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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование профессиональных знаний и умений применять современные методы и технологии обучения
математике с использованием сведений из истории развития математического образования и методики
математики, необходимых для осуществления педагогической деятельности учителя.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.12

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования
гражданской позиции
Знать:
основные этапы и закономерности формирования математической науки и математического образования с учетом
формирования патриотизма и гражданской позиции обучающихся.

Уметь:
характеризовать основные периоды, этапы и закономерности истории развития математического образования для
формирования патриотизма и гражданской позиции.

Владеть:
навыками сравнительного анализа основных этапов и закономерностей развития математики и математического
образования для формирования патриотизма и гражданской позиции.

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности
Знать:
ведущие математические идеи, понимает роль исторических условий в их становлении и развитии математики и
математического образования.

Уметь:
устанавливать причинно-следственные связи между сущностью и характером идей, теорий и соответствующим этапом
развития математики, математического образования и методики математики.

Владеть:
навыками сравнительного анализа основных идей, теорий, тенденций истории развития математики и математического
образования.

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
содержание образовательных программ по математике и методику использования историко-генетического метода в
обучении математике.

Уметь:
применять общие подходы и принципы разработки рабочих программ по математике с использованием историкоматематических сведений в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
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Владеть:
навыками методической обработки содержательно-логических компонентов учебного материала указанных тем в
соответствие с требованиями ФГОС.
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