
Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Актуальные вопросы преподавания математики» 

 
1. Цель освоения дисциплины – подготовить к преподаванию начального курса 

математики в школе, содействовать становлению специальной профессиональной 
компетентности бакалавров педагогики путем обогащения базовой профессиональной 
компетентности предметным содержанием дисциплины «Актуальные вопросы 
преподавания математики». 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Актуальные вопросы преподавания математики» относится к 
вариативной части профессионального цикла блока 1 учебного плана ОПОП по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки 
Начальное образование. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 6 зачетных единиц.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-1 
готовность реализовывать 
образовательные 
программы по учебному 
предмету в соответствии 
с требованиями 
образовательных 
стандартов 

З1 (ПК-1) Знать действующие образовательные программы для 
начальной школы, программные документы, определяющие 
работу учителя начальных классов. 
З2 (ПК-1) Знать основные положения ФГОС НО  в объеме, 
необходимом для решения педагогических, научно-
методических и организационно-управленческих задач. 
У1(ПК-1) Уметь осуществлять отбор и анализ содержательного 
материала по  вопросам реализации образовательных программ 
в начальной школе. 
У2(ПК-1) Уметь реализовывать образовательные программы в 
процессе обучения математике в начальной школе 

ПК-2 
способность использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

З1(ПК-2) Знать основы современных методик и технологий 
организации процесса изучения начального курса математики 
З2(ПК-2) Знать основы современных методик диагностики и 
оценивания качества процесса обучения математике в 
начальной школе 
У1(ПК-2) Уметь применять современные методы и технологии 
организации процесса изучения начального курса математики  
У2(ПК-2) Уметь применять современные методы диагностики 
и оценивания качества процесса обучения математике в 
начальной школе 
В1(ПК-2) Владеть навыками применения современных методов 
и технологий в организации процесса обучения математике в 
начальной школе. 



ПК-12 
способность руководить 
учебно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

З1 (ПК-12) Знать воспитательно-образовательный потенциал 
учебно-исследовательской деятельности  младших школьников 
в обучении математике; 
З2 (ПК-12) Знать методы и формы организации 
исследовательской деятельности младших школьников в 
процессе изучения начального курса математики; 
У1(ПК-12) Уметь раскрыть значение учебно-исследовательской 
деятельности младших школьников в обучении математике;   
У2(ПК-12) Уметь применить методы и формы организации 
учебно-исследовательской деятельностью школьников в 
процессе изучения начального курса математики.  
 

 
 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Методика начального обучения математике как педагогическая наука и учебная 
дисциплина.  
Тема 2. Учебно-методическое обеспечение начального математического образования.  
Тема 3. Современные технологии математического образования.  
Тема 4. Особенности преподавания математики в курсе начальной школы. 
 
5. Формы промежуточного контроля 
     экзамен. 


