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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у магистрантов профессиональных 

компетенций в сфере обучения математике на профильном уровне на старшей ступени общего 

образования.  

Задачи:  

формирование у магистрантов представлений о принципах обучения математике в 

профильной школе и особенностях их реализации при проектировании частной методики задач 

профильной дифференциации математического образования; 

формирование знаний об особенностях отбора и методической обработки содержания 

математического образования с учетом профильной дифференциации образовательных программ; 

формирование готовности к реализации целей профильного обучения математике и к 

достижению запланированных результатов обучения математике с учетом особенностей 

обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина представлена в Блоке 1 в вариативной части в боке дисциплин по выбору (Б1. 

В. ДВ. 02. 01). 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые на предыдущем уровне образования (специалитет или бакалавриат) по 

дисциплинам «Педагогика», «Методика обучения математике», «Элементарная математика», 

«Информационные технологии в образовании», а также дисциплины «Информационно-

компьютерные технологии в профессиональной деятельности», «Методология и методология 

научного исследования».  

Освоение данной дисциплины как предшествующей необходимо для освоения 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями (УК-3; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1): 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты  

УК-3. Командная работа и 

лидерство  

Способен организовать 

и руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели  

ИУК 3.1. Знает: принципы подбора 

эффективной команды; методы эффективного 

руководства коллективами  

ИУК 3.2. Умеет: вырабатывать командную 

стратегию; организовывать работу коллективов; 

управлять коллективом; разрабатывать 

мероприятия по личностному, образователь-

ному и профессиональному росту  

ИУК 3.3. Владеет: методами организации 

команды; навыками управления коллективом 

для достижения поставленной цели, разработки 
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стратегии и планирования командной работы  

ОПК-2. Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ  

Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать научно-

методическое 

обеспечение  

их реализации  

 

ИОПК 2.1. Знает: содержание основных 

нормативных документов, необходимых для 

проектирования ОП; сущность и методы 

педагогической диагностики особенностей 

обучающихся; сущность педагогического 

проектирования; структуру образовательной 

программы и требования к ней; виды и функции 

научно-методического обеспечения со-

временного образовательного процесса.  

ИОПК 2.2. Умеет: учитывать различные 

контексты, в которых протекают процессы 

обучения, воспитания и социализации при 

проектировании ООП; использовать методы 

педагогической диагностики; осуществлять 

проектную деятельность по разработке ОП; 

проектировать отдельные структурные 

компоненты ООП. 

ИОПК 2.3. Владеет: опытом выявления 

различных контекстов, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации; 

опытом использования методов диагностики 

особенностей учащихся в практике; способами 

проектной деятельности в образовании; опытом 

участия в проектировании ООП.  

ОПК-3. Совместная и 

индивидуальная учебная 

и воспитательная 

деятельность 

обучающихся  

Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями  

ИОПК 3.1. Знает: основы применения 

образовательных технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной работы с 

различными категориями обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями; основные приемы и типологию 

технологий индивидуализации обучения.  

ИОПК 3.2. Умеет: взаимодействовать с другими 

специалистами в процессе реализации 

образовательного процесса; соотносить виды 

адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся 

на соответствующем уровне образования.  

ИОПК 3.3. Владеет: методами (первичного) 

выявления обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; действиями 

(навыками) оказания адресной помощи 

обучающимся на соответствующем уровне 

образования.  

ОПК-6. Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

ИОПК 6.1. Знает: психолого-педагогические 

основы учебной деятельности; принципы 

проектирования и особенности использования 

психолого-педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в профессиональной 

деятельности с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями.  

ИОПК 6.2. Умеет: использовать знания об 

особенностях развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; 

применять образовательные технологии для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся, в том числе с 
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особыми 

образовательными 

потребностями 

особыми образовательными потребностями.  

ИОПК 6.3.Владеет: действиями учета 

особенностей развития обучающихся в 

образовательном процессе; навыками отбора и 

использования психолого-педагогических (в том 

числе инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

навыками разработки и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ (совместно с 

другими субъектами образовательных 

отношений).  

ОПК-07 Взаимодействие с 

участниками 

образовательных от-

ношений  

Способен планировать 

и организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений  

ИОПК 7.1. Знает: педагогические основы 

построения взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; методы выявления 

индивидуальных особенностей, обучающихся; 

особенности построения взаимодействия с 

различными участниками образовательных 

отношений с учетом особенностей 

образовательной среды учреждения.  

ИОПК 7.2. Умеет: использовать особенности 

образовательной среды учреждения для 

реализации взаимодействия субъектов; 

составлять (совместно с другими 

специалистами) планы взаимодействия 

участников образовательных отношений; 

использовать для организации взаимодействия 

приемы организаторской деятельности.  

ИОПК 7.3. Владеет: технологиями 

взаимодействия и сотрудничества в 

образовательном процессе; способами решения 

проблем при взаимодействии с различным 

контингентом обучающихся; приемами 

индивидуального подхода к разным участникам 

образовательных отношений.  

ПК-1. Реализация 

образовательных 

программ в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Способен 

реализовывать 

программы обучения 

математике в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

ИПК 1.1. Знает: преподаваемый предмет; 

современные образовательные технологии; 

особенности организации образовательного 

процесса по математике в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов  

ИПК 1.2. Умеет: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся по 

математике; применять современные 

образовательные технологии; создавать 

образовательную среду, обеспечивающую 

формирование у обучающихся образовательных 

результатов, предусмотренных ФГОС  

ИПК 1.3. Владеет навыками профессиональной 

деятельности по реализации про-грамм 

обучения математике  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

(заочно) 

4 сем. 

Аудиторные занятия (всего) 6/0,2 6/0,2 

В том числе:   

Лекции 2/0,05 2/0,05 

Практические занятия 8/0,22 8/0,22 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа  (всего) 98/2,7 98/2,7 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 98/2,7 98/2,7 

Вид промежуточной аттестации –зачет 4/0,11 4/0,11 

Общая трудоемкость дисциплины                       Час./Зач. ед. 108/3 108/3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего – 108 ч.,3 з.е, аудиторные занятия -  8ч. (2 ч. – лекции и 6 ч. –практические занятия), 

самостоятельная работа – 98 ч., зачет – 4 ч.  

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Прак. СРС 

1 Мировоззренческие аспекты изучения 

математики в школе. 

53/1,5 1/0,03 2/0,06 50/1,4 

2 Обучение математике на профильном уровне. 51/1,4 1/0,03 2/0,06 48/1,3 

 зачет 4/0,1    

Итого  108/3 2/0,06 4/0,12 98/2,7 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 
Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 
Введение в дисциплину. Мировоззренческие аспекты изучения математики в 

школе 1/0,03 

2 Культурологическая составляющая курса математики в профильной школе 
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3 
Развивающие возможности математики и индивидуализация обучения 

математике.. 

4 Особенности целей и содержания профильного курса математики 1/0,03 

5 
Специфика организации учебно-познавательной деятельности учащихся при 

реализации профильных математических курсов 

6 Элективные математические курсы 

7 
Особенности профессионально-методической деятельности учителя 

математики в профильной школе 

 Итого 2/0,06 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

1.  
Исторические аспекты и психолого-дидактические основы профильного 

обучения 

2/0,06 

 

2.  Предпрофильная подготовка учащихся в основной школе  

3.  Профессиональная компетентность педагога в профильном обучении 

4.  
Математическая деятельность школьников в условиях профильного 

обучения 

5.  
Методы и технологии обучения математике в предпрофильных и 

профильных классах (школах) различной направленности 

6.  Особенности целей и содержания профильного курса математики  

 

2/0,06 
7.  Теория и практика урока математики в профильном обучении 

8.  
Элективные курсы как инструмент реализации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 

9.  
Постановка факультативов по математике в классах различной 

профильной направленности 

10.  Контрольно-оценочная деятельность в профильных классах 

11.  Методика обучения математике в профильных классах (школах) 2/0,06 

12.  Методика изучения основных тем профильного курса математики. 

 Итого 6/0,17 

 

  5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

1.  История и этапы развития математического образования. 9/0,25 

2.  Концепция математического образования, особенности проводимых реформ 

модернизации. 

9/0,25 

3.  История развития и современное состояние методики профильного обучения 

математике 

9/0,25 

4.  Реализация дидактических принципов в профильном обучении математике 9/0,25 

5.  Общедидактические методы обучения и их специфика в организации учебно-

познавательной деятельности учащихся в профильном обучении математике. 

9/0,25 
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6.  Организация самостоятельной работы учащихся на уроках математики, различные 

виды ее и методика проведения. Развитие навыков самоконтроля. 

9/0,25 

7.  Внеурочная работа по математике в профильных классах. Основные формы и 

методика проведения. 

9/0,25 

8.  Применение проблемного и эвристического обучения на уроках математики в 

профильных классах различной направленности. 

9/0,25 

9.  Передовой педагогический опыт и его практическое осмысление. Ознакомление с 

конкретными разработками уроков учителей-практиков профильного обучения. 

9/0,25 

10.  Методика проведения факультативов и спецкурсов по математике в классах 

различной профильной направленности.  

9/0,25 

11.  Изучение отечественного и зарубежного опыта профильного обучения: проблемы 

и пути решения. Современное состояние профильного обучения в школах 

Чеченской Республики. 

8/0,2 

ВСЕГО 98/ 2,7 

 

  

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при 

изучении дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация ОПОП ВО 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в формате 

ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование технических 

средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти средства могут быть 

предоставлены вузом или студент может использовать собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются 

ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

 редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки результатов 

выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения лекций и по ответам на 

вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к коллоквиумам.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

зачета, на котором оценивается владение теорией и умение анализировать материал.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине «Методика обучения в профильной школе». 

 

 

7.1. Примерные задания для рейтинг-контроля: 

Рейтинг-контроль №1. 

1. Особенности математической деятельности школьников в условиях профильного обучения. 

Примеры. 

2. Нестандартные задачи как средство формирования исследовательских умений и навыков. 

Какие особые приемы решения математических задач используется в профильном 

обучении математике? 
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3. Как можно использовать проектные задачи на уроках математики в классах различных 

профилей? Примеры учебных ситуаций. 

Рейтинг-контроль № 2. 

1. Характерные отличия методики обучения математике: базовый уровень, классы с 

углубленным изучением, профильный уровень. 

2. Перечислите вопросы программы по математике, которые рассматриваются только на 

профильном уровне. 

3. Проведите сравнительный анализ методик изучения темы (предлагается) в классах 

различной профильной направленности. 

 

7.2. Примерная контрольная работа 

Семестровая контрольная работа  

1. Для предложенной темы урока выберите методы обучения в классах различного 

профиля. Определите целесообразную форму проведения урока по этой теме. 

2. Выполните анализ предложенной программы элективного курса. Внесите в нее 

изменения и дополнения. Для какого профиля вы бы порекомендовали эту программу? 

3. Дано понятие. Опишите методику введения понятия в классах различной 

профильной направленности. 

4. Данное задание (из курса алгебры и начал математического анализа, 

математического анализа) решите несколькими способами. Опишите методику работы над 

заданием. 

5. Дана геометрическая задача (по стереометрии). Провести анализ-беседу, выполнить 

чертеж, оформить решение в классах различной профильной направленности. 

6. Дана теорема (из курса алгебры и начал математического анализа, геометрии). 

Предложите анализ-беседу по выбору метода доказательства, оформите доказательство в виде 

таблицы с указанием этапов доказательства. 
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7.3. Перечень вопросов к зачету:  

1. Исторические аспекты и психолого-дидактические основы профильного обучения. 

2. Профильное обучение как средство дифференциации и индивидуализации обучения. 

Отечественный и зарубежный опыт профильного обучения: проблемы и пути их решения.  

3. Современное состояние профильного обучения в школах Чеченской Республики. 

4. Взаимосвязь профильного и общеобразовательного курсов математики, итоговой 

аттестации. Особенности требований к математической подготовке в различных 

профилях, компетенции. 

5. Профессиональная компетентность педагога в профильном обучении. Требования к 

педагогической деятельности в условиях профильной школы. 

6. Разработка образовательной программы учителя профильной школы. 

7. Портфолио учителя профильной школы. 

8. Планирование результатов и выбор форм и методов обучения с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся и профиля обучения. 

9. Методы и технологии обучения математике в предпрофильных и профильных классах 

(школах) различной направленности. 

10. Организация проектной деятельности учащихся. Проектные задачи на уроках математики. 

Эвристический и исследовательский методы в профильном обучении математике. 

11. Информационные технологии в профильном обучении математике. 

12. Проблемное обучение в условиях профильного обучения математике. 

13. Типология уроков (исследование, проблемная лекция, семинар, зачет, практикум, 

дискуссия, консультация и др.). 

14. Элективные курсы (курсы по выбору) как инструмент реализации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 

15. Требования к разработке авторской программы элективного курса (курса по выбору). 

16. Контрольно-оценочная деятельность в профильных классах. Формы контроля и итоговой 

аттестации школьников. 

17. Общая методика обучения математике в профильных классах (школах). 

18. Анализ авторских программ по математике для профильных классов. 

19. Анализ учебников по математике для различных профилей. 

20. Различные подходы к определению концепции профильного обучения курса математики. 

21. Сравнительный анализ методик изучения отдельных тем курса математики в классах 

различной профильной направленности. 

22. Методика изучения тем (предлагается) профильного курса математики. 
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

 OC Windows (лицензионное ПО) или ОС Unix/Linux (свободное ПО). 

 Microsoft Office (лицензионное ПО) или Open Office/Libre Office (свободное ПО). 

 Браузеры Internet Explorer, Google Chrome , Opera и др. (свободное ПО). 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
  

Вид

ы 

лите

рату

ры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
  

в
 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 (

C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
))

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 
Темербекова А.А., Чугунова И.В., 

Байгонакова Г.А.  Методика обучения 

математике: Учебное пособие.-М.: 

Лань,2015.- 512с 

 

 50 

 100% 

2 Пестерева В.Л. Методика обучения и 

воспитания (математика): учебное пособие / 

Пестерева В.Л., Власова И.Н.— П.: 

Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2015. 163— c.–  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70635 

 

 

  ЭБС 

100% 

3 Власова И.Н. Основы обучения 

математике в профильной школе: 

хрестоматия / Власова И.Н., Пестерева 

В.Л.— П.: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 

2011. 102—c. http://www.iprbookshop.ru/32216 

 

 

  

ЭБС 

 

100% 

 Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/70635
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4 Малахова Е.И. Технологии обучения 

математике в профильной школе: материалы 

конференции / Малахова Е.И., Дроздова В.В., 

Ильина Г.И., Куракина Е.Ю., Баранова С.Н., 

Лисова Е.И., Савоськина И.И., Баданова Т.А., 

Гусева С.Л., Андреева Т.В., Теребильникова 

О.В., Пашкова Л.Г.— К.: Калужский 

государственный университет им. К.Э. 

Циолковского, 2010. 57— c. Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/32846 

 

 

  

ЭБС 100% 

 Черемных Е.Л. Прикладные задачи 

математического анализа в профильной 

школе: учебно-методическое пособие / 

Черемных Е.Л.— П.: Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2012. 63- c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32217 

 

 

  

ЭБС 100% 

 Шестакова Л.Г. Методика обучения 

школьников работать с математической 

задачей: учебное пособие / Шестакова Л.Г.— 

С.: Соликамский государственный 

педагогический институт, 2013. 106— c. 

http://www.iprbookshop.ru/47876 

 

 

  

ЭБС 100% 

 

 

9.2. Справочная литература 

1. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. М.: АСЕ: Астрель, 2006. – 991 с. 

9.3. Интернет-ресурсы 

1. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/ode.htm  

2. http://www.math.ru 
3.  http://ilib.mccme.ru 

 

9.4. Периодические издания 

1. Ж. «Математика в школе» 

 

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, магистранты должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке 

университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематической работы 

магистранта на лекциях и практических занятиях, а также в ходе самостоятельной работы, по 

изучению рекомендованной литературы. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. Основное 

содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, понятий, тезисов, 

http://www.iprbookshop.ru/32846
http://www.iprbookshop.ru/32217
http://www.iprbookshop.ru/47876
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/ode.htm
http://www.math.ru/
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обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на термины, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющей материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций необходимо 

задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания лекции в памяти, 

необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой конспект и дополнить 

его записями из учебников и рекомендованной литературы. Конспектирование читаемых лекций и 

их последующая доработка способствует более глубокому усвоению знаний, и поэтому являются 

важной формой учебной деятельности студентов.  

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без 

продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от магистранта значительных 

усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы магистранты 

выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным работам по отдельным 

темам дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, как он 

распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. Результатом 

самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету согласно программе 

дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и компетенции, 

развивается творческий подход к решению возникших в ходе учебной деятельности проблемных 

задач, появляется самостоятельности мышления.  

Целью практических занятий по интегральным уравнениям является закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины. При подготовке к практическому 

занятию целесообразно выполнить следующие рекомендации: изучить основную литературу; 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости доработать конспект лекций. 

При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.  

При выполнении практических занятий основным методом обучения является 

самостоятельная работа магистранта под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания магистрантов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется отношение магистрантов к будущей профессиональной 

деятельности. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: по 

результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. После подведения 

итогов занятия магистрант обязан устранить недостатки, отмеченные преподавателем при оценке 

его работы.  

Практические занятия по данной дисциплине должны включать следующие компоненты: 

обсуждение теоретических вопросов на базе обязательной и дополнительной научной литературы, 

отработку методов и знакомство с различным программным обеспечением и сайтами Интернет, 

выполнение практических заданий, тестов и контрольных работ – в группе и индивидуально – с 

обязательной корректировкой со стороны преподавателя. В корректирующей части необходимо 

сделать акцент на проверке и интерпретации результатов. 
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 4-07 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические 

на 20 посадочных мест, учебная 

доска - 1шт., наглядные пособия. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. Ляпидевского № 

9а 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 2-01 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест -

30. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. Ляпидевского № 9а 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.4-07 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические 

на 20 посадочных мест, учебная 

доска - 1шт., наглядные 

пособия. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. Ляпидевского № 9а 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

. 
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12. Лист регистрации изменений в РПД 

 

Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


