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СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
Дисциплина: "Методика преподавания математики (специальная)"

Трудоемкость

108Общая трудоемкость

3Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 - - 4 - - -

Практические занятия 4 - - 4 - - -

Самостоятельная работа 91 - - 91 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - 9 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование профессионального мышления
студентов, систематизация, расширение и углубление имеющихся знаний о
своеобразии психического развития детей с различными формами речевой
патологии и методах коррекционно-развивающего обучения,
ориентированных на личность ребенка и своеобразие познавательной и
речевой деятельности учащихся с различной структурой нарушения.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Влияние
нарушений речи на процесс формирования математических
представлений у детей старшего дошкольного и младшего школьного
возраста; История развития теории и методики преподавания математики;
Методика преподавания математики как науки; Нарушение и методика
восстановления счета при поражении затылочных отделов коры левого
полушария (оптическая акалькулия); Нарушение и методика
восстановления счета при поражении лобных систем мозга); Нарушение
и методика восстановления счета при поражении теменно-затылочной
области коры головного мозга; Нарушения счета и счетных операций у
детей (дискалькулии).; Нарушения счета при локальных поражениях
головного мозга (акалькулии) и методика восстановительного обучения.;
Понятие числа и его формирование у детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста; Психологические и психолого-
лингвистические предпосылки овладения счетом и счетными
операциями; Специфика нарушений в овладении математикой
(дискалькулии) у детей старшего дошкольного и младшего школьного
возраста; Этапы развития современной системы счисления

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ)

ОБРАЗОВАНИЕ

Дисциплина: "Методика преподавания математики

(специальная)"

Тематический план

Раздел 1. Методика преподавания математики как науки

Раздел 2. Этапы развития современной системы счисления

Раздел 3. История развития теории и методики преподавания
математики

Раздел 4. Психологические и психолого-лингвистические
предпосылки овладения счетом и счетными операциями

Раздел 5. Нарушения счета и счетных операций у детей
(дискалькулии).

Раздел 6. Нарушения счета при локальных поражениях головного
мозга (акалькулии) и методика восстановительного обучения.

Раздел 7. Нарушение и методика восстановления счета при
поражении затылочных отделов коры левого полушария
(оптическая акалькулия)

Раздел 8. Нарушение и методика восстановления счета при
поражении теменно-затылочной области коры головного мозга

Раздел 9. Нарушение и методика восстановления счета при
поражении лобных систем мозга)

Раздел 10. Понятие числа и его формирование у детей старшего
дошкольного и младшего школьного возраста

Раздел 11. Специфика нарушений в овладении математикой
(дискалькулии) у детей старшего дошкольного и младшего
школьного возраста



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Методика преподавания математики (специальная)», ООП «Специальное (дефектологическое) образование»6

Раздел 12. Влияние нарушений речи на процесс формирования
математических представлений у детей старшего дошкольного
и младшего школьного возраста
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Методика преподавания математики как науки

к разделу № 3. История развития теории и методики преподавания
математики

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 4. Психологические и психолого-лингвистические
предпосылки овладения счетом и счетными операциями

к разделу № 5. Нарушения счета и счетных операций у детей
(дискалькулии).

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 11. Специфика нарушений в овладении математикой
(дискалькулии) у детей старшего дошкольного и младшего школьного
возраста

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 12. Влияние нарушений речи на процесс формирования
математических представлений у детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методика преподавания математики (специальная)

Понятие числа и его формирование у детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста

Электронная почта

Этапы развития современной системы счисления

Составляющие процесса разработки сервис-стратегии в
международном бизнесе

Носители информации для голографических ЗУ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Кто становится психологом

Нарушение и методика восстановления счета при поражении лобных
систем мозга)
Ознакомление детей с работами якутских художников, с
национальными особенностями народного декоративно-прикладного
искусства народов, проживающих в Якутии.

Банковский анализ

Нарушения счета при локальных поражениях головного мозга
(акалькулии) и методика восстановительного обучения.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Образование единого Русского централизованного государства —
России (XV—XVII вв.)

История развития теории и методики преподавания математики

Метрический повтор

Нарушение и методика восстановления счета при поражении
затылочных отделов коры левого полушария (оптическая акалькулия)
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Определение причин протечек конструкции фундамента и затопления
подвальных помещений
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нарушение и методика восстановления счета при поражении лобных
систем мозга)

Характеристика содержания занятий по адаптивному физическому
воспитанию

Состав и правовое значение федеральных налогов и сборов

Нарушения счета при локальных поражениях головного мозга
(акалькулии) и методика восстановительного обучения.

Описание

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конфигурация макромолекул

История развития теории и методики преподавания математики

Нарушение и методика восстановления счета при поражении лобных
систем мозга)

Металлическая связь

Теория политической модернизации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нарушение и методика восстановления счета при поражении теменно-
затылочной области коры головного мозга

Виды и механизмы памяти

Контроль и самоконтроль

КУЛЬТУРА И МОРАЛЬ. НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
ОБЩЕСТВА

Нарушение и методика восстановления счета при поражении лобных
систем мозга)



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Методика преподавания математики (специальная)», ООП «Специальное (дефектологическое) образование»13

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основы обучения движениям

Нарушения счета и счетных операций у детей (дискалькулии).

Методика преподавания математики как науки

Контроль и самоконтроль

Взаимосвязь между товарным и денежным рынками.  Вывод кривых IS
— LM

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нарушение и методика восстановления счета при поражении лобных
систем мозга)

Порядок исполнения наказания в виде смертной казни

Сущность социального проектирования

Организация обучения по охране труда

Методика преподавания математики как науки

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Влияние расположения конструктивных слоев на распределение
температуры внутри ограждающих конструкций

Технология учета и рассмотрения поступивших конфиденциальных
документов

Несобственные интегралы и интегралы, зависящие от параметра

Влияние нарушений речи на процесс формирования математических
представлений у детей старшего дошкольного и младшего школьного
возраста

Нарушение и методика восстановления счета при поражении
затылочных отделов коры левого полушария (оптическая акалькулия)
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Кооперирование производства: сущность, формы, показатели

Периодические решения автономных нелинейных систем

Нарушения счета и счетных операций у детей (дискалькулии).

Выводы и предложения Министерства экономического развития
Российской Федерации по осуществлению лицензирования конкретных
видов деятельности

Нарушение и методика восстановления счета при поражении теменно-
затылочной области коры головного мозга

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие числа и его формирование у детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста

Как элегантно обмениваться визитными карточками

Классификация систем

История развития теории и методики преподавания математики

Грамматика предложений с неполностью реализованными
семантическими валентностями

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие числа и его формирование у детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста
Влияние нарушений речи на процесс формирования математических
представлений у детей старшего дошкольного и младшего школьного
возраста

Классификация методов корреляционного анализа

Основания и актуальность гуманизирующего образования и
воспитания

Исследование внутрирегиональных и межрегиональных обменов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Распространение коррупции в Российской Федерации в начале ХХI
века

Нарушение и методика восстановления счета при поражении лобных
систем мозга)

Нарушения счета и счетных операций у детей (дискалькулии).

Русский космизм

Виды и роль эмоций в жизни человека

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нарушения счета при локальных поражениях головного мозга
(акалькулии) и методика восстановительного обучения.

Теоретические проблемы права собственности некоммерческих
организаций

ОЛИГОПОЛИЯ

Государственная метрологическая служба в Российской Федерации

Нарушение и методика восстановления счета при поражении теменно-
затылочной области коры головного мозга

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Практическая философия

Правовые основы российского гражданства

Специфика нарушений в овладении математикой (дискалькулии) у детей
старшего дошкольного и младшего школьного возраста

Приведение матриц к канонической форме

Этапы развития современной системы счисления
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нарушение рыночного равновесия

Определение степени нормальности человека и нормы развития
ребенка

Нарушение и методика восстановления счета при поражении теменно-
затылочной области коры головного мозга

Психологические и психолого-лингвистические предпосылки
овладения счетом и счетными операциями

Деление углов на равные части

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нарушение и методика восстановления счета при поражении лобных
систем мозга)

Пространство

Ум (интуиция)

Понятие числа и его формирование у детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста

Методы философии конфликта

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Специфика нарушений в овладении математикой (дискалькулии) у детей
старшего дошкольного и младшего школьного возраста

Запись данных и команд в памяти компьютера

Правовые и организационно-тактические основы применения
поисковой техники

Достижение формального согласия.

Нарушение и методика восстановления счета при поражении лобных
систем мозга)
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Гетерогенные равновесия

Темперамент и личность

История развития теории и методики преподавания математики

Влияние нарушений речи на процесс формирования математических
представлений у детей старшего дошкольного и младшего школьного
возраста

Общая модель изделия машиностроения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Появление бумажных денег

Опора

Специфика нарушений в овладении математикой (дискалькулии) у детей
старшего дошкольного и младшего школьного возраста

Текущая стоимость и дисконтирование

Понятие числа и его формирование у детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста
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Перечень основной и дополнительной литературы

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ НАЧАЛЬНОГО
КУРСА МАТЕМАТИКИ. Учебник и практикум
для прикладного бакалавриата
Шадрина И. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-08528-0

В учебнике рассматриваются теоретические основы начального
математического образования, механизмы когнитивного развития детей
младшего школьного возраста в процессе обучения математике, вопросы
истории математического образования, методика формирования
представлений о фундаментальных математических понятиях, основы
обучения наглядной геометрии, различные подходы к обучению решению
задач, вопросы организации научно-исследовательской работы студентов в
процессе изучения курса. Приведено большое количество практических
заданий, направленных на овладение студентами опытом
профессиональной деятельности. В результате изучения данного учебника
студенты овладеют методами преподавания, обеспечивающими
гуманитаризацию и информатизацию учебного предмета «математика»,
современными технологиями обучения, направленными на создание
комфортной познавательной среды.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
МАТЕМАТИКИ: ЗАДАЧИ 2-е изд., испр. и доп.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Ястребов А.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-06971-6

В учебном пособии представлены математические задачи, которые
помогут студентам изучить понятийный аппарат и методологические
принципы теории и методики обучения математике. В пособие включены
авторские комментарии к отдельным задачам и группам задач, которые
способствуют лучшему усвоению материалов книги.
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
МАТЕМАТИКИ: ТЕОРЕМЫ И СПРАВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ 2-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Ястребов А.В., Суслова И.В., Корикова Т.М., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06986-0

Настоящее учебное пособие посвящено методике изучения теорем. В нем
представлены рекомендации по изучению и доказательству наиболее
значимых теорем курса математики. Книга содержит также приложения,
которые представляют собой справочные материалы, включающие
общепринятые термины, общие теоретические положения и минимальный
набор основных примеров, иллюстрирующих их.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 25

Подготовка ответов по ФОС 20

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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