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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель:  

 Содержание программы дисциплины предусматривает подготовку студентов к 

профессиональной деятельности в должности учителя начальных классов, а значит, и к 

деятельности обучения младших школьников математике, их воспитания и развития 
 
средствами математики. формирование у студентов методических знаний и умений, 

необходимых для обучения математике младших школьников. 

 

 

Задачи: 

1. формирование представления о методике обучения математике как науке, интегрирую-

щей в процессе поиска эффективных путей обучения математике теории разных наук: 

психологии, педагогики, математики и др.; 

2. овладение будущими учителями начальных классов общими способами действий мето-

дической деятельности; 
 
3. формирование умения осуществлять исследования, направленные на поиск решения 

конкретных проблем практики обучения младших школьников математике: 
 
4. выяснять причины возникновения обнаруженной проблемы, 
 
5. строить на основе изучения теории вопроса гипотезу,  
6. проверять ее, 
 
7. отмечать слабые и сильные стороны своих методических действий, корректировать их; 
 
8. формирование представления о существующих в современной методике подходах к ус-

воению основных понятий и способов действий начального курса математики, к обуче-

нию решению текстовых задач; 
 
9. овладение знанием характерных особенностей распространенных в практике техноло-

гий (методических систем) обучения младших школьников математике; 
 
10. формирование умения контролировать достижение целей, являющихся приоритетными 

для методической системы, урока, задания; 
 
11. овладение общим способом подготовки к любому занятию по математике в начальных 

классах. 

 

 

Предмет изучения: 

 Структура арифметического материала, овладение основными методами исследова-

ния и решения математических задач; Применение в различных сферах человеческой дея-

тельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины: знание мате-

матики в объеме средней школы. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

• способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориенти-

рования в современном информационном пространстве (ОК-3) 

• способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2) 

• способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лично-

стных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4) 

• готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6) 

• способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь:  
• реализовывать учебную программу по математике в начальной школе, в том чис-

ле самостоятельно системно анализировать и выбирать образовательные концеп-

ции, методы, формы организации учебной деятельности на уроке и во внеучебное 

время, средства обучения и составлять планы-конспекты в соответствии с осо-

бенностями структуры урока, планировать учебный процесс; 

• ориентироваться в современных педагогических технологиях, используя библио-

течные и другие источники информации, а также отслеживать выход новых мето-

дических пособий, применять данные технологии при обучении детей младшего 

школьного возраста на уроках математики; 
 
• организовывать методически обоснованный, творческий педагогический процесс 

формирования универсальных учебных действий у детей младшего школьного 

возраста, учитывая преемственность между звеньями образования; развивать их 

творческую активность; 
 
• планировать и осуществлять внеклассную работу по математике, учитывая в пе-

дагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 
 
владеть:  
• основными практическими приемами, способами и методами проведения уроков 

в начальной школе с учетом требований предъявляемых Федеральным государст-

венным образовательным стандартом начального общего образования; 
 
• различными технологиями и методическими приемами для обучения детей 

младшего школьного возраста математике; 
 
• различными методическими приемами, в том числе навыками структурирования 

учебной информации, проектирования учебного процесса, отбора средств и мето-

дов обучения, форм организации учебной деятельности; 
 
• способами проектной и инновационной деятельности в рамках предметной об-

ласти «Математика и информатика». 
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4. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
 

Дисциплина «Технологии изучения арифметического материала» относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части. Знания, полученные по дисциплине, используют-

ся в методике преподавания математики, геометрии, информатики и арифметики, в прове-

дении исследовательских работ. Для освоения дисциплины студенты должны владеть зна-

ниями математики и геометрии в рамках школьной программы.  
Дисциплина изучается в 6 семестре. 

5. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 

академических часов. 

  
Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 

Контактная работа:   

Аудиторные занятия (всего) 16 16/0,44 

В том числе:   

Лекции 16 16/0,44 

Практические занятия (ПЗ) 32 32/0,88 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ:   

Самостоятельная работа (всего): 33 33/0,91 

Общая трудоемкость зач. ед. час 3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации (за-

чет, экзамен) 

Экзамен Экзамен 
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6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) для очной  
формы обучения 

 

№ 
Наименование раздела 

Содержание 

дисциплины    
1. Общие вопросы методики 

преподавания 

математики 

как научной дисциплины 

Предмет, содержание и системы построе-

ния курса. 

Цели и результаты методической подготов-

ки к обучению 

младших школьников математике  

Объект, предмет и методы исследования, 

используемые 

методической наукой. Цели и результаты 

обучения 

младших школьников математике 

Содержание лекционного курса    

 
1.1 Методика обучения 

математике в 

начальных классах 

как научная дисциплина 

Содержание обучения математике в на-

чальных 

классах 

1.2 Методы обучения математике 

в начальных классах 

Особенности использования различных ме-

тодов и 

приемов при обучении младших школьни-

ков математике 

1.3 Организация учебно 

-воспитательного 

процесса в начальных 

классах 

Различные подходы учителя к построению 

урока математики в зависимости от этапов 

обучения, содержания материала и типов 

учебных заданий. Стандартные и нестан-

дартные уроки в начальной школе 

1.4 Средства обучения 

математике. Оснащение 

учебного 

процесса 

Вариативные учебники математики для на-

чальных 

классов, их содержание, построение, 

оформление. 

Различные виды учебных пособий по ма-

тематике 

для младших школьников и методические 

пособия 

для учителей, их особенности, назначение. 

Наглядные 

пособия по математике, их виды и особен-

ности 

использования 

2 Развитие младших 

школьников в процессе 

обучения математике 

Основные принципы и методические под-

ходы развивающего 

обучения и возможности их использования 

в практике начального обучения математи-
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ке. 

Психическое развитие школьников в 

учебной деятельности.  

Реализация основных положений теории 

учебной 

деятельности в процессе обучения млад-

ших школьников 

математике. Приемы умственных действий 

и 

их формирование у младших школьников 

при обучении 

математике: анализ, синтез, сравнение, 

аналогия, 

классификация, обобщение. Способы обос-

нования 

истинности суждений. Развитие понимания 

алгоритма в математике. Взаимосвязь ло-

гического и 

алгоритмического мышления школьников. 

3. Основные понятия 

начального курса 

математики и особенности 

их формирования 

у младших 

школьников. 

Изучение нумерации 

целых неотрицательных 

чисел 

Различные методические подходы к фор-

мированию 

понятий натурального числа и нуля. Число 

как количественная 

характеристика совокупностей. Число 

как результат счета. Взаимосвязь количест-

венных и 

порядковых чисел. Математическая симво-

лика 

(цифры, знаки: +, - , < , > , =). Сравнение 

чисел. 

Число как результат измерения величин. 

Двузначные 

числа. Десятичная система счисления. По-

местное значение цифр. Разряды и классы. 

Трехзначные 

и многозначные числа 

3.1 Изучение арифметических 

действий в 

начальных классах 

Смысл действий сложения и вычитания. 

Свойства 

сложения. Взаимосвязь компонентов и ре-

зультатов 

действий сложения и вычитания. Таблицы 

сложения 

(вычитания) в пределах 10 и 20. Приемы 

устного 

сложения и вычитания чисел. Смысл дей-

ствия 

умножения. Свойство умножения. Смысл 

действия 

деления. Таблица умножения (соответст-

вующие 
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случаи деления). Приемы устного умноже-

ния и деления. 

Деление с остатком. Алгоритмы письмен-

ного 

сложения и вычитания. Алгоритмы пись-

менного 

умножения и деления 
 

7. Самостоятельная работы обучающихся по дисциплине 

№ 

работы 

Вид работы Вид контроля ч. / з. е. 

Семестр 6  Семестр 6  

1 

 

Работа с конспектом 

лекций. Работа с 

дополнительной 

литературой. Изучение тем 

занятий по электронным 

учебным пособиям 

Контрольный 

опрос (устн ый, 

письмен ный). 

Индиви 

дуальное со 

беседование 

 

16/0,44  

2 Решение задач Контрольная  

аудиторная 

(домашняя) 

работа. 

Экзамен 

 

17/0,47  

ИТОГО 33/0,91   
 

8. Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

  
Разделы дисциплины и вид работы  

 

п/п Раздел дисциплины Краткое содержание раздела 
 

Вид работы 

 

1 Общие вопросы методики 

преподавания 

математики 

как научной дисциплины 

Конспект для выяснения 

сущности формулы 

«готовность= желание 

+ знание 
+умение». 

Самостоятельна 
я работа  

 

 

 
2 Методика обучения 

математике в 

начальных классах 
как научная дисциплина 

Изучение 

основных документов, 

регламентирующих 

функционирование современной 

системы образования 
России. 

Индивидуальная 

работа  

  

  

 
 

3 Развитие младших 

школьников в процессе 

обучения математике 

Чтение текста (учебника, 

первоисточника, 

дополнительной литературы); 

конспектирование 

текста; выписки 

Самостоятельная 
 работа 

 



10 

из текста. Подготовка 

сообщений к выступлению 

на практическом 

занятии 

4 Методика изучения нумерации 

целых неотрицательных 

чисел 

Конспектирование 

статей. 

2.Проект создания 

страницы учебника 

«Математика 1». 

3. Проектирование 

сценария урока, его 
презентация. 

Самостоятельна 
 я работа 

  

  

 

 

5  Методика изучения арифмети-

ческих 

действий в 
начальных классах 

1.Проектирование сценария 

урока по изучению 

вычислительного 

приема, его презентация. 

2. Создание портфолио 

по теме « Арифметические 

действия 

над числами в начальных 

классах». 

Индивидуальная 
    работа 

  

  

 

 

6 Экзамен Выполнение 

упражнений 

на вычисления по образцу; 

выполнение вариативных упражне-

ний; 

подготовка к деловым 

играм; проектирование 

и моделирование 

разных видов и 

компонентов профессиональной 
деятельности 

Экзамен 
  

  

  

 

 

 
  

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  
 

1.Предмет "Методика преподавания математики", задачи методики преподавания матема-

тики. 

2.Содержание методики преподавания математики и ее коррекционная направленность. 

3.Урок как основная форма организация учебной работы по математике. 

4.Коррекционная направленность пропедевтического периода обучения  

математике. Обучение счетной деятельности. 

5.Коррекционное значение формирования навыков предметно-практических  

действий и простейших пространственных представлений во время  

пропедевтического периода обучения математике. 

6.Методика обучения прибавлению и вычитанию чисел 1, 2, 3, 4. 

7.Методика обучения прибавлению чисел 5, 6, 7, 8, 9. 

8.Методика обучения вычитанию чисел 5, 6, 7, 8, 9. 

9.Нумерация и сравнение чисел в пределах 20. 
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10.Нумерация и сравнение чисел в концентре "Сотня". Приемы сложения и вычитания, 

формируемые на этапе изучения нумерации двузначных чисел. 

11.Методика изучения приемов сложения чисел в концентре «Сотня», основанных на пра-

виле прибавления числа к сумме.17. 

Методика изучения приемов сложения чисел в концентре «Сотня», основанных на правиле 

прибавления суммы к числу. 

12.Методика изучения приемов вычитания чисел в концентре «Сотня», основанных на 

правиле вычитания числа из суммы. 

13.Методика изучения приемов вычитания чисел в концентре «Сотня», основанных на 

правиле вычитания суммы из числа. 

14.Методика изучения приемов сложения и вычитания чисел 

в концентре «Сотня», основанных на правилах прибавления суммы к сумме и вычитания  

суммы из суммы. 

15.Методика изучения таблицы умножения. 

16.Методика изучения правила умножения суммы на число. 

17.Методика изучения умножения двузначного числа на однозначное. 

18.Методика изучения правила деления суммы на число. 

19.Методика изучения деления двузначного числа на однозначное. 

20.Методика изучения деления двузначного числа на двузначное. 

21.Поиск решения арифметической задачи. Метод анализа как прием мыслительной дея-

тельности при решении задач. 

22.Поиск решения арифметической задачи. Метод синтеза как прием мыслительной дея-

тельности при решении задач. 

23.Аналитикосинтетический метод как прием мыслительной деятельности при решении 

задач. Приемы проверки решения задачи. 

24.Классификация простых задач. Методические приемы обучения решению простых за-

дач. 

25.Особенности методики изучения геометрического материала в начальных  

классах. Точка, прямая и кривая линии, отрезок. 

26.Особенности методики изучения геометрического материала в начальных классах. 

Угол, многоугольник. 

27.Особенности методики изучения величин и их измерения в начальных классах. Длина 

отрезка, меры длины. 

28.Особенности методики изучения величин и их измерения в начальных  

классах. Площадь геометрической фигуры, меры площади. 

29.Методика обучения младших школьников пользованию измерительными и чертежными 

инструментами. 

30.Особенности методики изучения величин и их измерения в начальных  

классах. Обучение измерению массы. 

31.Особенности изучения темы «Меры времени»  

 

Система оценки знаний студентов 

   
Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно- рейтинговой оценки 

по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

достижений студентов. Максимальное число баллов, которое может набрать студент 

по зачетной системе – 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные и индивиду-

альные работы оцениваются определенным образом:  
1. Составление конспекта лекций и выполнение заданий практикума – 1 балл каждое заня-

тие. Работа в аудитории у доски – 5 баллов за ответ.  
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Самостоятельная работа (теоретические диктанты, практические задания) – 5 баллов каж-

дая работа. 

Индивидуальная работа–5 балльная оценка за выполнение рабо-

ты. Критерии оценки индивидуальных работ:  
0 баллов – индивидуальная работа не сдана; 5 баллов – отсутствует решение задач или до-

пущены ошибки, выполнено менее 30% работы; 10 баллов – решение не полное, имеются 

неточности или часть задач не решена, выполнено от 30% до 50% работы; 15 баллов – в 

решении содержатся несущественные ошибки или отсутствуют пояснения, выполнено от 

50% до 75% работы; 20 баллов – решение полное, приведены пояснения, выполнено от 

75% до 100% работы.  
При выставлении оценки экзамена учитываются следующие параметры:  

1. Работа студента (от 30 – до 60 баллов допуск к экзамену; ниже 30 баллов студент не по-

лучает допуск к экзамену). 

2. Теоретическая часть билета: 0 баллов – ответ содержит ошибки или нет ответа на вопрос 

билета; 5 баллов – ответ не полный, имеются неточности или отсутствует доказательство; 

7 баллов – в ответе содержатся несущественные ошибки или отсутствует часть доказатель-

ства;  
20 баллов – ответ полный, приведены доказательства.  
3. Практическая часть билета: 0 баллов – отсутствует решение задачи или допущены 

ошибки;  
5 баллов – решение не полное, имеются неточно или часть задачи не решена; 7 баллов – в 

решении содержатся несущественные ошибки или отсутствуют пояснения; 20 баллов – 

решение полное, приведены пояснения.  
Итоговая оценка экзамена выставляется на основании 3 параметров указанных выше. 

Максимальное число баллов 100. 

Оценка экзамена: «отлич-

но» – 80 – 100 баллов; «хо-

рошо» - 65 - 79 баллов;  
«удовлетворительно» - 50 – 64 баллов; 

«неудовлетворительно» - ниже 50 бал-

лов 

Студенту, при сдаче экзамена необходимо показать: теоретическая часть - базовые 

знания в области математики в объеме, необходимом для владения аппаратом математики 

в преподавательской деятельности, способность к логически верному выстраиванию уст-

ной и письменной речи (ОК-1, ОК-6); практическая часть - применяет методы математики, 

владеет основами речевой профессиональной культуры (ОК-1, ОПК-3). Если студент про-

пустил занятие, он может его «отработать» - прийти с выполненным заданием к препода-

вателю в часы консультаций.  

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
а) Основная литература 

 

1. Белошистая А.В. Развитие математического мышления ребенка дошкольного и младше-

го школьного возраста в процессе обучения: монография/Белошистая А.В. - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2016. - 234 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523833 

2. Далингер В.А. Методика обучения математике в начальной школе: учеб. пособие для 

СПО.-М.: Юрайт,2016. ЭБС Юрайт 
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Фрейлах Н. И. Методика математического развития: Учебное пособие/Фрейлах Н. И. - 2 

изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: (Профессиональное 

образование). Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505124 

 
 
б) Дополнительная учебная литература: 

  
1. Богомолов,Н.В. Математика: учебник для бакалавров.-М.: Юрайт,2012.-396 с. 

2. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: учеб. пособие для бакалавров. -  

М.: Юрайт, 2013. - 495 с. 

3. Глотова, М. Ю. Математическая обработка информации [Текст] : учебник и практикум / 

М. Ю. Глотова, Е. А. Самохвалова. – М.: МПГУ. – 345с.  
4. Глухова, О. Ю. Основные математические понятия [Текст]: учебно-методическое посо-

бие / О. Ю. Глухова. – Ч. Кемерово. – КемГУ. - 2008. – 36 с. 

5. Курс высшей математики для экономистов: Учебник/Рудык Б.М., Бобрик Г.И., Гринце-

вичюс Р.К; под ред. Р.В. Сагитова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 647 с. 

6. Математика: Учебное пособие / Данилов Ю. М., Никонова Н. В., Нуриева С. Н., Под ред. 

Журбенко Л. Н., Никоновой Г. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с. 

7. Математика в примерах и задачах: Учебное пособие/Журбенко Л. Н., Никонова Г. А., 

Никонова Н. В., Дегтярева О. М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 372 с. 

8. Шипачев В.С. Высшая математика: Учебник / В.С. Шипачев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 479 с 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины* 

*- указывается адрес Интернет ресурса, его название и режим доступа  

 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm (10.01.14)- специализированный образователь-

ный портал «Инновации в образовании»  
http://www.mcko.ru/ (10.01.14)- Московский центр качества образования 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (10.01.14) - научная электронная библиотека «Elibrary» 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php (10.01.14) - электронная библиотека 

www.lib.mexmat.ru/books/41 (10.01.14)– электронная библиотека механико-

математического факультета МГУ;  
www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm (10.01.14)– федеральный портал российского образова-

ния. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Методические указания по изучению дисциплины представляют собой комплекс 

рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать 

процесс изучения данной дисциплины.  
Методика изучения материала (на что необходимо обращать внимание при изуче-

нии материала):  
1) первичное чтение одного параграфа темы;  
2) повторное чтение этого же параграфа темы с фиксированием наиболее значитель-

ных по содержанию частей; 

3) проработка материала данного параграфа (терминологический словарь, словарь 

персоналий); 
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4) после такого прохождения всех параграфов одной темы, повторное (третий раз) 

чтение параграфов этой темы с фиксированием наиболее значительных по содержа-

нию частей; 

 
5) прохождение тренировочных упражнений по теме;  
6) прохождение тестовых упражнений по теме;  
7) возврат к параграфам данной темы для разбора тех моментов, которые были опре-

делены как сложные при прохождении тренировочных и тестовых упражнений по 

теме;  
8) после прохождения всех тем раздела, закрепление пройденного материала на основе 

решения задач.  
Методические рекомендации по выполнению индивидуальных работ  

В индивидуальной работе должно быть отражено полное решение предложенных 

задач со всеми промежуточными выкладками и пояснениями (для выявления правильности 

понимания студентом материала). Если студент дает только ответ без решений, то задача 

считается не выполненной.  
Индивидуальная работа должна быть оформлена аккуратно с ясным изложением 

решения. Объем работы не регламентируется . По окончании написания индивидуальной 

работы и устранения студентом всех замечаний преподавателя предполагается ее защита. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 
1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория.  
2. Компьютерное тестирование.  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

При проведении лекционных и практических занятий используются мультимедийные 

средства, компьютерные классы, интерактивные доски, а так же классическое учебное 

оборудование: кабинет методики преподавания, оборудованный доской, инструментами, 

раздаточным материалом, учебной и методической литературой, периодической литерату-

рой по предмету. 
 

13. Иные сведения и (или) материалы 
 
Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине  
Овладение дисциплиной «Основы математической обработки информации» предполагает 

использование следующих образовательных технологий (методов):  
· лекция  (вводная,  обзорная,  репродуктивно-информационная,  заключительная)  -  
целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих образовательных и 

развивающих задач курса: показать значимость курса для профессионального становления 

будущего преподавателя; представить логическую схему изучения представленного курса; 

сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; связать теоретиче-

ский материал с практикой будущей профессиональной деятельности; представить научно-

понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания бакалавров по изу-

чаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста и 

т.д.; 
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· лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым вопросам, вы-

являть проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые ошибки и т.д.;  
· лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, создающей 

условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обусловливающих проявление 

их профессиональной позиции как будущего специалиста; формируется умение высказы-

вать и аргументировать личную точку зрения; развивается способность к толерантному 

восприятию иных точек зрения и т.д.;  
· «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их конструктивная про-

работка при решении проблемных задач предполагает создание условий для развития уме-

ний выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 

 

· лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение конкретных ситуа-

ций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаётся ситуация, позво-

ляющая «перевод» познавательного интереса на уровень профессионального; активизиру-

ется возможность занять профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения 

и обобщения;  
· разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно предста-

вить программу изучения понятий дисциплины в преподавательской деятельности; 

· тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных проблем ос-

нов математической обработки информации – отрабатывается умение и навыки решения 

задач и построения математических моделей в преподавательской деятельности. 

 

14. Изучение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обучение проводит-

ся Академией с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья . 

При проведении обучения по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

− проведение обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудито-

рии совместно со студентами, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для них в процессе обучения; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходи-

мую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее ме-

сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем); 

− пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при вы-

полнении практических и других работ в соответствии с учебным планом  с учетом их ин-

дивидуальных особенностей; 

 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья образовательная среда Академии обеспечивает выполнение следующих 

требований при обучении и проведении промежуточной и итоговой аттестации: 

а) для слепых: 
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− задания и иные материалы для аттестации  зачитываются ассистентом; 

− письменные задания надиктовываются обучающимся ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

− задания и иные учебно-методические материалы оформляются увеличенным 

шрифтом; 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

− люкс; 

− при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

− по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

− письменные задания надиктовываются ассистенту; 

− по их желанию все аттестационные испытания проводятся в устной форме. 
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