взаимодействия при обучении математике. 

Раздел 4. Цифровые технологии в обучении математике.  

ОПК-2.3 Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов. 

Владеть:  навыками анализа 

основных и дополнительных 

программ в соответствии с 

требования современного 

образования;  

навыками использования 

педагогических, 

информационно-

коммуникационных 

технологий при разработке 

отдельных компонентов 

образовательных программ. 

ПК-8 Способен 

организовывать 

образовательный процесс с 

использованием современных 

образовательных технологий, 

в том числе дистанционных. 

 

ПК-8.1. Разрабатывает 

образовательные программы 

различных уровней в 

соответствии с современными 

методиками и технологиями. 

ПК-8.2. Формирует средства 

контроля качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

 ПК-8.3. Разрабатывает план    

коррекции образовательного 

процесса в соответствии с 

результатами диагностических и 

мониторинговых мероприятий. 

 

Знать: типологию и 

основные положения 

современных 

образовательных 

технологий; 

критерии успешности 

внедрения образовательной 

технологии в процесс 

обучения математике; 

Уметь:   обосновывать 

выбор методов обучения 

математике и 

образовательных 

технологий; 

проектировать компоненты 

учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с 

современными 

технологиями обучения; 

использовать в обучении 

математике современные 

образовательные ресурсы. 

Владеть:  навыком 

проектирования средств 

оценивания качества 

обучения в разных 

образовательных 

технологиях. 



5. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:    

В 9 семестре - зачет.  

  

6. Авторы: к.п.н., доцент  _______________________ Исаева З.И. 

Программа одобрена на заседании кафедры геометрии и МПМ протокол №9 от 

«18» мая 2022г.  

    

  

Заведующий кафедрой______________________Исаева М.А., к.п.н.   

  


