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В статье рассматриваются проблемы подготовки магистрантов педагогического 

образования в предметной области «Математика и информатика», описывается 
имеющийся опыт такой работы в институте физико-математического образования 
АлтГПУ, образовательный и профессиональный потенциал курса «Современные 
педагогические предметные методики» в методической подготовке магистрантов 
заочного обучения. 
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Постановка проблемы. Актуаль-
ность подготовки высококвалифицирован-
ного педагога в предметной области 
«Математика и информатика» обоснована 
целым рядом документов последних лет, 
включая «Концепцию развития математи-

ческого образования в Российской 
Федерации», Профессиональный стандарт 
педагога и ряд других [5, 7, 8, 9]. Однако в 
процессе реализации задач такой 
подготовки, в частности, на уровне 
магистратуры, возникает немало трудно-
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стей, связанных как с уровнем подготовки 
поступающих в магистратуру студентов, с 
интеграцией и взаимодействием (взаимо-
связями) методик обучения математике и 
информатике [3], так и с организацией их 
самостоятельной работы в условиях 
заочного обучения. 

Цель статьи – обобщить имеющийся 
опыт реализации подготовки магистран-
тов педагогического образования по 
программе «Обучение математике и 
информатике» и выделить перспективы 
дальнейшей работы. 

Изложение основного материала. В 
нашем вузе имеется более чем пятнад-
цатилетний опыт подготовки магистров 
сначала физико-математического образо-
вания, а в последнее десятилетие – педаго-
гического образования по программам 
«Математическое образование», «Теория 
и методика обучения математике», «Обу-
чение математике и информатике». 
Актуальность разработки и реализации 
последней из перечисленных выше 
программ связана с сохранением преем-
ственности между магистратурой и 
двухпрофильным бакалавриатом «Мате-
матика и информатика», с выделением 
единой образовательной предметной 
области «Математика и информатика» в 
федеральных государственных образова-
тельных стандартах основного и среднего 
(полного) общего образование и рядом 
других причин (см. подробнее [3]). 

С учётом запросов региона и имею-
щейся практики трудоустройства маги-
стров мы фактически готовим в маги-
стратуре студентов к следующим сферам 
будущей профессиональной деятельности:  

1) подготовка преподавателей матема-
тики для средних специальных и высших 
учебных заведений;  

2) подготовка преподавателей школ и 
классов с углубленным изучением матема-
тики;  

3) подготовка аспирантов по педагоги-
ческим наукам;  

4) подготовка аспирантов по матема-
тическим наукам.  

Анализ приобретённого опыта реали-
зации учебного процесса в магистратуре, 
практики работы её выпускников позво-
лили нам сделать некоторые выводы.  

В настоящий момент, с нашей точки 
зрения, остро стоят две проблемы: сохра-
нение фундаментального ядра математи-
ческого образования; и проблема форми-
рования новой методической системы 
обучения математике и информатике как 
одного из компонентов новой методи-
ческой системы образования.  

К основным идеям, которые призвана 
реализовать программа магистратуры 
«Обучение математике и информатике» 
мы отнесли: 
− постижение единства образователь-

ной области «математика и информа-
тика» на основе понимания единства 
семиотики языков математики инфор-
матики;  

− развитие метода математического 
моделирования для его осознанного 
применения при обучении математике 
и информатике [3]; 

− использование на практике техноло-
гий, являющихся общими для обеих 
дисциплин и позволяющих при их 
реализации достичь высокого каче-
ства усвоения учебного материала 
(метод проектов, кейс-технология, 
портфолио и др.)  
При разработке программы и учебно-

го плана магистратуры на новый 
двухгодичный период выделены модули: 
«Организация учебного процесса», «Мето-
дологические основы науки и образова-
ния», «Профессиональная коммуника-
ция», «Инновационные методики и техно-
логии обучения математике и информа-
тике» и «Методика работы в профильной 
школе». Первые три модуля по названию 
совпадают для всех программ маги-
стратуры педагогического образования 
вуза, хотя и отличаются по содержанию 
входящих в них дисциплин в зависимости 
от конкретной программы магистратуры. 
Последние два модуля по наполнению 
отражают специфику программы «Обуче-
ние математике и информатике». Вместе с 
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тем в первом модуле две дисциплины 
«Технология проектирования образова-
тельного процесса» и «Мониторинг обра-
зовательной деятельности» читаются 
преподавателями методики обучения 
математике и кафедры теоретических 
основ информатики. В частности, первая 
из указанных дисциплин читается 
заместителем директора по учебно-
воспитательной работе КГБОУ «Алтай-
ский краевой педагогический лицей». В 
ходе изучения данной дисциплины 
студенты знакомятся с последними доку-
ментами по организации и планированию 
работы общеобразовательной школы, 
учителя математики и информатики;  сами 
разрабатывают соответствующие материа-
лы, получают возможность непосред-
ственного общения с работодателем. В 
модуле «Методологические основы науки 
и образования» предусмотрен курс 
«Современные проблемы науки и 
образования в обучении математике и 
информатике», в рамках которого созда-
ются возможности и условия для 
постижения магистрантами основных 
идей фундаментальных математических 
дисциплин, ведущих идей информатики, 
выделяются стратегические направления 
развития соответствующих областей 
математики, информатики и педагогики, 
систематизируются полученные ранее 
знания на содержательном уровне. 
«Установление же содержательных связей 
создаёт возможности для обретения 
учащимися смысла изучаемых положе-
ний» – пишет Е.И. Лященко [6, с.19].  

Ведущая роль в реализации сформу-
лированных выше идей программы 
магистратуры принадлежит курсу «Совре-
менные педагогические предметные 
методики», включенного в модуль 
«Инновационные методики и технологии 
обучения математике и информатике» 

В реализации этого курса мы 
выделили ряд важнейших позиций, к 
которым отнесли: различные способы 
формирования математических понятий 
и основных понятий информатики; метод 
математического моделирования; метод 

проектов; кейс-метод; использование 
информационно-коммуникационных тех-
нологий и инновационных средств обуче-
ния математике и информатике. Остано-
вимся на некоторых позициях подробнее. 

Так как научные понятия являются 
одним из основных элементов содержания 
школьных курсов математики и информа-
тики, то в процессе изучения дисциплины 
«Современные педагогические предмет-
ные методики» мы рассматриваем более 
детально два ведущих способа их форми-
рования: классификационно-операцион-
ный для понятий-объектов и актуализи-
рованный (онтогенетический) – для 
понятий-отношений. Методика классифи-
кационно-операционного способа хорошо 
разработана. Она применяется при форми-
ровании понятий, для которых в качестве 
основного выступает распознавание, выде-
ление существенных признаков предме-
тов; имеющих, в основном, родо-видовые 
определения и состоит в формировании 
действий распознавания, отыскания 
следствий и создания ориентировочной 
основы действий (иногда его называют 
действием выбора). Образ таких понятий 
обычно создаётся стихийно и является 
достаточно адекватным [1].  

Спецификой понятий, для формирова-
ния которых целесообразно использовать 
актуализированный (онтогенетический 
способ) является: 

а) определение, соответствующие 
актуализированному способу, «заключа-
ется в описании конструкции, в которой 
сугубо опосредованно выражены призна-
ки, приведшие к выделению данного 
понятия» [1, С. 29]. Применение же этих 
понятий требует построения соответству-
ющего инструментария (теория пределов, 
правила дифференцирования и др.) 
«Основные понятия математического 
анализа: предел, производная, интеграл – 
относятся к такого рода конструкциям» [1, 
С. 29];  

б) высокий уровень абстрактности, 
сложная логическая структура их опреде-
лений и относительная лёгкость форми-
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рования интуитивных представлений, 
являющихся истоками этих понятий [4]. 

На практических занятиях, а в основ-
ном в процессе выполнения студентами-
заочниками индивидуальных заданий есть 
возможность детально отработать указан-
ные способы формирования понятий.  

Обсуждая с магистрантами метод 
проектов, прежде всего, обращаем внима-
ние на возрастающую роль этого метода в 
обучении математике и информатике, 
которая отражена в официальных доку-
ментах об образовании [5, 7, 8, 9], на 
возможность реализации интегрирующей 
идеи предметной области «математика и 
информатика». При этом мы предлагаем 
студентам разрабатывать не один проект 
по определённой теме, а серию проектов, 
направленную на достижение полноты и 
глубины усвоения материала темы 
(раздела), и приобретение исследователь-
ских умений в процессе разработки 
проектов. На практических и зачётных 
занятиях при защите проекты подробно 
анализируются и оцениваются как с 
содержательной, так и с методической 
точек зрения. 

При проектировании курса «Совре-
менные педагогические предметные 
методики», мы согласовали его содержа-
ние с курсами «Технология проектиро-
вания образовательного процесса» и «Ин-
формационно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной деятельности», 
что позволяет сохранять целостность 
образовательной программы магистра-
туры [2], выработать единую методологию 
в преподавании перечисленных дисцип-
лин и исключить дублирование в изуче-
нии отдельных вопросов.  

Приобретение личностного опыта в 
применении новых технологий обучения 
математике и информатике происходит в 
процессе педагогической и научно-иссле-
довательских практик, которые маги-
странты проходят под руководством своих 
научных руководителей в гимназиях, 
лицеях, колледжах и вузе. Выбор базового 
образовательного заведения обусловлен 
темой научного исследования магистранта 

и местом работы магистранта заочного 
обучения.  

С учётом того факта, что на данную 
программу при заочном обучении посту-
пают и выпускники непедагогических 
вузов, а также есть выпускники педвуза, 
окончившие бакалавриат «начальная 
школа», то большое внимание при изуче-
нии дисциплин блоков «Инновационные 
методики и технологии обучения матема-
тике и информатике» и «Методика работы 
в профильной школе» приходится уделять 
индивидуальной работе и дистанционно-
му обучению в системе Moodle. Значи-
тельная нагрузка падает также на научных 
руководителей магистрантов, которые 
курируют их педагогическую и научно-
исследовательскую практику. При этом 
большое значение приобретают консуль-
тации посредством электронных средств 
связи. 

Выводы. Таким образом, для обеспе-
чения методической подготовки магист-
рантов важны методологическое единство 
и согласованность дисциплин базовой и 
вариативной частей учебного плана 
магистратуры, а также создание условий 
для получения практического опыта 
реализации методических инноваций.  
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educational and professional potential of the course «Modern Pedagogical Subject Methods» in the 
methodological training of undergraduate distance learning. 
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