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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности - образование, социальная сфера, культура.  

 

Объекты профессиональной деятельности - обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

- организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том числе 

иностранными; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – обоснование и описание инновационных подходов к обучению, 

процедур проектирования целей, содержания, организации учебного процесса, контроля на основе 

интеграции этих подходов для достижения качества подготовки выпускников в системе среднего 

(полного) общего образования. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Инновационные процессы в математическом образовании» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.2).  
Содержание дисциплины «Инновационные процессы в математическом образовании» опирается 

на содержание дисциплины «Современные проблемы науки и образования» (Б1.Б.1).  

Содержание дисциплины «Инновационные процессы в математическом образовании» выступает 

опорой для освоения содержания дисциплин «Современные методы и технологии обучения математике 

в школе» (Б1.В.ОД.3), «Внедрение ФГОС в обучение математике в школе» (Б1.В.ОД.4), «Методические 

особенности подготовки школьников к ЕГЭ и ОГЭ по математике» (Б1.В.ОД.5), «Организация 

проектной деятельности школьников по математике» (Б1.В.ДВ.4.1), «Методические основы построения 

функционально-графической линии при обучении математике» (Б1.В.ДВ.4.2), для прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

преддипломной практики. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 способностью 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональны

е знания и умения 

в реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики; 

З1 (ПК-2):  знает способы 

и средства формирования 

образовательной среды;  

 

знать:  

- способы и средства формирования 

образовательной среды при 

реализации инновационных 

процессов в области школьного 

математического образования;  

- задачи инновационной 

образовательной политики в области 

школьного математического 

образования; 

З1 (ПК-2; знает задачи 

инновационной 

образовательной политики; 

знать:  

задачи инновационной 

образовательной политики в области 

школьного математического 

образования;  

В1 (ПК-2): владеет 

навыками формирования 

образовательной среды с 

учетом программ 

психолого-педагогического 

сопровождения и 

здоровьесберегающих 

технологий; 

владеть: 

- навыками формирования 

образовательной среды при освоении 

педагогических инноваций в 

обучении школьной математике с 

учетом программ психолого-

педагогического сопровождения и 

здоровьесберегающих технологий; 

В2 (ПК-2): владеет 

навыками использования 

профессиональных знаний 

и умений в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики. 

владеть: 

- навыками использования 

профессиональных знаний и умений 

в реализации задач инновационной 

образовательной политики при 

обучении математике. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 2 

Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

Контактная работа 22 - - 

Лекции 4 4 - 

Семинары 18 6 12 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 9 - 9 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен  - экзамен 

Самостоятельная работа 113 62 51 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Методическая инноватика. Инновационные 

образовательные образовательные технологии. 
2 2 - 20 

2 Интенсификация процесса обучения 

математике на основе схемных и знаковых 

моделей учебного материала В.Ф. Шаталова и 

на основе эффективных уроков А.А. Окунева. 

2 2 - 20 

3 Педагогические технологии обучения 

математике на основе решения задач Р.Г. 

Хазанкина и укрупнения дидактических 

единиц (УДЕ) П.М. Эрдниева. 

- 2 - 22 

  4 6 - 62 

2 семестр 

4 Лекционно-семинарская система преподавания 

математики в профильной школе. 
- 6 - 24 

5 Технология модульного обучения математике. 

Классификационные параметры, цели и 

принципы технологии модульного обучения 

математике. 

- 6 - 27 

  - 12 - 51 
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  4 18 - 113 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Методическая инноватика. Инновационные образовательные технологии. 
Общие представления об инновациях. Основания понятия методической инноватики. Специфика 

дидактико-методических нововведений. Ценностные основания инновационно-методической 

деятельности. Определения, основные признаки и показатели реализации образовательной технологии. 

Классификация инновационных образовательных технологий на основе модернизации и модификации 

традиционной системы обучения математике. Особенности реализации инновационных 

образовательных технологий  обучения математике в школе. Учет психолого-педагогических 

особенностей развития учащихся требований санпин. 

 

Тема 2. Интенсификация процесса обучения математике на основе схемных и знаковых 

моделей учебного материала В.Ф. Шаталова и на основе эффективных уроков А.А. Окунева. 
Понятие авторской школы. Типы авторских школ. Академические авторские школы: проблемное 

обучение М.И. Махмутов, УДЕ (П.М. Эрдниев), система развивающего обучения (Л.В. Занков) (В.В. 

Давыдов, Д.Б. Эльконин). Творчески созидательные авторские школы: обучение на основе схемных и 

знаковых моделей учебного материала (В.Ф. Шаталов), индивидуализация обучения (И. Унт, А.С. 

Границкая, А.А. Карсанов и др.) полицентрическая образовательная технология (А.А. Окунев). 

Эмпирические авторские школы: вероятностное образование (А.М. Лобок), мировоззренчески 

направленное обучение математике (Л.Л. Хсохов). 

 

Тема 3. Педагогические технологии обучения математике на основе решения задач Р.Г. 

Хазанкина и укрупнения дидактических единиц (УДЕ) П.М. Эрдниева. 

Классификационные параметры, цели и принципы технологии обучения математике на основе 

решения задач Р.Г. Хазанкина. Классификационные параметры, цели и принципы технологии на основе 

УДЕ П.М. Эрдниев. Понятие укрупнения единицы усвоения. Многокомпонентное задание как основная 

форма упражнений. Параллельное решение прямой и обратной задач. Метод противопоставления и 

возможности его применения. Вопрос о наиболее целесообразной структуре программного материала. 

 

Тема 4. Лекционно-семинарская система преподавания математики в профильной школе. 

Нетрадиционные формы организации обучения и проведения уроков математики. Общая 

характеристика лекционно-семинарской системы обучения. Возможность ее реализации в курсе 

математики в профильной школе. Урок-лекция в современной школе. Урок семинар в современной 

школе. Урок-консультация и урок-конференция. Особенности их проведения в курсе математики 

профильной школы 

. 

Тема 5. Технология модульного обучения математике. Классификационные параметры, 

цели и принципы технологии модульного обучения математике. 

Постановка целей, их реализация и управление учебной деятельностью при обучении математике 

с использованием модульной технологии. Контроль уровня усвоения учебного материала и развития 

способности к осуществлению деятельности на основе самоконтроля и экспертной оценки знаний и 

умений при обучении математике с использованием модульной технологии. Диагностика знаний, 

умений и способностей с помощью оценочно-рефлексивного компонента. Использование ИКТ в курсе 

математики( Использование ИКТ в школе на уроках математики. Примеры. Организация 

самостоятельной работы учащихся по математике с использованием ИКТ. Контроль и оценка знаний, 

умений и навыков, учащихся по математике с использованием ИКТ. Дидактические возможности ИКТ в 

подготовке к ЕГЭ по математике). Сетевые технологии в профильном курсе математики. 
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Дистанционное обучение. Принципы дистанционного обучения. Его преимущества и недостатки. Кейс-

технология и ТВ-технология. Возможности их использования в профильном курсе математики. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-3 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа с использованием мультимедиа-презентации). 

Семинарские занятия – коммуникативные технологии (согласно 

различным ситуациям выражать свою мысль и представлять 

информацию в устной и письменной форме, принимать и понимать 

высказанное собеседником сообщение), рефлексивные технологии 

(написание эссе, творческое сочинение), проблемно-поисковые 

(проблемный семинар), дискуссионные технологии (круглый стол, 

дискуссия), технологии проектного обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

Тема 4-5 Семинарские занятия – коммуникативные технологии (согласно 

различным ситуациям выражать свою мысль и представлять 

информацию в устной и письменной форме, принимать и понимать 

высказанное собеседником сообщение), рефлексивные технологии 

(написание эссе, творческое сочинение), проблемно-поисковые 

(проблемный семинар), дискуссионные технологии (круглый стол, 

дискуссия), технологии проектного обучения 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-5  

 

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия 

Внеаудиторная Тема 1-5  

 

113 - проработка конспекта лекции;  

- изучение учебной, научной и методической 

литературы, материалов периодических изданий с 

привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной 

информации; 

- подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, контрольным мероприятиям текущей и 

промежуточной аттестации;  

- подготовка сообщения по теоретическим вопросам 

по плану практического занятия 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  
- способы и средства формирования образовательной 

среды при реализации инновационных процессов в 

области школьного математического образования;  

- задачи инновационной образовательной политики в 

области школьного математического образования; 

Текущий 

контроль 

- вопросы к устному 

опросу; 

Промежуточная 

аттестация 

- портфолио; 

владеть: 

- навыками формирования образовательной среды 

при освоении педагогических инноваций в обучении 

школьной математике с учетом программ психолого-

педагогического сопровождения и 

здоровьесберегающих технологий; 

- навыками использования профессиональных знаний 

и умений в реализации задач инновационной 

образовательной политики при обучении математике. 

Текущий 

контроль 

- выполнение 

практических заданий;  

- отчеты по 

выполненным работам  

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к экзамену; 

- портфолио. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Инновационные направления в развитии системы воспитания [Текст] : метод. Пособие / авт., ред. 

В. П. Сергеева [и др.]. - Москва: Перспектива, 2012. - 247 с.  

2. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение [Текст] : учеб. 

Пособие для высш. Проф. Образования / Н. В. Матяш. - Москва : Академия, 2011. - 141 с.  

3. Методика обучения математике [Электронный ресурс] : учеб. для студентов вузов : в 2 ч. Ч. 1 / Н. 

С. Подходова [и др.] ; под ред. Н. С. Подходовой, В. И. Снегуровой. – Москва : Юрайт, 2017. – 274 с. – 

Доступ с сайта ЭБС Юрайт. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/3655D370-D680-4D7A-

88EA-CE49E0C5F5A3.  

4. Методика обучения математике [Электронный ресурс] : учеб. для студентов вузов : в 2 ч. Ч. 2 / Н. 

С. Подходова [и др.] ; под ред. Н. С. Подходовой, В. И. Снегуровой. – Москва : Юрайт, 2017. – 299 с. – 

Доступ с сайта ЭБС Юрайт. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/3B8A0630-8C30-4E7F-

BAF8-F05DA88E9337.  

5. Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение [Текст] : рек. 

УМО в качестве учеб. Пособия для студентов высш. Учеб. Заведений / А. П. Панфилова. - Москва : 

Академия, 2009. - 192 с.  

6. Сергеева, В. П. Инновации в образовательном процессе [Текст] : учеб.-метод. Пособие для вузов / 

В. П. Сергеева, Л. С. Подымова. - Москва: Перспектива, 2012. - 181 с.  

7. Современные образовательные технологии [Текст] : учеб. Пособие / Н. В. Бордовская [и др.] ; ред. 

Н. В. Бордовская. - 2-е изд., стер. - Москва: кнорус, 2011. - 432 с.  
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8. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст] : рек. 

УМО по образованию в качестве учеб. Пособия для вузов / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. - 3-е изд., 

стер. - Москва: Академия, 2010. - 365 с.  

 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Далингер, В.А. Избранные вопросы информатизации школьного математического образования / 

В.А. Далингер ; под ред. М.П. Лапчик. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 150 с. - ISBN 978-5-

9765-1159-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83204. 

2. Зыкова, Т.В. Проектирование, разработка и методика использования электронных обучающих 

курсов по математике : учебное пособие / Т.В. Зыкова, Т.В. Сидорова, В.А. Шершнева ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2014. - 116 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7638-

3094-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364633. 

3. Кузнецова, И.В. Сетевые сообщества в подготовке учителя математики : монография / 

И.В. Кузнецова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИД САФУ, 

2014. - 162 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00895-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312320. 

4. Педагогика [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. Пособия для студентов вузов / ред. П. И. 

Пидкасистый. - 2-е изд., испр. И доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 502 с.  

5. Селевко, Г. К. Педагогические технологии авторских школ [Текст] / Г. К. Селевко. - Москва : НИИ 

школьных технологий, 2005. - 192 с.  

6. Хуторской, А. В. Педагогическая инноватика [Текст] : учеб. Пособие для вузов / А. В. Хуторской. - 

2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 255 с.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Издательский Дом Первое сентября [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://1september.ru/ 

2. Официальный сайт Минобразования и науки [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://mon.gov.ru/. 

3. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.ict.edu.ru/ 

4. Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : http://fcior.edu.ru/ 
 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 
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4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формы самостоятельной работы студента по данной дисциплине включают в себя: изучение 

учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 

электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации; подготовка 

к лекционным и семинарским занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной 

аттестации. 

Основными видами самостоятельной работы студента с участием преподавателя являются: 

текущие консультации; обсуждение вопросов семинарских занятий. 

Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в 

соответствии с календарным планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на семинарских 

занятиях, выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2013  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
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универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2013  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

средства компьютерной 

графики (растровые 

графические редакторы) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (20),  рабочее место преподавателя, компьютеры (4 шт.) (характеристики 
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компьютеров: оперативная память 448 МБ, HDD 150 ГБ, тип процессора AMD, частота 2,31 ГГц), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска. 


