
Киров, 2017 г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет»  
(«ВятГУ») 
г. Киров 

 
Утверждаю 

Директор/Декан Бушмелева Н. А. 
 

_____________________ 
 

Номер регистрации  
РПД_4-44.03.05.60_2017_70948 

 

Аннотированная программа учебной дисциплины 
Проектная деятельность по методике обучения математике 

наименование дисциплины 
 

Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

44.03.05 
шифр 

 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
ФКиФМН 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-44.03.05.60 
шифр 

 Математика, информатика 

 наименование 

Формы обучения Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра фундаментальной и компьютерной математики (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра фундаментальной и компьютерной математики (ОРУ) 
наименование 

  
 



РПД_4-44.03.05.60_2017_70948 

Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 

Проектная деятельность по методике обучения математике 
наименование дисциплины 

 
Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

44.03.05 
шифр 

 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
ФКиФМН 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-44.03.05.60 
шифр 

 Математика, информатика 

 наименование 

Формы обучения Очная 

 наименование 

 
Разработчики РП 
 Кандидат наук: кандидат физико-математических наук, Доцент, Варанкина Вера 

Ивановна 
 степень, звание, ФИО 

 

Зав. кафедры ведущей дисциплину 
 Доктор наук: доктор физико-математических наук, Профессор, Вечтомов Евгений 

Михайлович 
 степень, звание, ФИО 

 

РП соответствует требованиям ФГОС ВО 
 

РП соответствует запросам и требованиям работодателей 
 



РПД_4-44.03.05.60_2017_70948 

Аннотированная программа учебной дисциплины: Проектная деятельность по 
методике обучения математике 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Алгебра (часть 1) 
Алгебра (часть 2) 
Алгебра (часть 3) 
Алгебра (часть 4) 
Задачи элементарной алгебры 
Исследование функций 
Математический анализ (часть 1) 
Математический анализ (часть 2) 
Математический анализ (часть 3) 
Проектная деятельность по педагогике 
Теория и методика воспитания. Психолого-педагогический 
практикум 
Теория обучения. Педагогические технологии 
Уравнения и неравенства 
Элементарные функции 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Проектная деятельность по методике обучения информатике 

Концепция учебной 
дисциплины 

В курсе используются технология исследовательского обучения и 
технология учебного проектирования, которые позволяют 
научить обучающихся анализировать получаемые знания, 
сделать их более практико-ориентированными. Данный курс 
является пропедевтическим для выполнения ВКР.  

Цель учебной 
дисциплины 

развитие исследовательской компетентности обучающихся 
посредством освоения ими методов научного познания и 
умений учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Задачи учебной 
дисциплины 

• формирование научно-материалистического мировоззрения 
обучающихся;  
• развитие познавательной активности, интеллектуальных и 
творческих способностей;  
• развитие навыков самостоятельной научной работы;  
• научить обучающихся следовать требованиям к представлению 
и оформлению материалов научного исследования и в 
соответствии с ними выполнять работу;  
• научить культуре работы с используемыми материалами;  
• научить продуманной аргументации и культуре рассуждения, 
умению представлять и защищать свою работу.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Проектная деятельность по методике обучения 
математике 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-51; СК-52;  
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