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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины  - формирование умений проведения соревнований по 

информатике, обеспечение необходимой теоретической базы и практической подготовки для 

решения олимпиадных задач различной тематики. Стимулирование формирования 

общекультурных компетенций бакалавра через: развитие математической культуры 

мышления бакалавра; овладение основными методами, способами и средствами работы с 

дискретной информацией. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  

 информационной и коммуникационной среды обучения;  

 организации личного информационного пространства обучающегося; ведущие 

сайты по школьному программированию и возможности их использования в 

учебном процессе 

 способов организации внеклассной работы по информатике, варианты 

проведения соревнований по информатике 

 основных структуры данных и их реализацию с помощью массивов на 

школьных кружках по информатике; 

 алгоритмов определения взаимного расположения точек и фигур на плоскости 

и пространстве; 

 общие принципы динамического программирования; 

 суть рекурсивных методов и алгоритмы перебора элементов основных 

комбинаторных комбинаций. 

 овладение навыками  

 использования основных положений и алгоритмов теории графов для решения 

практических задач и стимулирование исследовательской деятельности 

студентов в процессе освоения содержания дисциплины; 

 решения прикладных задач с помощью основных  алгоритмов вычислительной 

геометрии, динамического программирования, длинной арифметики, 

различных структур данных; 

 развитие умений  

 взаимодействия в группах; 

 применять полученные в этой области знания, как при изучении смежных 

дисциплин, так и в профессиональной деятельности, в частности при 

организации внеклассной работы. 

 использовать ведущие сайты по школьному программированию в учебном 

процессе 

 организовывать внеклассную работу и соревнования по информатике; 

 уметь решать олимпиадные задачи по информатике; 

 разрабатывать эффективные алгоритмы для решения геометрических задач; 

 решать задачи динамического программирования; 

 осуществлять подбор задач по выбранной тематике для организации 

соревнований по информатике. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

   Дисциплина «Внеклассная работа по информатике» относится к дисциплинам 

вариативной части ОП.  

Для освоения дисциплины, то есть частично должны быть сформированы следующие 

элементы компетенции СК_И-1 (владеть содержанием основных разделов информатики, 

уметь решать задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей 

информатики, владеть основными методами решения олимпиадных задач) 

При освоении дисциплины студент использует знания, умения и навыки, сформированные 



 3 

школьным курсом информатики, . 

Для успешного изучения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

следующих дисциплин: «Программирование и решение прикладных задач», «Алгоритмы на 

графах»,  а также знания, умения и навыки, сформированные школьным курсом 

информатики,  таким образом частично должны быть сформированы следующие элементы 

компетенции СК_И-1 (владеть содержанием основных разделов информатики, уметь решать 

задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей информатики, владеть 

основными методами решения олимпиадных задач) и ОК-3 (Способность использовать 

естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве)  

Студент должен  

 знать: 

 основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в 

природе. 

 основные способы математической обработки информации. 

 основные понятия и алгоритмы дискретной математики 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

- обладать умениями: 

 осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий. 

 осуществлять анализ жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности, в 

которых можно применить естественнонаучные и математические знания.  

 строить логические рассуждения.  

 решать задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей 

информатики  

 решать основные типы олимпиадных задач 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 обладать умениями оперировать информационными объектами, используя 

графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 обладать умениями оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 обладать умениями создавать информационные объекты; 

- владеть способами: 

 основными методами моделирования различных процессов и явлений. 

 основными методами решения задач курса высшей информатики 

 математической обработки информации. 

 основными математическими компьютерными инструментами: визуализации данных, 

зависимостей, отношений, процессов; вычислений; обработки данных (статистики); 
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экспериментальных лабораторий 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 владеть способами проведения компьютерных экспериментов с использованием 

готовых моделей объектов и процессов; 

 владеть способами создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 владеть способами передачи информации по телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Дисциплина является предшествующей для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(ОПК-3, ПК-3, ПК-7):  
Общекультурные компетенции: не формируются 

Специальные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: (ОПК-3) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средс

тва 

форм

ирова

ния 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 
Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ОПК-

3 

готовностью к 

психолого-
педагогическо

му 

сопровождени
ю учебно-

воспитательно

го процесса 

Владеть: 

Соотносит свои действия 
при решении 

профессиональных задач с 

ценностными основами 
профессиональной 

деятельности 

 

Лекци

и 
Практ

ическ

ие 
заняти

я 

Выпол

нение 
домаш

него 

задани
я 

Подго

товка 

к 
зачету 

Расчет

ная 
работа

. 

Выпол
нение 

Базовый уровень: 

Соотносит свои действия при 
решении профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной деятельности 

 

Профессиональные компетенции: (ПК-3, ПК-7) 

ПК-3 способностью 

решать задачи 
воспитания и 

духовно-

нравственного 
развития, 

обучающихся в 

учебной и 
внеучебной 

деятельности 

В области знаний: 

2. Знает методы 
исследовательской 

деятельности 

3. Знает структуру 
исследовательской 

работы. 

4. Знает организационно-
структурные и лексико-

стилистические нормы 

оформления научной речи 

 

Лекци

и 
Практ

ическ

ие 
заняти

я 

Выпол
нение 

домаш

него 

задани

Расчет

ная 
работа

. 

Выпол
нение 

Базовый уровень: 

2. Знает методы исследовательской 
деятельности 

3. Знает структуру 

исследовательской работы. 
4. Знает организационно-

структурные и лексико-

стилистические нормы 
оформления научной речи 

 

Повышенный уровень: 

Умеет организовывать 
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В области умений:  
1. Организовывать 
исследовательскую 

работу обучающихся 

2. Формулировать цели, 

задачи исследования 
5. Составлять 

мультимедийные 

презентации 

В области навыков и 

(или) опыта 

деятельности: 

2. Методикой проведения 

исследовательской 

работы 

3. Культурой 

педагогического общения 

я 

Подго
товка 

к 

зачету 

исследовательскую работу 

обучающихся 
Умеет формулировать цели, задачи 

исследования 

Составлять мультимедийные 

презентации 

Владеет методикой проведения 

исследовательской работы 

Владеет культурой 

педагогического общения 

ПК-7 способностью 
организовыват

ь 

сотрудничеств
о 

обучающихся, 

поддерживать 
их активность, 

инициативност

ь и 

самостоятельн
ость, развивать 

творческие 

способности 

Знать: 
опытно-

экспериментальную 

работу по 
проектированию 

образовательного 

пространства, в том числе 
в условиях инклюзии 

Уметь: 

анализировать, 

систематизировать и 
обобщать результаты 

опытно-

экспериментальной 
работы по 

проектированию 

образовательного 

пространства, в том числе 
в условиях инклюзии 

- 
Выбор 

инфор

мацио
нных 

источ

ников 
- 

Докла

ды на 

семин
арах 

- 

Решен
ие 

педаго

гическ

их 
ситуац

ий 

 
- 

Разраб

отка 
компо

ненто

в 

образо
ватель

ных 

прогр
амм 

 
Презе

нтаци

я 
 

Рефер

ат 
 

Экспе

ртная 

оценк
а 

деятел

ьност
и в 

перио

д 

практ
ики 

Базовый уровень: 
Знать: 

опытно-экспериментальную 

работу по проектированию 
образовательного пространства, в 

том числе в условиях инклюзии 

Уметь: 
анализировать, систематизировать 

и обобщать результаты опытно-

экспериментальной работы по 

проектированию образовательного 
пространства, в том числе в 

условиях инклюзии 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______2_________ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

10    
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Аудиторные занятия (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 22 22    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

реализация изученных алгоритмов на одном из 

языков программирования высокого уровня 

30 30    

подготовка к зачету 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                            часов 

                                              зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Системы организации 

внеклассной работы по 

информатике 

Различные темы для дополнительных занятий и их 

взаимосвязь. Использование основных электронных 

ресурсов по школьному программированию. Способы 
организации соревнований. Математическое 

программирование и организация турниров программ. 

2.  Структуры данных.  Линейные, кольцевые списки. Стеки, деки, очереди. 

Бинарные деревья, деревья поиска. Куча. 

3.  Длинная арифметика. Ввод, вывод, сравнение, арифметические операции над 

длинными числами. Примеры задач. 

4.  Основные комбинаторные 
комбинации.  

Рекурсия. Перебор. 

Основные комбинаторные комбинации. Перестановки, 
размещения, сочетания. Рекурсивные алгоритмы. Перебор 

элементов множеств. 

5.  Динамическое 
программирование. 

Рекуррентные соотношения. 

Общие принципы динамического программирования. 
Одномерная динамика. Двумерная динамика. Рекуррентные 

соотношения, возникающие в динамическом 

программировании. Примеры задач. 

6.  Геометрические алгоритмы. Элементы аналитической геометрии и обзор 
геометрических алгоритмов. Способы задания и взаимное 

расположение простейших геометрических объектов на 

плоскости и в пространстве. Задачи на объединение и 
пересечение прямоугольников 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 
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1.  Выпускная квалификационная 

работа 

+ + + + + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

Заняти

я 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1.  Системы организации 
внеклассной работы по 

информатике 

2  2 4 8 

1.1 Различные темы для 

дополнительных занятий в 
школе и их взаимосвязь. 

1  1 2 4 

1.2 Способы организации 

соревнований. 

1  1 2 4 

2.  Структуры данных.  4  8 14 26 

2.1 Линейные структуры данных 1  2 4 7 

2.2 Деревья 1  2 4 7 

2.3 Бинарные деревья и деревья 

поиска 

1  2 4 7 

2.4 Организация кучи. Основные 

процедуры работы с кучей. 
Использование кучи для 

сортировки. 

1  2 2 5 

3.  Длинная арифметика. 2  2 6 10 

3.1 Ввод, вывод и сложение 

длинных чисел. 

1  1 4 6 

3.2 Функции сравнения. 1  1 2 4 

4.  Основные комбинаторные 

комбинации.  

Рекурсия. Перебор. 

2  2 4 8 

4.1 Перебор перестановок 1  1 2 4 

4.2 Перебор сочетаний 1  1 2 4 

5.  Динамическое 

программирование. 
Рекуррентные соотношения. 

2  4 4 10 

5.1 Задача о ранце 1  2 2 5 

5.2 Алгоритм Беллмана — Форда 1  2 2 5 

6.  Геометрические алгоритмы. 2  4 4 10 
 

 

6.1 Взаимное расположение 
простейших геометрических 

объектов на плоскости и в 

1  2 2 5 



 8 

пространстве. 

6.2 Задачи на объединение и 

пересечение прямоугольников. 

1  2 2 5 

Всего: 14  22 36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1.  1 Различные темы для дополнительных занятий в школе и их 

взаимосвязь. Обзор основных электронных ресурсов по школьному 

программированию и их возможности их использования в учебном 

процессе. Различные способы организации соревнований. 

2 

2.  2 Структуры данных. Линейные и кольцевые списки. Стеки. Деки. 

Очереди. Организация с помощью массивов. 
4 

3.  3 Длинная арифметика. 2 

4.  4 Основные комбинаторные комбинации. Перестановки, размещения, 

сочетания. Рекурсивные алгоритмы. Перебор элементов множеств. 
2 

5.  5 Динамическое программирование. Общий подход. Одномерная 
динамика. Двумерная динамика. Рекуррентные соотношения, 

возникающие в динамическом программировании. Примеры задач. 

2 

6.  6 Элементы аналитической геометрии и обзор геометрических 

алгоритмов. Способы задания и взаимное расположение простейших 
геометрических объектов на плоскости и в пространстве 

2 

 

7.   Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование лабораторных работ Трудое

мкость 

(час.) 

1.  
1 Различные темы для дополнительных занятий в школе и их 

взаимосвязь. 
1 

2.  1 Способы организации соревнований. 1 

3.  2 Линейные структуры данных 2 

4.  2 Деревья 2 

5.  2 Бинарные деревья и деревья поиска 2 

6.  
2 Организация кучи. Основные процедуры работы с кучей. 

Использование кучи для сортировки. 
2 

7.  3 Ввод, вывод и сложение длинных чисел. 1 

8.  3 Функции сравнения. 1 

9.  4 Перебор перестановок 1 

10.  4 Перебор сочетаний 1 

11.  5 Задача о ранце 2 

12.  5 Алгоритм Беллмана — Форда 2 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5
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13.  
6 Взаимное расположение простейших геометрических объектов на 

плоскости и в пространстве.  
2 

14.  6 Задачи на объединение и пересечение прямоугольников. 2 

 

8.   Практические занятия (семинары) не предусмотрены 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемк

ость 

(час.) 

1.1 Различные темы для 

дополнительных занятий в 

школе и их взаимосвязь. 

реализация изученных алгоритмов на одном из 

языков программирования высокого уровня 

2 

1.2 Способы организации 
соревнований. 

реализация изученных алгоритмов на одном из 
языков программирования высокого уровня 

2 

2.1 Линейные структуры данных реализация изученных алгоритмов на одном из 

языков программирования высокого уровня 

4 

2.2 Деревья реализация изученных алгоритмов на одном из 

языков программирования высокого уровня  

подготовка к зачету 

3 

 

 

1 

2.3 Бинарные деревья и деревья 

поиска 

реализация изученных алгоритмов на одном из 

языков программирования высокого уровня  

подготовка к зачету 

3 

 

 
1 

2.4 Организация кучи. Основные 

процедуры работы с кучей. 
Использование кучи для 

сортировки. 

реализация изученных алгоритмов на одном из 

языков программирования высокого уровня 

2 

3.1 Ввод, вывод и сложение 

длинных чисел. 

реализация изученных алгоритмов на одном из 

языков программирования высокого уровня 

4 

3.2 Функции сравнения. реализация изученных алгоритмов на одном из 

языков программирования высокого уровня 

2 

4.1 Перебор перестановок реализация изученных алгоритмов на одном из 
языков программирования высокого уровня  

подготовка к зачету 

1 
 

 

1 

4.2 Перебор сочетаний реализация изученных алгоритмов на одном из 

языков программирования высокого уровня  

подготовка к зачету 

1 

 

 

1 

5.1 Задача о ранце реализация изученных алгоритмов на одном из 

языков программирования высокого уровня 

2 

5.2 Алгоритм Беллмана — Форда реализация изученных алгоритмов на одном из 
языков программирования высокого уровня 

2 

6.1 Взаимное расположение 

простейших геометрических 

объектов на плоскости и в 

реализация изученных алгоритмов на одном из 

языков программирования высокого уровня  

подготовка к зачету 

1 
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пространстве. 1 

6.2 Задачи на объединение и 

пересечение прямоугольников. 

реализация изученных алгоритмов на одном из 

языков программирования высокого уровня  

подготовка к зачету 

1 

 

 
1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Специальные компетенции: не формируются 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Соотносит свои действия 

при решении 
профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной 

деятельности 
 

Перечисляет свои 

действия при решении 
конкретной 

профессиональной 

задачи и обосновывает 

их с точки зрения 
ценностных основ 

профессиональной 

деятельности 

Зачет 

Зачет 
 

Задание расчетной работы: 

Перечислите этапы работы 
при разработке поурочного 

планирования темы 

«Алгоритмы и исполнители» 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 
 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает методы 

исследовательской 

деятельности 

Перечисляет основные 

методы, необходимые 

для реализации целей и 
задач 

исследовательской 

работы 

Зачет 

 

Задание контрольной работы: 

Перечислите основные методы 

исследования, используемые 
учащимися при открытии 

свойств равнобедренного 

треугольника с помощью 

исполнителя черепашки 

Знает структуру 

исследовательской работы. 

Продумывает 

структуру 

исследовательской 

работы. 
 

Зачет 

 

Задание расчетной работы: 

Опишите последовательность 

действий учащихся при 

исследовании свойств 
равнобедренного треугольника 

с помощью исполнителя 

черепашки 

Знает организационно- Грамотно формулирует Зачет Задание расчетной работы: 
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структурные и лексико-

стилистические нормы 
оформления научной речи 

 

цель и задачи, 

исследовательской 
работы 

 

 

 Сформулируйте цели и задачи 

исследовательской 
деятельности учащихся по теме 

«Свойства равнобедренного 

треугольника» с помощью 

исполнителя черепашки 

Повышенный уровень:    

Организовывать 

исследовательскую работу 

обучающихся 

Организует 

исследовательскую 

работу обучающихся. 

Зачет 

 

Задание расчетной работы: 

Опишите последовательность 

действий учащихся при 
исследовании свойств 

равнобедренного треугольника 

с помощью исполнителя 
черепашки 

Формулировать цели, 

задачи исследования 

 

Формулирует цель 

исследовательской 

работы и задачи, 
решение которых будет 

способствовать 

реализации цели 

Зачет 

 

Задание расчетной работы: 

Сформулируйте цели и задачи 

исследовательской 
деятельности учащихся по теме 

«Свойства равнобедренного 

треугольника» с помощью 
исполнителя черепашки 

Составлять 

мультимедийные 

презентации 
 

Составляет 

мультимедийные 

презентации в 
соответствии с текстом 

доклада 

Зачет 

 

Задание расчетной работы: 

Составляет мультимедийные 

презентации в соответствии с 
текстом доклада 

Методикой проведения 
исследовательской работы 

Организует 
исследовательскую 

работу обучающихся. 

 

Зачет 
 

Задание контрольной работы: 
Опишите последовательность 

действий учащихся при 

исследовании свойств 

равнобедренного треугольника 
с помощью исполнителя 

черепашки 

Культурой педагогического 
общения 

Создает и 
поддерживает 

психологически 

комфортную среду при 

организации 
исследовательской 

работы обучающихся 

Зачет 
 

Задание контрольной работы: 
Опишите вступительную речь 

учителя при проведении урока-

исследования «Свойства 

равнобедренного треугольника» 
с помощью исполнителя 

черепашки 

 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности 

Базовый уровень 

Знать: 
-компоненты организационной 

деятельности и их 

взаимосвязь; 
- методы стимулирования 

интереса обуч-ся  к учебной 

деятельности, долга и 
ответственности, и методы 

развития их творческих 

способностей 

Понимает 
взаимосвязь 

компонентов в 

структуре 
организационной 

деятельности. 

Различает  
целевую 

функцию 

использования  

зачет 

 

Компетентностный тест 

(пример): 

1. Операционно-

деятельностный компонент  
включает в себя …(дописать 

ответ).  

2. Кейс-задание (пример):  
Проанализировать конспект 

урока с точки использования в 

нем приемов, направленных на 
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различных 

методов. 

поддержание  активности, 

самостоятельности обуч-ся, 
развитие их творческих 

способностей. 

Уметь: 

-использовать различные 
формы и методы организации 

учебной деятельности  для 

развития творческих 
способностей обуч-ся, их 

активности и 

самостоятельности. 

 

Для решения 

практических 
задач, 

направленных на 

развитие 
творческих 

способностей 

обуч-ся и их 

самостоятельност
и, использует 

соответствующие 

формы и методы. 

зачет 

 

Кейс-задание (пример): 

Из школьного  учебника по  
профилю профессиональной 

подготовки студента выбрать 

задания, которые предполагают 
использование различных форм 

и методов организации учебной 

деятельности для  

формирования у обуч-ся опыта 
творческой деятельности  и их 

самостоятельности и 

обосновать свой выбор.  

Владеть: 

-владеть приемами обучения, 

соответствующими 

потребностям и возможностям 
школьников в познании, в 

деятельности, в общении и 

развитии  

 

Демонстрирует 

навыки 

использования 

форм и методов 
организации 

учебной 

деятельности для 
решения 

конкретных 

практических 

задач, 
направленных на 

развитие 

творческих 
способностей 

обуч-ся, их 

активности и 
самостоятельност

и 

зачет 

 

Кейс-задание (пример): 

Из школьного учебника по 

профилю профессиональной 

подготовки студента выбрать 
тему и предложить формы и 

методы ее реализации  с целью 

развития творческих 
способностей обучающихся, их 

активности и 

самостоятельности. Свой выбор 

обосновать. 

Повышенный уровень 

Знать: 

- основные психолого-
педагогические концепции, 
направленные на развитие 
творческих способностей обуч-
ся, их  активности, 
самостоятельности. 
 

Понимает 
разницу в 

концепциях, 

направленных на 

развитие 
творческих 

способностей 

обуч-ся, их 
активности и 

самостоятельност

и. 

зачет 

 

Кейс-задание (пример): 

Предлагается описание 

фрагмента урока, в основе 

которого лежит определенная 

психолого-педагогическая 
концепция. Необходимо  

определить какая концепция и 

обосновать свой выбор. 

Уметь: 
-выбирать дидактические 

методы и средства в 

соответствии с актуальными 
психолого-педагогическими 

концепциями обучения;  

Использует 
адекватные 

актуальным 

психолого-
педагогическим 

концепциям 

обучения 

зачет 

 

Предлагается разработать 
фрагмент   урока по профилю 

профессиональной подготовки, 

иллюстрирующий одну из 
психолого-педагогических 

концепций обучения,  с 

использованием 
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 дидактические 

методы 

соответствующих ей методов. 

Выбор методов обосновать. 

Владеть: 
- методами стимулирования 

интереса обуч-ся  к учебной 

деятельности, долга и 
ответственности, и методы 

развития их творческих 

способностей 

Демонстрирует 
навыки 

использования 

методов 
организации 

учебной 

деятельности для 
развития 

творческих 

способностей 

обуч-ся 

зачет 

 

Кейс-задание (пример): 

Разработать фрагмент урока по 

профилю профессиональной 

подготовки с использованием 
различных форм и методов 

организации учебной 

деятельности для развития 
творческих способностей обуч-

ся 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение 
проверочных (40 баллов) и контрольных работ (20 баллов). Предполагается реализация бально-рейтинговой 

системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие необходимый рейтинговый балл – 

100 баллов . 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 
- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать различные 

точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими примерами и 
фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«не зачтено» студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на уточнение и 

дополнение ответа не полностью или с ошибками; 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Куликова Н.Ю. Методические особенности создания интерактивных 

мультимедийных образовательных ресурсов для уроков информатики 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Ю. Куликова. — 

Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, «Перемена», 2016. — 60 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40728.html 

б) дополнительная литература 

1. Кузнецов А.А. Общая методика обучения информатике. I часть [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов педагогических вузов / А.А. Кузнецов, 

Т.Б. Захарова, А.С. Захаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 

2016. — 300 c. — 978-5-9907452-1-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58161.html 

2. Рихтер Т.В. Избранные вопросы методики преподавания информатики 

[Электронный ресурс] : методическое пособие / Т.В. Рихтер. — Электрон. 

текстовые данные. — Соликамск: Соликамский государственный педагогический 

http://www.iprbookshop.ru/40728.html
http://www.iprbookshop.ru/58161.html
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институт, 2010. — 115 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47868.html 

3. Шевченко Г.И. Методика обучения и воспитания информатике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.И. Шевченко, Т.А. Куликова, А.А. Рыбакова. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 172 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69406.html 

4. Андреева Е.В., Басова Л.Л., Фалина Н.Н. Математические основы информатики. 

Элективный курс. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.-312с. 

в) программное обеспечение 

1. Системы программирования: Turbo Pascal, Borland C++, Интегрированная среда 

разработки приложений. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru 

2. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

4. Сайт «Теория и методика обучения информатике» http://timoi.gnomio.com/ 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/         

6. Сайт Института Развития Образования Ярославской области http://iro.yar.ru    

7. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

8. Сайт дистанционной подготовки по информатике - http://informatics.mccme.ru/ 

9. Сайт учителя информатики К.Ю. Полякова – http://kpolyakov.spb.ru 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» в программе данного курса предусмотрено использование в 

учебном процессе активных форм проведения занятий и организации самостоятельной 

работы. В процессе освоения дисциплины эффективны такие формы работы как технология 

личностно-ориентированного обучения, технология малогрупповой работы. 

Самостоятельная работа студентов включает выполнение домашних работ по каждой теме 

дисциплины, выполнение индивидуальных заданий, а также самостоятельное изучение 

отдельных вопросов программы и дополнительных вопросов по разделам дисциплины, 

разработка проекта по выбранной теме. При самостоятельном изучении материала студенты 

должны использовать основную и дополнительную литературу, Интернет. Для 

самостоятельной оценки усвоения лекционного материала студентам предлагаются вопросы 

и задания для самоконтроля. 

        Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, выполнение 

студентами лабораторных работ, разработку проекта.  

Вопросы для самоподготовки к зачету 

1. Различные темы для дополнительных занятий и их взаимосвязь.  

2. Использование основных электронных ресурсов по школьному программированию.  

3. Способы организации соревнований.  

4. Математическое программирование и организация турниров программ. 

5. Линейные, кольцевые списки.  

6. Стеки, деки, очереди.  

7. Бинарные деревья, деревья поиска.  

8. Куча. 

9. Длинная арифметика. 

10. Основные комбинаторные комбинации. Перестановки, размещения, сочетания. 

11. Рекурсивные алгоритмы.  

http://www.iprbookshop.ru/47868.html
http://www.iprbookshop.ru/69406.html
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://timoi.gnomio.com/
http://cyberleninka.ru/
http://iro.yar.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
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12. Перебор перестановок. 

13. Перебор размещений. 

14. Перебор сочетаний. 

15. Динамическое программирование. Виды. Примеры задач. 

16. Способы задания и взаимное расположение простейших геометрических объектов на 

плоскости и в пространстве.  

17. Задачи на объединение и пересечение прямоугольников 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Презентации по отдельным темам курса. 

2. On-line поддержка курса на базе СДО Moodle расположена на сайте университета. 

3. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.Специально оборудованные аудитории и компьютерные классы                                    

2. Проектор и ноутбук или интерактивная доска 

 

16. Интерактивные формы занятий (8 часов) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Двумерная динамика.  Работа в малых группах над решением 

задач динамического программирования. 

4 

2 Рекуррентные соотношения, 

возникающие в динамическом 
программировании. 

Защита проектов 4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018 г.    

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.01.02 Актуальные вопросы развития образования 
 

 Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование  
 

(профиль Математическое образование, Информатика и информационные 

технологии в образовании; 

профиль Информатика и информационные технологии в образовании, 

Образование в области иностранного языка; 

профиль Информатика и информационные технологии в образовании, 

Математическое образование; 

профиль Физическое образование, Информатика и информационные технологии 

в образовании) 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчик: 

профессор кафедры пед. технологий, 

доктор педагогических наук     Л.В. Байбородова  

доцент кафедры пед. технологий, 

кандидат педагогических наук    В.В. Белкина 

доцент кафедры пед. технологий,      

кандидат педагогических наук     И.Г. Харисова 

старший преподаватель кафедры пед. технологий 

кандидат педагогических наук    К.М. Царькова 

 

Утверждено на заседании кафедры 

педагогических технологий 

«09» января  2018 г. 

Протокол № 5 

 

Зав. кафедрой              Л.В.Байбородова 



1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: подготовка студентов выпускного курса к решению актуальных 

педагогических проблем в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего и профессионального образования и профессионального 

стандарта педагога. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомление студентов с современными тенденциями в образовании РФ и региона; 

– формирование профессиональных компетентностей, необходимых для успешного 

начала профессиональной деятельности, вхождения в образовательный процесс; 

– освоение студентами видов трудовой деятельности в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога; 

– формирование потребности в освоении новых образовательных технологий;  

– знакомство с передовым педагогическим опытом решения актуальных проблем 

обучения и воспитания; 

– развитие у студентов способности взаимодействовать с социальным окружением, 

родителями и педагогами образовательных учреждений. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4);  способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся (ПК-5). готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6). 

Студент должен: 

- знать: основные тенденции развития образования, концептуальные основы ФГОС, 

особенности организации психолого-педагогического процесса в разных типах 

образовательных учреждений, особенности обучения и воспитания разных категорий детей, 

формы взаимодействия субъектов образовательного процесса, способы регулирования 

конфликтных ситуаций, современные подходы и требования к аттестации педагогических 

кадров, нормативные документы, регулирующие образовательную деятельность педагога. 

- обладать умениями: проектировать организацию внеучебной деятельности 

учащихся; выстраивать психолого-педагогическое и социально-педагогическое  

взаимодействие с разными категориями учащихся; осуществлять педагогическую 

деятельность в различных типах образовательных учреждений; выбирать педагогически 

целесообразные формы, методы и средства обучения, воспитания и развития учащихся; 

оценивать и реализовывать педагогические инновации в образовательном пространстве; 

учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации. 

- владеть современными технологиями, позволяющими эффективно 

взаимодействовать с субъектами педагогического процесса, методикой организации 

внеурочной деятельности учащихся, способами совершенствования профессиональных 

знаний и умений путем использования возможностей информационной среды 

образовательного учреждения, региона, области, страны; различными средствами 

коммуникации и профессиональной педагогической деятельности. 

Дисциплина является предшествующей для Государственной итоговой аттестации 

студентов. 

 

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3, ПК-3, ПК-7. 



 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формул

ировка 

ОПК-3 Готовнос

ть к 

психолог
о-

педагоги

ческому 

сопрово
ждению 

учебно-

воспитат
ельного 

процесса 

Знать: 

основы 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

детей;  

особенности 
организации 

учебно-

воспитательного 
процесса; 

формы и методы 

учебно-
воспитательной 

работы 

Уметь: 

осуществлять 
разработку 

программ 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

разных групп 

учащихся; 
осуществлять 

оценку и 

контроль 
эффективности 

учебно-

воспитательного 
процесса; 

Владеть:  

диагностическим 

инструментарием 
психолого-

педагогического 

сопровождения 
учебно-

воспитательного 

сопровождения; 
способностью к 

организации 

учебно-

воспитательного 
процесса 

Работа с 

каталогами 

Выбор 
информацио

нных 

источников 

Дискуссии 
Эссе 

Профессион

альный 
диалог 

Портфолио 

Моделирова
ние 

педагогичес

ких 

ситуаций 
Разработка 

и отбор 

диагностиче
ского 

инструмента

рия 

 

Тест 

Решение 

проблемных 
ситуаций 

Рабочая 

тетрадь 

 

Базовый уровень: 

Знает теории и 

концепции психолого-
педагогического 

сопровождения в 

историческом аспекте. 

Имеет представление о 
методах и формах 

психолого-

педагогического 
сопровождения детей. 

Имеет представление  о 

формах и методы учебно-
воспитательного 

процесса. 

Владеет способами 

осуществления 
профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 
требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 
образования. 

Повышенный уровень: 

Знает теории и 
концепции психолого-

педагогического 

сопровождения, их роль 

и место в жизни 
личности и общества. 

Знает технологии и 

средства психолого-
педагогического 

сопровождения в 

учреждениях разных 
типов. 

Владеет способами 

осуществления 

психолого-
педагогического 

сопровождения в рамках 

профессиональной 
деятельности в 

соответствии с 

требованиями 



федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов, основного 

общего образования. 

Профессиональные компетенции: ПК-3, ПК-7 

Компетенции Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компете

нции 

Формул

ировка 

ПК-3 Способн

ость 

решать 

задачи 
воспитан

ия и 

духовно-
нравстве

нного 

развития 
обучающ

ихся в 

учебной 

и 
внеучебн

ой 

деятельн
ости 

Знать: 

- цель и задачи 

духовно-

нравственного 
развития и 

воспитания в 

учебной и 
внеучебной 

деятельности; 

- базовые теории 
воспитания и 

развития 

личности; 

- основные 
принципы 

организации 

духовно-
нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 
внеучебной 

деятельности; 

- воспитательные 
возможности 

различных видов 

деятельности 
обучающихся 

(учебной, 

трудовой,  

игровой, 
трудовой, 

спортивной, 

художественной, 
волонтерской и 

т.д.); 

- основные 
формы, методы, 

технологии 

воспитания и 

духовно-
нравственного 

развития 

обучающихся  в 
учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

- деловая 

игра, 

- 

моделирова
ние 

педагогичес

ких 
ситуаций 

- решение 

кейсов, 
- 

проектирова

ние 

программ и 
занятий с 

обучающим

ися, 
- подготовка 

презентаций

, 

- 
составление 

опорных 

конспектов 
- анализ 

документов, 

- анализ и 
оценка 

опыта 

решения 

профессион
альных 

задач, 

- разработка 
рекомендац

ий по 

решению 
профессион

альных 

задач 

 
 

 

Тест 

Решение 

проблемных 

ситуаций 
Рабочая 

тетрадь 

Базовый уровень: 

Знать: 

- цель и задачи духовно-

нравственного развития и 
воспитания в учебной и 

внеучебной 

деятельности; 
- базовые теории 

воспитания и развития 

личности; 
- основные принципы 

организации духовно-

нравственного развития и 

воспитания в учебной и 
внеучебной 

деятельности; 

- воспитательные 
возможности различных 

видов деятельности 

обучающихся (учебной, 

трудовой,  игровой, 
трудовой, спортивной, 

художественной, 

волонтерской и т.д.); 
- основные формы, 

методы, технологии 

воспитания и духовно-
нравственного развития 

обучающихся  в учебной 

и внеучебной 

деятельности. 
Уметь: 

- использовать в учебной 

и внеучебной 
деятельности  активные и 

интерактивные  методы, 

технологии  воспитания и 
духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

Владеть: 

- способами постановки 
целей духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 
в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Повышенный уровень: 



Уметь: 

- использовать в 
учебной и 

внеучебной 

деятельности  

активные и 
интерактивные  

методы, 

технологии  
воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 
обучающихся; 

- реализовывать  

свою 
деятельность по 

воспитанию и 

духовно-
нравственному 

развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве с  
другими 

педагогическими 

работниками.   

Владеть: 

- способами 

постановки целей 
духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 
обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 
деятельности; 

- способами 

обоснования 

выбора 
воспитательных 

целей  духовно-

нравственного 
развития 

обучающихся в 

учебной и 
внеучебной 

деятельности 

- способами 

проектирования 
воспитательных 

программ по 

духовно-
нравственному 

развитию 

обучающихся. 

 

Уметь: 

- реализовывать  свою 
деятельность по 

воспитанию и духовно-

нравственному развитию 

обучающихся в 
сотрудничестве с  

другими 

педагогическими 
работниками.   

Владеть: 

- способами обоснования 

выбора воспитательных 
целей  духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 
и внеучебной 

деятельности 

- способами 
проектирования 

воспитательных 

программ по духовно-

нравственному развитию 
обучающихся. 



ПК-7 Cпособн

ость 
организо

вывать 

сотрудни

чество 
обучающ

ихся, 

поддерж
ивать их 

активнос

ть, 

инициат
ивность 

и 

самостоя
тельност

ь, 

развиват
ь 

творческ

ие 

способн
ости 

Знать: 

условия 
формирования 

самостоятельнос

ти и инициативы 

школьников. 
структуру 

организационной 

деятельности. 
стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации 
школьников к 

деятельности. 

сущность, типы и 
структуру 

творческих 

способностей. 
способы 

диагностики 

творческих 

способностей 
обучающихся. 

технологии 

развития 
творческих 

способностей. 

технологии 
обучения в 

сотрудничестве. 

Уметь:  

организовать 
мыслительную 

деятельность 

школьников, 
поддерживает их 

инициативы. 

использовать 

стимулы 
формирования 

положительной 

мотивации к 
деятельности. 

осуществлять 

целеполагание и 
планирование 

разных видов 

деятельности 

вместе со 
школьниками.под

держивать 

дружелюбную 
атмосферу. 

выявлять 

творческие 
способности 

Работа со 

специально
й 

литературой

. 

Работа с 
компьютерн

ыми базами 

данных. 
Поиск 

новых 

информацио

нных 
источников. 

Поиск 

новых 
информацио

нных 

источников. 
Выступлени

я на 

семинарах. 

Работа в 
сети 

интернет по 

поиску 
новых 

источников 

информации
. 

Проведение 

коллективн

ых 
творческих 

дел. 

 

Тест 

Решение 
проблемных 

ситуаций 

Рабочая 

тетрадь 

Базовый уровень: 

Выявляет условия 
формирования 

самостоятельности и 

инициативы школьников. 

Описывает стимулы 
формирования 

положительной 

мотивации школьников к 
деятельности 

Характеризует сущность 

и структуру творческих 

способностей. 
Использует методики   

формирования 

самостоятельности, 
инициативы, 

сотрудничества 

обучающихся 
Описывает способы 

диагностики творческих 

способностей 

обучающихся. 
Описывает технологии 

развития творческих 

способностей. 
Управляет учебными 

группами в процессе 

обучения и воспитания. 
Анализирует реальное 

состояние дел в учебной 

группе, поддерживает в 

детском коллективе 
деловую, дружелюбную 

атмосферу. 

 
Повышенный уровень: 

Осуществляет 

целеполагание и 

планирование разных 
видов деятельности 

вместе со школьниками. 

Организует 
мыслительную 

деятельность 

школьников. 
Владеет приемами 

стимулирования 

активности и инициативы 

обучаемых. 
Применяет технологии 

обучения в 

сотрудничестве. 
Разрабатывает и 

применяет   

технологии обучения в 
сотрудничестве для 



обучающихся 

Владеть: 
методиками 

формирования 

самостоятельнос

ти и инициативы 
обучающихся. 

приемами 

стимулирования 
активности и 

инициативы 

обучающихся. 

способами 
осуществления 

психолого-

педагогической 
поддержки и 

сопровождения 

одарённых детей. 
технологиями 

обучения в 

сотрудничестве 

для развития 
творческих 

способностей 

обучающихся. 

развития творческих 

способностей 
обучающихся. Выявляет 

творческие способности. 

Использует способы 

осуществления 
психолого-

педагогической 

поддержки и 
сопровождения 

одаренных детей. 

Организует усвоение 

метапредметных знаний 
для управления 

познавательной, 

информационно-
коммуникативной и 

рефлексивной 

деятельностью 
школьников. 

Использует стимулы 

формирования 

положительной 
мотивации к 

деятельности. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

А    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Реферат   6    

Работа с источниками и научными изданиями 

(написание рефератов, эссе, конспектов, 
аннотаций) 

 12    

Подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

 6    

Составление опорных схем, сравнительных таблиц, 

кластеров 

 6    

Конструирование различных форм воспитательной  6    



работы 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет    

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72    

2 2    

Профиль "Физическое образование; Информатика и информационные технологии в 

образовании" 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

А    

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  22 22    

Практические занятия (ПЗ) 32 32    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Реферат   8    

Работа с источниками и научными изданиями 

(написание рефератов, эссе, конспектов, 

аннотаций) 

 12    

Подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

 10    

Составление опорных схем, сравнительных таблиц, 

кластеров 

 12    

Конструирование различных форм воспитательной 

работы 

 12    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет    

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108    

3 3    

5.   Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности педагога 

Основные направления развития системы образования 

Федеральные государственные образовательные стандарты 
начального, основного и среднего общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Федеральный закон «Об образовании  

в РФ» 



Современные подходы и требования к аттестации педагогических 
работников. Профессиональный стандарт педагога. 

Проектирование профессиональной карьеры педагога 

Современные подходы к оцениванию образовательных 
результатов школьников 

2 Организация 

образовательной 

деятельности 

педагогом 

Индивидуализация образовательного процесса 

Современные образовательные технологии. Проектная 
деятельность в свете реализации требований ФГОС 

Организация внеурочной деятельности 

Особенности организации педагогического процесса в сельской 

школе 
Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инклюзивное образование 

Сопровождение одаренных детей 
Проектирование основной образовательной программы и рабочей 

программы по предмету 

3 Воспитательная работа Стратегия развития воспитания в Российской Федерации.  

Поликультурное образование.   
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей 

Содержание и направления работы классного руководителя, 

тьютора 
Профилактика аддиктивного поведения несовершеннолетних 

4 Практические занятия 

на базе 

образовательных 

учреждений 

Взаимодействие школы и семьи 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога. 
Процесс обучения в информационно-образовательном 

пространстве 

Индивидуализация образовательного процесса. Опыт организации 

учебно-воспитательного процесса в сельской школе 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1 

 

2 3 4 

1 Государственная итоговая аттестация  + + + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

профили "Математическое образование; Информатика и информационные 

технологии в образовании", "Информатика и информационные технологии в 

образовании; Математическое образование", "Информатика и информационные 

технологии в образовании; Образование в области иностранного языка" 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  

и входящие в нее темы 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Самост

. 

работа 

студ. 

Лабор. 

занятия 

Всего 

часов 

1 Нормативно-правовое обеспечение 10  10  20 



деятельности педагога 

1.1. Основные направления развития 

системы образования 

2  2  4 

1.2. Федеральные государственные 
образовательные стандарты 

начального, основного и среднего 

общего образования. Федеральный 
государственный образовательный 

стандарт обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2  2  4 

1.3. Федеральный закон «Об образовании  

в РФ» 

2  2  4 

1.4 Современные подходы и требования к 
аттестации педагогических 

работников. Профессиональный 

стандарт педагога. Проектирование 

профессиональной карьеры педагога 

2  2  4 

1.5 Современные подходы к оцениванию 

образовательных результатов 

школьников 

2  2  4 

2 Организация образовательной 

деятельности педагогом 

4 8 14  26 

2.1 Индивидуализация образовательного 
процесса 

 2 2  4 

2.2 Современные образовательные 

технологии. Проектная деятельность 

в свете реализации требований ФГОС 

2  2  4 

2.3 Организация внеурочной 

деятельности 

2  2  4 

2.4 Особенности организации 
педагогического процесса в сельской 

школе 

  2  2 

2.5 Сопровождение детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инклюзивное образование 

 2 2  4 

2.6 Сопровождение одаренных детей  2 2  4 

2.7 Проектирование основной 
образовательной программы и 

рабочей программы по предмету 

 2 2  4 

3 Воспитательная работа  4 6  10 

3.1 Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации.  

Поликультурное образование.  

  2  2 

3.2 Духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание детей 

 2   2 

3.3 Содержание и направления работы 

классного руководителя, тьютора 

 2 2 

 

 4 



3.4 Профилактика аддиктивного 
поведения несовершеннолетних 

  2  2 

4 Практические занятия на базе 

образовательных учреждений 

 10 6  16 

4.1 Взаимодействие школы и семьи  2 2  4 

4.2 Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности педагога. Процесс 
обучения в информационно-

образовательном пространстве 

 4 2  6 

4.3 Индивидуализация образовательного 

процесса. Опыт организации учебно-
воспитательного процесса в сельской 

школе 

 4 2  6 

Всего: 14 22 36  72 

 

Профиль "Физическое образование; Информатика и информационные технологии в 

образовании" 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  

и входящие в нее темы 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Самост

. 

работа 

студ. 

Лабор. 

занятия 

Всего 

часов 

1 Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности педагога 

10  10  20 

1.1. Основные направления развития 

системы образования 

2  2  4 

1.2. Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

начального, основного и среднего 

общего образования. Федеральный 
государственный образовательный 

стандарт обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья 

2  2  4 

1.3. Федеральный закон «Об образовании  

в РФ» 

2  2  4 

1.4 Современные подходы и требования к 

аттестации педагогических 

работников. Профессиональный 

стандарт педагога. Проектирование 
профессиональной карьеры педагога 

2  2  4 

1.5 Современные подходы к оцениванию 

образовательных результатов 
школьников 

2  2  4 

2 Организация образовательной 

деятельности педагогом 

6 12 18  36 

2.1 Индивидуализация образовательного 
процесса 

2 2 4  8 

2.2 Современные образовательные 

технологии. Проектная деятельность 

2  2  4 



в свете реализации требований ФГОС 

2.3 Организация внеурочной 

деятельности 

2 2 4  8 

2.4 Особенности организации 
педагогического процесса в сельской 

школе 

 2 2  4 

2.5 Сопровождение детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инклюзивное образование 

 2 2  4 

2.6 Сопровождение одаренных детей  2 2  4 

2.7 Проектирование основной 
образовательной программы и 

рабочей программы по предмету 

 2 2  4 

3 Воспитательная работа 6 4 10  20 

3.1 Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации.  

Поликультурное образование.  

2  2  4 

3.2 Духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание детей 

2 2 4  8 

3.3 Содержание и направления работы 

классного руководителя, тьютора 

 2  

2 

 4 

3.4 Профилактика аддиктивного 

поведения несовершеннолетних 

2  2  4 

4 Практические занятия на базе 

образовательных учреждений 

 16 16  32 

4.1 Взаимодействие школы и семьи  4 4  8 

4.2 Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности педагога. Процесс 
обучения в информационно-

образовательном пространстве 

 6 6  12 

4.3 Индивидуализация образовательного 
процесса. Опыт организации учебно-

воспитательного процесса в сельской 

школе 

 6 6  12 

Всего: 22 32 54  108 

 

6. Лекции 

профили "Математическое образование; Информатика и информационные 

технологии в образовании", "Информатика и информационные технологии в 

образовании; Математическое образование", "Информатика и информационные 

технологии в образовании; Образование в области иностранного языка" 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные направления развития системы образования 2 

2 Федеральные государственные образовательные стандарты начального, 2 



основного и среднего общего образования. Федеральный государственный 
образовательный стандарт обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

3 Федеральный закон «Об образовании  в РФ» 2 

4 Современные подходы и требования к аттестации педагогических 

работников. Профессиональный стандарт педагога. Проектирование 

профессиональной карьеры педагога 

2 

5 Современные подходы к оцениванию образовательных результатов 

школьников 
2 

6 Современные образовательные технологии. Проектная деятельность в свете 

реализации требований ФГОС 
2 

7 Организация внеурочной деятельности 2 

 

Профиль "Физическое образование; Информатика и информационные технологии в 

образовании" 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные направления развития системы образования 2 

2 Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального, основного и среднего общего образования. Федеральный 

государственный образовательный стандарт обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

2 

3 Федеральный закон «Об образовании  в РФ» 2 

4 Современные подходы и требования к аттестации педагогических 

работников. Профессиональный стандарт педагога. Проектирование 

профессиональной карьеры педагога 

2 

5 Современные подходы к оцениванию образовательных результатов 

школьников 

2 

6 Индивидуализация образовательного процесса 2 

7 Современные образовательные технологии. Проектная деятельность в 

свете реализации требований ФГОС 
2 

8 Организация внеурочной деятельности 2 

9 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации.  

Поликультурное образование.  

2 

10 Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей 2 

11 Профилактика аддиктивного поведения несовершеннолетних 2 

 

7. Лабораторный практикум - не запланирован  

 

7. Практические занятия (семинары) 

 

профили "Математическое образование; Информатика и информационные 

технологии в образовании", "Информатика и информационные технологии в 

образовании; Математическое образование", "Информатика и информационные 



технологии в образовании; Образование в области иностранного языка" 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Индивидуализация образовательного процесса 2 

2 2 Сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инклюзивное образование 

2 

3 2 Сопровождение одаренных детей 2 

4 2 Проектирование основной образовательной программы и 

рабочей программы по предмету 
2 

5 3 Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей 2 

6 3 Содержание и направления работы классного руководителя, 
тьютора 

2 

7 4 Взаимодействие школы и семьи 2 

8 4 Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога. 
Процесс обучения в информационно-образовательном 

пространстве 

4 

9 4 Индивидуализация образовательного процесса. Опыт 

организации учебно-воспитательного процесса в сельской 

школе 

4 

 

Профиль "Физическое образование; Информатика и информационные технологии в 

образовании" 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Индивидуализация образовательного процесса 2 

2 2 Организация внеурочной деятельности 2 

3 2 Особенности организации педагогического процесса в 

сельской школе 
2 

4 2 Сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инклюзивное образование 
2 

5 2 Сопровождение одаренных детей 2 

6 2 Проектирование основной образовательной программы и 

рабочей программы по предмету 
2 

7 3 Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей 2 

8 3 Содержание и направления работы классного руководителя, 

тьютора 

2 

9 4 Взаимодействие школы и семьи 4 

10 4 Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога. 

Процесс обучения в информационно-образовательном 

пространстве 

6 

11 4 Индивидуализация образовательного процесса. Опыт 

организации учебно-воспитательного процесса в сельской 

школе 

6 



 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

  

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

профили "Математическое образование; Информатика и информационные технологии 

в образовании", "Информатика и информационные технологии в образовании; 

Математическое образование", "Информатика и информационные технологии в 

образовании; Образование в области иностранного языка" 
 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  

Основные направления 

развития системы образования 

Сформулировать основные выводы по 

результатам изучения темы, ответить на 
вопросы. 

Разработать тест по теме (не менее шести 

заданий). 

1 

 
 

1 

2.  Федеральные государственные 
образовательные стандарты 

начального, основного и 

среднего общего образования. 
Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Сформулировать основные выводы по 
результатам изучения темы, ответить на 

вопросы. 

Разработать тест по теме (не менее шести 
заданий). 

1 
 

 

1 

3.  

Федеральный закон «Об 
образовании в РФ» 

Осуществить сопоставительный анализ 
принципов государственной политики в 

сфере образования, действующего и 

предыдущего законов об образовании; 
обосновать выявленные изменения. 

2 

4.  
Современные подходы и 
требования к аттестации 

педагогических работников. 

Профессиональный стандарт 
педагога. Проектирование 

профессиональной карьеры 

педагога 

Представить сравнительный анализ проекта 

«Профессиональный стандарт педагога» и 

Квалификационных характеристик 
должностей работников образования. На 

основе данных документов сформируйте 

требования к педагогам при аттестации в 
целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

2 

5.  

Современные подходы к 

оцениванию образовательных 

результатов школьников 

Составить банк технологий формирующего 

оценивания; представить перечень 
возможных критериев самооценки 

(например, 4 – отличный результат, 3 – 

хороший результат, 2 – средний результат, 1 
– результат очень слабый, 0 – нет результата 

и т. д.) 

2 

6.  

Индивидуализация 

образовательного процесса 

Разработать конспект занятия, 

построенного на принципах 
индивидуализации, по самостоятельно 

выбранной теме для школьников 

определенного возраста. 

2 

7.  Современные 
образовательные технологии. 

Проектная деятельность в 

свете реализации требований 

Составить банк проектов по предмету, 

используя следующую таблицу. 

Кл Тема Тип Форма 

2 



ФГОС асс проекта представлени

я проекта 

    
 

8.  Организация внеурочной 

деятельности 

Заполнить таблицу «Структура программы 

воспитания и социализации школьников». 

2 

9.  Особенности организации 
педагогического процесса в 

сельской школе 

Проанализировать разновозрастное занятие 
с точки зрения реализации принципов 

обучения в РВГ. 

2 

10.  

Сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 
инклюзивное образование 

Описать опыт образовательного 
учреждения (по выбору студента) по работе 

с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья или описать особые условия, 

которые создаются в инклюзивных 
образовательных организация для разных 

категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2 

11.  

Сопровождение одаренных 

детей 

Оформить «портфель диагностических 

методик» для выявления одаренных детей 

(не менее 10 методик с аннотациями); 

описать возможные направления и формы 
педагогической работы с одаренными 

детьми гармоничного и дисгармоничного 

типа личности, способствующие развитию 
сильных сторон и/или компенсации слабых 

каждого типа. 

2 

12.  Проектирование основной 

образовательной программы и 
рабочей программы по 

предмету 

Изучить рабочую программу по предмету 

(по выбору студента) и заполнить таблицу. 

2 

13.  

Стратегия развития 

воспитания в Российской 
Федерации.  Поликультурное 

образование.  

Осуществить сопоставительный анализ 
принципов государственной политики в 

сфере образования закона «Об образовании 

в РФ» и основных положений Стратегии. 

Оформить соответствующую таблицу: 

Принципы 

закона «Об 

образовании в 
РФ»  

Положения 

Стратегии 

  
 

2 

14.  
Содержание и направления 

работы классного 

руководителя, тьютора 

Написать эссе о встрече с классным 

руководителем. Ответить на вопрос: что 

нового вносит ФГОС общего образования в 
деятельность классного руководителя? 

2 

15.  Профилактика аддиктивного 

поведения 
несовершеннолетних 

Разработать план педагогического 

просвещения родителей по проблеме 
аддиктивного поведения. 

2 

16.  

Взаимодействие школы и 

семьи 

Написать эссе по теме «Взаимодействие 

школы и семьи» 

Составить план проведения совместных 
мероприятий детей и родителей на учебный 

год. 

2 

17.  Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 
педагога. Процесс обучения в 

информационно-

Самостоятельный анализ урока в аспекте 

реализации принципов дидактики 
 

2 



образовательном пространстве 

18.  

Индивидуализация 
образовательного процесса. 

Опыт организации учебно-

воспитательного процесса в 
сельской школе 

Посмотреть фильм/открытое занятие и 

оформить ход занятия по схеме, 
представленной в опорном конспекте. 

Ответить письменно на вопросы: 

а) В чем отличие представленного урока от 
традиционного? 

б) Какие подходы реализуются педагогом? 

в) Какие универсальные учебные действия 
развиваются у учащихся при такой системе 

работы? 

2 

Всего: 36 

 

Профиль "Физическое образование; Информатика и информационные технологии в 

образовании" 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемкость 

(час.) 

1.  

Основные направления 

развития системы образования 

Сформулировать основные выводы по 

результатам изучения темы, ответить на 

вопросы. 
Разработать тест по теме (не менее шести 

заданий). 

1 

 

 
1 

2.  Федеральные государственные 
образовательные стандарты 

начального, основного и 

среднего общего образования. 

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Сформулировать основные выводы по 
результатам изучения темы, ответить на 

вопросы. 

Разработать тест по теме (не менее шести 

заданий). 

1 
 

 

1 

3.  

Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» 

Осуществить сопоставительный анализ 

принципов государственной политики в 
сфере образования, действующего и 

предыдущего законов об образовании; 

обосновать выявленные изменения. 

2 

4.  
Современные подходы и 

требования к аттестации 
педагогических работников. 

Профессиональный стандарт 

педагога. Проектирование 
профессиональной карьеры 

педагога 

Представить сравнительный анализ проекта 

«Профессиональный стандарт педагога» и 

Квалификационных характеристик 

должностей работников образования. На 
основе данных документов сформируйте 

требования к педагогам при аттестации в 

целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности. 

2 

5.  

Современные подходы к 
оцениванию образовательных 

результатов школьников 

Составить банк технологий формирующего 

оценивания; представить перечень 

возможных критериев самооценки 
(например, 4 – отличный результат, 3 – 

хороший результат, 2 – средний результат, 1 

– результат очень слабый, 0 – нет результата 
и т. д.) 

2 

6.  
Индивидуализация 
образовательного процесса 

Разработать конспект занятия, 

построенного на принципах 

индивидуализации, по самостоятельно 

4 



выбранной теме для школьников 

определенного возраста. 

7.  

Современные 

образовательные технологии. 

Проектная деятельность в 
свете реализации требований 

ФГОС 

Составить банк проектов по предмету, 

используя следующую таблицу. 

Кл

асс 
Тема 

Тип 

проекта 

Форма 

представлени
я проекта 

    
 

2 

8.  Организация внеурочной 
деятельности 

Заполнить таблицу «Структура программы 
воспитания и социализации школьников». 

4 

9.  Особенности организации 

педагогического процесса в 

сельской школе 

Проанализировать разновозрастное занятие 

с точки зрения реализации принципов 

обучения в РВГ. 

2 

10.  

Сопровождение детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья и 

инклюзивное образование 

Описать опыт образовательного 

учреждения (по выбору студента) по работе 

с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья или описать особые условия, 

которые создаются в инклюзивных 

образовательных организация для разных 

категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2 

11.  

Сопровождение одаренных 

детей 

Оформить «портфель диагностических 

методик» для выявления одаренных детей 
(не менее 10 методик с аннотациями); 

описать возможные направления и формы 

педагогической работы с одаренными 

детьми гармоничного и дисгармоничного 
типа личности, способствующие развитию 

сильных сторон и/или компенсации слабых 

каждого типа. 

2 

12.  Проектирование основной 

образовательной программы и 

рабочей программы по 

предмету 

Изучить рабочую программу по предмету 

(по выбору студента) и заполнить таблицу. 

2 

13.  

Стратегия развития 
воспитания в Российской 

Федерации.  Поликультурное 

образование.  

Осуществить сопоставительный анализ 

принципов государственной политики в 

сфере образования закона «Об образовании 
в РФ» и основных положений Стратегии. 

Оформить соответствующую таблицу: 

Принципы 

закона «Об 
образовании в 

РФ»  

Положения 

Стратегии 

  
 

4 

14.  
Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

детей 

Проанализировать какое-либо мероприятие, 
которое вы провели в период практики, с 

точки зрения решения задач духовно-

нравственного и патриотического 

воспитания. 

8 

15.  
Содержание и направления 
работы классного 

руководителя, тьютора 

Написать эссе о встрече с классным 

руководителем. Ответить на вопрос: что 

нового вносит ФГОС общего образования в 
деятельность классного руководителя? 

4 

16.  Профилактика аддиктивного 

поведения 

Разработать план педагогического 

просвещения родителей по проблеме 

4 



несовершеннолетних аддиктивного поведения. 

17.  

Взаимодействие школы и 

семьи 

Написать эссе по теме «Взаимодействие 

школы и семьи» 
Составить план проведения совместных 

мероприятий детей и родителей на учебный 

год. 

4 

18.  Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

педагога. Процесс обучения в 

информационно-
образовательном пространстве 

Самостоятельный анализ урока в аспекте 

реализации принципов дидактики 

 

6 

19.  

Индивидуализация 

образовательного процесса. 
Опыт организации учебно-

воспитательного процесса в 

сельской школе 

Посмотреть фильм/открытое занятие и 

оформить ход занятия по схеме, 
представленной в опорном конспекте. 

Ответить письменно на вопросы: 

а) В чем отличие представленного урока от 

традиционного? 
б) Какие подходы реализуются педагогом? 

в) Какие универсальные учебные действия 

развиваются у учащихся при такой системе 
работы? 

6  

Всего: 54 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-3 «Готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает теории и концепции 

психолого-педагогического 

сопровождения в 
историческом аспекте  

Имеет представление о 

методах и формах 
психолого-педагогического 

сопровождения детей 

Имеет представление формы 

и методы учебно-
воспитательного процесса 

Владеет способами 

осуществления 
профессиональной 

Участвует в научно-практических 

мероприятиях, осуществляемых 

учебным заведением, 
образовательными 

учреждениями; 

Проявляет устойчивый интерес 
к научно-методическим 

(профессионально-

ориентированным) 

информационным источникам 

Называет и описывает формы и 

методы психолого-

педагогического сопровождения 

Называет и описывает формы и 

зачет Тест (см. раздел 

13); 

ответ на вопросы 
1,2,3,5,9 

 

выполнение 
практического 

задания 5,6,9,10 

 



деятельности в соответствии 

с требованиями 
федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, 
основного общего, среднего 

общего образования; 

методы учебно-

воспитательного процесса 

Осуществляет 

профессиональную деятельность 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 
образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 
образования 

Повышенный уровень 

Знает теории и концепции 

психолого-педагогического 
сопровождения, их роль и 

место в жизни личности и 

общества; 

Знает технологии и средства 
психолого-педагогического 

сопровождения в 

учреждениях разных типов 
Владеет способами 

осуществления психолого-

педагогического 
сопровождения в рамках 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с требованиями 
федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 
основного общего 

образования 

Обосновывает 

целесообразность психолого-
педагогического сопровождения  

в жизни личности и общества 

Отбирает и обосновывает 

целесообразность применения 
технологий психолого-

педагогического сопровождения 

Осуществляет психолого-
педагогическое сопровождение 

по запросу образовательных 

учреждений различных типов и 
видов в рамках федеральных 

образовательных стандартов 

основного образования 

 Тест (см. раздел 

13); 
ответ на  вопросы 

10,11,12 

 

выполнение 
практического 

задания 11,12,19 

 

Шифр компетенции  

ПК-3 

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- цель и задачи духовно-

нравственного развития и 
воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- базовые теории воспитания 
и развития личности; 

- основные принципы 

организации духовно-
нравственного развития и 

воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- воспитательные 
возможности различных 

видов деятельности 

- называет цели и задачи 

духовно-нравственного 

развития и воспитания; 
- характеризует основные 

положения теорий развития 

личности и отечественных 
концепций воспитания и 

развития; 

- называет основные положения 
концепции духовно-

нравственного развития и 

воспитания граждан РФ; 

- выделяет особенности 
решения воспитательных задач 

в рамках определенного вида 

зачет Тест (см. раздел 

13); 

ответ на  вопросы 
8,9,13,14 

 

выполнение 
практического 

задания 7,8,14 

 



обучающихся (учебной, 

трудовой,  игровой, трудовой, 
спортивной, художественной, 

волонтерской и т.д.); 

- основные формы, методы, 

технологии воспитания и 
духовно-нравственного 

развития обучающихся  в 

учебной и внеучебной 
деятельности. 

Уметь: 

- использовать в учебной и 

внеучебной деятельности  
активные и интерактивные  

методы, технологии  

воспитания и духовно-
нравственного развития 

обучающихся. 

Владеть: 
- способами постановки 

целей духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 

деятельности; 

-  называет формы, методы, 
технологии, которые могут 

быть использованы для 

решения задач духовно-

нравственного воспитания и 
развития 

- предлагает средства 

активизации позиции 
обучающегося в рамках 

решения задач духовно-

нравственного воспитания и 

развития 
- осуществляет целеполагание 

процесса духовно-

нравственного развития и 
воспитания обучающихся 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- реализовывать  свою 
деятельность по воспитанию 

и духовно-нравственному 

развитию обучающихся в 
сотрудничестве с  другими 

педагогическими 

работниками.  
Владеть: 

- способами обоснования 

выбора воспитательных 

целей  духовно-
нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 
- способами проектирования 

воспитательных программ по 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся. 

- предлагает способы 

привлечения специалистов для 
решения конкретной 

воспитательной задачи 

- объясняет процесс 
определения и обоснования 

целей духовно-нравственного 

развития обучающихся; 
- проектирует программу 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

зачет Тест (см. раздел 

13); 
ответ на  вопросы 

15,16,178,9,13,14 

 
выполнение 

практического 

задания 16,17 

 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ПК-7 Cпособность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать  творческие способности 

Базовый уровень 



Выявляет условия 
формирования 

самостоятельности и 

инициативы школьников. 

Осознает структуру 
организационной 

деятельности.  

Описывает стимулы 
формирования 

положительной мотивации 

школьников к деятельности 
Обнаруживает знание  

основных принципов 

деятельностного подхода. 

Характеризует сущность и 
структуру творческих 

способностей. 

Использует методики   
формирования 

самостоятельности, 

инициативы, сотрудничества 

обучающихся 
Описывает способы 

диагностики творческих 

способностей обучающихся. 
Описывает технологии 

развития творческих 

способностей. 
Управляет учебными 

группами в процессе 

обучения и воспитания. 

Анализирует реальное 
состояние дел в учебной 

группе, поддерживает в 

детском коллективе деловую, 
дружелюбную атмосферу. 

Описывает условия 
формирования 

самостоятельности и инициативы 

школьников. 

Диагностирует готовность 
учащихся к деятельности.  

Применяет технологию 

целеполагания в процессе 
обучения. 

Ставит задачи  сформировать 

положительную мотивацию и 
намечает способы достижения 

целей деятельности. 

Характеризует психологические 

особенности одарённых детей. 
Умеет организовать коллективное 

целеполагание и планирование 

деятельности. 
Может классифицировать 

обучающихся по их творческим 

способностям 

Использует положительные 
стимулы формирования 

мотивации к совместной 

деятельности. 
Ведет учет достижений 

школьников. 

Организует коллективную 
поддержку достижений 

школьников. 

зачет Тест (см. раздел 
13); 

ответ на  вопросы 

7,8, 13,14 

 
выполнение 

практического 

задания 7,14 

 

Повышенный уровень 

Осуществляет целеполагание 
и планирование разных видов 

деятельности вместе со 

школьниками. 
Организует мыслительную 

деятельность школьников. 

Владеет приемами 

стимулирования активности и 
инициативы обучаемых. 

Применяет технологии 

обучения в сотрудничестве. 
Разрабатывает и применяет   

технологии обучения в 

сотрудничестве для развития 
творческих способностей 

обучающихся. Выявляет 

творческие способности. 

Использует способы 

Обосновывает целесообразность 
составленного плана 

деятельности. 

Владеет способами организации 
мыслительной деятельности 

школьников. 

Использует проектный метод 

организации деятельности. 
Предлагает собственные приемы, 

направленные на развитие 

творчески одарённых детей в 
соответствии с их 

индивидуальными 

потребностями  
 

зачет Тест (см. раздел 
13); 

ответ на  вопросы 

14,15,17 
 

выполнение 

практического 

задания 14,17 
 



осуществления психолого-
педагогической поддержки и 

сопровождения одаренных 

детей. 

Организует усвоение 
метапредметных знаний для 

управления познавательной, 

информационно-
коммуникативной и 

рефлексивной деятельностью 

школьников. 
Использует стимулы 

формирования 

положительной мотивации к 

деятельности. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для  получения зачета  необходимо: а) посещение занятий, в случае отсутствия – их отработка 

(выполнение дополнительных заданий);  в) удовлетворительные оценки по тестам и контрольным 
работам; д)  55% баллов от максимально возможных по БРС. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 

«зачтено» студент владеет основными педагогическими понятиями и умеет разъяснить их 

сущность: способы работы в команде, признаки толерантного взаимодействия, цель, 

задачи, структуру воспитанной работы, проявления деятельностного и субъектно-

ориентированного подхода, вид и приемы педагогических технологий, подходы к 
организации воспитательного процесса, основные методы и формы воспитательной 

работы, способы мотивации к участию в деятельности, основные положения теорий 

развития личности и отечественных концепций воспитания и развития, характеристики 
процессов диагностики, анализа, целеполагания и планирования; в целом логично 

выстраивает свой ответ, объясняет причины возникновения педагогических явлений и 

выбирает формы, методы, технологии в соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся; умеет подтвердить теоретические положения примерами 

из практики, иллюстрирующими учет индивидуальных особенностей участников 

образовательной деятельности и их роли в решении совместных задач; составляет 

программу действий по разработке индивидуального образовательного маршрута для 
обучающегося; предлагает способы решения конкретной воспитательной задачи; 

правильно отвечает на вопросы преподавателя. 

«не 

зачтено» 

студент владеет основными педагогическими понятиями: способы работы в команде, 

признаки толерантного взаимодействия, цель, задачи, структуру воспитанной работы, 

основные методы, формы, технологии организации педагогического процесса, основные 
положения теорий развития личности и отечественных концепций воспитания и 

развития, характеристики процессов диагностики, анализа, целеполагания и 

планирования; нелогично выстраивает свой ответ, не объясняет причины возникновения 
педагогических явлений и не может подобрать формы, методы, технологии в 

соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся; не умеет подтвердить 

теоретические положения примерами из практики, иллюстрирующими учет 
индивидуальных особенностей участников образовательной деятельности и их роли в 

решении совместных задач; не может предложить способы решения конкретной 

воспитательной задачи; неправильно отвечает на вопросы преподавателя. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература: 



Байбородова Л.В., Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных группах, 

М, Просвещение, 2013. 

Байбородова Л.В., Индивидуализация образовательного процесса в школе, Ярославль, 

ЯГПУ, 2011, 281c.  

Байбородова Л.В. и др., Организация работы с одаренными детьми в сельской школе, 

М, ЯГПУ, 2011, 160c.   

Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н., Педагогика, М, Академия, 2008, 566c  

Рожков М.И., Байбородова Л.В., Теория и методика воспитания, Ярославль, ЯГПУ, 

2012.  

Чернявская А.П.,Байбородова Л.В., Харисова И.Г., Технологии педагогической 

деятельности. Ч.1. Образовательные технологии, Ярославль, ЯГПУ, 2012, 311c  

Байбородова Л.В. и др., Технологии педагогической деятельности.Ч.3. 

Проектирование и програмирование, Ярославль, ЯГПУ, 2012, 302c.  

б) дополнительная литература 

Рожков М.И./науч. ред., Концепции ведущих ученых института педагогики и 

психологии ЯГПУ, Ярославль, ЯГПУ, 2006, 221c УП 

Александрова Е.А., Андреева Е.А., Модернизация классической модели тьюторства в 

России, странах Европейского союза и Ближнего Востока, М.-Тверь, "СФК-Офис", 2013, 156c  

Байбородова Л.В. и др./ред., Воспитание демократической культуры участников 

образовательного процесса: материалы Международной научно-практической конференции 

12-22 ноября 2013 г., Ярославль, ЯГПУ, 2013, 234c  

Вульфсон Б.Л., Образовательное пространство на рубеже веков, М, МПСИ, 2006, 235c  

Федоров В.А., Колегова Е.Д., Педагогические технологии управления качеством 

профессионального образования, М, Академия, 2008, 208c  

Симонов В.П., Педагогический менеджмент: Ноу-хау в образовании, М, Высшее 

образование, 2007, 357c 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/; 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных форм и методов обучения, основанных на активизации учебно-

познавательной деятельности студентов, их самостоятельности. 

На лекционных занятиях раскрываются основные тенденции развития системы 

образования в РФ, выделяются приоритетные направления развития регионального 

образования, определяются проблемы, встающие перед педагогами и пути их решения. Они 

призваны пробудить интерес студентов к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных    творческих способностей.  

К проведению лекционных занятий рекомендуется привлекать руководителей 

Департамента образования, специалистов различных служб и ведомств, психологов и 

социальных педагогов специальных коррекционных учреждений, а также учителей сельских 

школ и молодых специалистов. 



Изучение курса предусматривает организацию практических занятий на базе 

образовательных учреждений, расположенных как в городской, так и в сельской местности. 

Выезды студентов в экспериментальные школы носят не только ознакомительных характер, 

но и предполагают обучение студентов основам работы с электронными ресурсами 

(интерактивной доской, эл. журналом и др.). Студенты посещают и анализируют уроки 

опытных педагогов, знакомятся с особенностями и условиями организации педагогического 

процесса в школах, общаются с детьми и педагогами.  

Организация практических  занятий в вузе направлена преимущественно на развитие 

способности студентов вступать во взаимодействие с родителями, педагогами 

образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития учеников. 

Практические задания, используемые на семинарских занятиях, имеют целью разработку 

собственного психолого-педагогического видения, подхода к решению профессионально-

педагогических проблем воспитания и обучения. Некоторые практические занятия 

целесообразно проводить на базе образовательных учреждений (сельских школ, детских 

домов, коррекционных школ-интернатов и др.).  

Усилению практико-ориентированного характера курса могут способствовать 

различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на отработку умений 

организации и осуществления педагогического взаимодействия и решение задач 

самообразования. Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с разработкой 

различных проектов с целью знакомства с актуальными психолого-педагогическими 

проблемами образования. 

Оценивание успеваемости студентов производится по рейтинговой системе оценки. 

1. По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение основными 

понятиями, которые оцениваются в 1 балл. 

2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной работы 

(без учета заданий по выбору студентов): 100 баллов.  

3. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

4. Расчет баллов при условии дифференцированной отметки за зачет производится в 

соответствии с критериальной системой оценивания: 

Отметка «5» = 86 - 100 баллов (%). 

                «4» = 67 - 85 баллов (%). 

                «3» = 51 – 66 баллов (%). 

При количестве баллов менее 50 студент к зачету не допускается.   

5. Для промежуточной аттестации баллы рассчитываются в том же процентном 

соотношении, что и для зачета.  

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя из 

количества изученных тем и заданий к ним.  

Вопросы к итоговой аттестации 

1.Какие новые идеи вносит ФГОС в сложившуюся практику? 

2.Основные направления развития регионального образования? 

3.Какие положения Федерального закона «Об образовании в РФ» необходимо знать 

педагогу? 

4.Какие положения о правах обучающихся и родителей необходимо соблюдать 

педагогу в соответствии с законом «Об образовании в РФ»? 

3.Основные понятия, принципы и средства  индивидуализации образовательного 

процесса. Назовите средства индивидуализации, которые Вы готовы использовать на своем 

предмете. 

4.Назовите  индивидуальные образовательные проекты детей. Как они взаимосвязаны, 

кто  и как участвует  в их составлении? 



5.Какие бывают технологии? Какие технологии можно считать современными? 

6.Субъектно-ориентированные технологии — в чем их суть? 

7.Какие нововведения в организации внеурочной деятельности школьников Вам 

известны? Какова связь внеурочной деятельности с внеклассной работой и дополнительным 

образованием школьников? 

8.В чем отличие проектной деятельности от других образовательных технологий? Что 

общего и в чем отличие в организации проектной деятельности и коллективной творческой 

деятельности? 

9.Какие виды проектов могут быть? Этапы проектной деятельности? 

10.Что такое «Основная образовательная программа»? Как она составляется? 

11.Рабочая программа по предмету:  ее структура и как она создается? 

12.Назовите основные средства духовно-нравственного воспитания. 

13.Какие современные методологические подходы необходимо учитывать и 

реализовывать педагогу в своей деятельности? 

14.Назовите современные подходы и средства  в оценивании образовательных 

результатов школьников? 

15.Какие группы детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо знать 

педагу? Как они интегрируются в образовательный процесс школы? Каковы особенности и 

принципы их сопровождения? Приведите примеры. 

16.С кем и как должен взаимодействовать педагог, осуществляя сопровождение детей 

с ОВЗ? 

17.Назовите виды одаренности детей. Как выявить одаренность? Как осуществлять 

сопровождение одаренных детей? 

18.Назовите основные направления деятельности классного руководителя? Каковы его 

основные функции? 

19.Каковы способы профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних? 

20.Задачи, содержание и формы взаимодействия классного руководителя с семьей. 

21.Какими правилами необходиомо руководствоваться педагогу, взаимодействуя с 

родителями? 

22.Возможности интерактивной доски  и ведения электронного журнала 

обучающихся. 

23.Какие нормативные документы должен знать и учитывать в своей деятиельности 

учитель и классный руководитель? 

24. Особенности организации образовательной деятельности в сельской школе. 

Базовый уровень – использование материалов основного учебника по курсу, 

репродуктивно-аналитический характер ответа. 

Повышенный уровень – использование дополнительных источников информации,  

умение подтверждать теорию примерами из практики, проблемный  и конструктивно-

аналитический характер изложения материала 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

2. Рабочая учебная программа. 



3. Планирование практических занятий. 

4. .Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику.  

5. Материалы для итогового и промежуточного контроля.  

6. Раздаточный материал. 

7. Хрестоматийный материал. 

8. Видеоаппаратура, компьютер и медиапроектор. 

 

16. Итерактивные формы занятий 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкост

ь (час.) 

1.  Основные направления развития системы 

образования 

Встреча с представителем 

департамента образования, 
обсуждение проблемных вопросов 

2 

2.  Федеральные государственные 

образовательные стандарты начального, 

основного и среднего  общего образования. 
Федеральный государственный 

образовательный стандарт обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Встреча с представителем 

департамента образования, 

обсуждение проблемных вопросов 

2 

3.  Федеральный закон «Об образовании  в 
РФ» 

Лекция-дискуссия, работа с 
текстом 

2 

4.  Современные подходы и требования к 

аттестации педагогических работников. 
Профессиональный стандарт педагога. 

Проектирование профессиональной 

карьеры педагога 

Лекция-презентация 2 

5.  Современные подходы к оцениванию 
образовательных результатов школьников 

Лекция-дискуссия. Обсуждение 
опыта 

2 

6.  Индивидуализация образовательного 

процесса 

Интерактивная лекция с 

презентацией. Просмотр и анализ 

видеозаписи занятия. 

2 

7.  Современные образовательные технологии. 

Проектная деятельность в свете реализации 

требований ФГОС 

Интерактивная лекция. Просмотр 

и анализ учебного фильма 
2 

8.  Организация внеурочной деятельности Лекция-презентация с 
фрагментами обсуждения и 

дискуссии 

2 

9.  Сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инклюзивное 

образование 

Мастер-класс 2 

10.  Сопровождение одаренных детей Мастер-класс 2 

11.  Проектирование основной образовательной 

программы и рабочей программы по 

предмету 

Проблемный семинар. 

Практическая работа 
2 

12.  Духовно-нравственное и патриотическое  
воспитание детей 

Лекция-презентация с 
фрагментами обсуждения и 

дискуссии 

2 

13.  Содержание и направления работы 
классного руководителя, тьютора 

Мастер-класс 2 

14.  Взаимодействие школы и семьи Практическое занятие  2 

15.  Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности педагога. Процесс обучения в 
информационно-образовательном 

Практическое занятие на базе 

СОШ 
4 



пространстве 

16.  Индивидуализация образовательного 

процесса. Опыт организации учебно-
воспитательного процесса в сельской школе 

Практическое занятие на базе 

СОШ 

4 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Методологические проблемы математического образования» – 

формирование на более высоком, обобщенном, теоретическом уровне знаний содержания 

дисциплины Б1.Б.11 «Методика обучения и воспитания в области математики», которая 

изучалась в 4–7 семестрах. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 понимание общенаучного метода моделирования и специфики его применения в области 

математики и в области методики преподавания математики; 

 развитие умений выявлять имманентные свойства математики и методы их отражения в 

процессе ее преподавания; 

 овладение навыками освоения различных концепций математического образования.. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать частично компетенцией 

СК_М-3. Студент должен:  

 Обнаруживает знание содержания и методов обучения элементарной математике; 

 Осуществляет поиск идей элементарной математики с точки зрения высшей; 

 Обладает опытом применения теоретических положений и методик обучения математике 

в конкретных педагогических условиях, обусловленных спецификой региона, школы, 

класса, индивидуальных свойств учащегося. 

 

Дисциплина «Методология математического образования» завершает методическую 

подготовку учителя математики и является предшествующей прохождения государственной 

аттестации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-10, 

СК_М-3. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компет

енции 
Формулировка 

Общекультурныекомпетенции:нет 

Общепрофессиональные компетенции: нет 

Профессиональные компетенции: ПК-10 

ПК-10 

Способность 
проектировать 

траектории 

своего 

профессиональн
ого роста и 

личностного 

развития 

Уметь: 
Умеет находить 
профессионально

-значимую 

информацию в 

сети Интернет и 
других 

источниках. 

 

-Работа с 

компьютер- 
ными 

базами 

данных,  
- Выбор 
информацио

нных 
источников. 

Зачет 
Экспертная 
оценка 

деятельности. 

Базовый уровень: 
Уметь: 
Умеет находить 

профессионально-

значимую информацию 

в сети Интернет и 
других источниках. 

 

Специальные компетенции: СК_М-3 

СК_М-

3 
Владение 
содержанием и 

методами 

обучения 

Уметь: Базовый уровень: 
Владеть: 
Обладает опытом 

ведения диалога с 

Содействует в 
подготовке 

обучающихся к 

- Разработка 
содержания 

занятий 

Зачет 
Презентация.  
Творческая 



элементарной 

математике, 
готовность 

использовать 

математические 

методы и 
методики 

обучения 

математике в 
конкретных 

педагогических 

условиях 

участию в 

математических 
олимпиадах, 

конкурсах, 

исследовательск

их проектах, 
интеллектуальн

ых марафонах, 

ученических 
конференциях и 

др. 

предпрофил

ьного курса. 
- 

Подготовка 

к конкурсу 

знатоков по 
истории 

математики. 
- 
Подготовка 

презентаций 

к занятию. 
Чтение 

монографич

еской и 

периодическ
ой 

литературы. 
- Изучение 

теоретичес

ких основ 

лабораторн

ых работ 

работа 

(Исследовательс
кие задания).  
Экспертная 

оценка 

деятельности. 

обучающимися или 

группой обучающихся 
в процессе решения 

математических задач 
Повышенный 

уровень: 
Уметь: 
Содействует в 

подготовке 
обучающихся к 

участию в 

математических 
олимпиадах, 

конкурсах, 

исследовательских 

проектах, 
интеллектуальных 

марафонах, 

ученических 
конференциях и др. 
Владеть: 
Обладает опытом 

формирования и 
поддержки учебной 

мотивации, развития 

математических 
способностей каждого 

ребенка на занятиях по 

математике в том 
числе во внеучебной 

деятельности. 

Владеть: 
Обладает 

опытом 
формирования и 

поддержки 

учебной 

мотивации, 
развития 

математических 

способностей 
каждого ребенка 

на занятиях по 

математике, в 
том числе во 

внеучебной 

деятельности. 

- Разработка 

структуры и 
содержания 

школьного 

учебного 

проекта по 
заданной 

тематике. 
- 
Составление 

программы 

элективного 
курса по 

заданной 

тематике. 

 Презентация. 

Подготовка 
Проект 

Обладает опытом 
ведения диалога 

с обучающимися 

или группой 

обучающихся в 
процессе 

решения 

математических 
задач. 

- Обучение 
конструиров

анию 

диалога по 

конкретным 
темам 

математики. 

Презентация. 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

9 
Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 14 14 

Практические занятия (ПЗ)   



Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Чтение монографической и периодической литературы 18 18 

Изучение теоретических основ лабораторных работ 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость в                                       часах 
                                                        зачетных единицах 

72 72 
2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидакт. единицах) 

1 Проблема 1: Как ввести метод 
моделирования в школьный курс 

математики? (Математика как наука 

о моделях.) 

1) Моделирование как метод научного познания. 
2) Математические теории как модели реального мира. 
3) Математическое моделирование в школьных задачах. 

2 Проблема 2: Как моделировать 
исследовательскую деятельность в 

учебном процессе в школе? 

1) Типы моделей. Имитационные модели. 
2) Дуалистические свойства математики как объект 

моделирования.  
3) Дуалистические свойства математики как объект 
моделирования в конкретных разделах математики. 
4) Некоторые другие свойства математической 

деятельности, подлежащие моделированию в учебном 
процессе. 

3 Проблема 3: Как организовать 

обогащение структур интеллекта в 

процессе изучения математики? 
(Обогащающая модель обучения.) 

1) Когнитивные, метакогнитивные и интенциональные 

структуры интеллекта. 
2) Исследовательская работа как механизм обогащения 
структур из п.1. 
3) Развитие интеллекта школьников посредством 

исследовательской деятельности в различных раделах 
математики. 
4) Моделирование исследовательской деятельности 

посредством укрупнения дидактических единиц. 
4 Проблема 4: Как организовать 

подготовку преподавателей 

профильных школ в условиях 

обучения в педагогическом 
университете? 

1) Подготовка преподавателей профильных школ. 
2) Моделирование исследовательской деятельности 

посредством пучков задач и пучков понятий и 

утверждений 
3) Задача и ее окрестность. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4      

1 Государственная аттестация. + + + +      

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

Всего 

часов 



ры) студ. 

1 Проблема 1: Как ввести метод 

моделирования в школьный курс 

математики? (Математика как наука о 

моделях.). 

4  2 4 10 

1.1. Моделирование как метод научного познания. 2   1 3 

1.2 Математические теории как модели реального 
мира. 

2   1 3 

1.3 Математическое моделирование в школьных 

задачах. 
  2 2 4 

2 Проблема 2: Как моделировать 

исследовательскую деятельность в учебном 

процессе в школе? 

4  8 12 24 

2.1 Типология моделей. Имитационные модели. 2   2 4 

2.2 Дуалистические свойства математики как 

объект моделирования. 
2   2 4 

2.3 Дуалистические свойства математики как 

объект моделирования: алгебра. 
  2 2 4 

2.4 Дуалистические свойства математики как 
объект моделирования: геометрия. 

  2 2 4 

2.5 Дуалистические свойства математики как 

объект моделирования: анализ. 
  2 2 4 

2.6 Некоторые другие свойства математической 
деятельности, подлежащие моделированию в 

учебном процессе.  

  2 2 4 

3 Проблема 3: Как организовать обогащение 

структур интеллекта в процессе изучения 

математики? (Обогащающая модель 

обучения.) 

4  8 10 22 

3.1 Когнитивные, метакогнитивные и 

интенциональные структуры интеллекта 
2  2 5 9 

3.2 Исследовательская работа как механизм 

обогащения когнитивной, метакогнитивной и 
интенциональной структур интеллекта 

2   2 4 

3.3 Развитие интеллекта школьников посредством 

исследовательской деятельности: алгебра. 
  2 1 3 

3.4 Развитие интеллекта школьников посредством 

исследовательской деятельности: геометрия. 
  2 1 3 

3.5 Моделирование исследовательской 

деятельности посредством укрупнения 
дидактических единиц. 

  2 1 3 

4 Проблема 4: Как организовать подготовку 

преподавателей профильных школ в 

условиях обучения в педагогическом 

университете? 

2  4 10 16 

4.1 Подготовка преподавателей профильных школ. 2   2 4 

4.2 Моделирование исследовательской 

деятельности посредством пучков задач и 
  2 4 6 



пучков понятий и утверждений. 

4.3 Задача и ее окрестность.    2 4 6 

Всего: 14  22 36 72 

6. Лекции 

№ 
п/п 

№ разд. 

дисц. 
Тематика лекций Трудое

мк. 
(час.) 

1 1 Моделирование как метод научного познания. 2 

2 1 Математические теории как модели реального мира. 2 

3 2 Типология моделей. Имитационные модели. 2 

4 2 Дуалистические свойства математики как объект моделирования.  2 

5 3 Когнитивные, метакогнитивные и интенциональные структуры 
интеллекта 

2 

6 3 Исследовательская работа как механизм обогащения когнитивной, 

метакогнитивной и интенциональной структур интеллекта 
2 

7 4 Подготовка преподавателей профильных школ.  2 

Всего 14 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 
№ разд. 

дисц. 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемк. 
(час) 

1 1 Математическое моделирование в школьных задачах. 2 

2 2 
Дуалистические свойства математики как объект моделирования: 

алгебра. 
2 

3 2 
Дуалистические свойства математики как объект моделирования: 

геометрия. 
2 

4 2 
Дуалистические свойства математики как объект моделирования: 

анализ. 
2 

5 2 
Некоторые другие свойства математической деятельности, подлежащие 

моделированию в учебном процессе.  
2 

6 3 
Когнитивные, метакогнитивные и интенциональные структуры 

интеллекта 
2 

7 3 
Развитие интеллекта школьников посредством исследовательской 

деятельности: алгебра. 
2 

8 3 
Развитие интеллекта школьников посредством исследовательской 

деятельности: геометрия. 
2 

9 4 
Моделирование исследовательской деятельности посредством 

укрупнения дидактических единиц. 
2 

10 4 
Моделирование исследовательской деятельности посредством пучков 

задач и пучков понятий и утверждений. 
2 

11 4 Задача и ее окрестность.  2 
Всего 22 
 

8. Практические занятия (семинары) 

Практические занятия не предусмотрены 

 

9. Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темыдисциплины Содержание самостоятель-ной 

работы студентов 
Трудоемкость 

(час.) 



1 Моделирование как метод научного 

познания. 
1) Чтение монографической и 

периодической литературы. 
2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

0.5 
 

0.5 

2 Математические теории как модели 
реального мира. 

1) Чтение монографической и 
периодической литературы. 
2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

0.5 
 

0.5 

3 Математическое моделирование в 

школьных задачах. 
1) Чтение монографической и 

периодической литературы. 
2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

2 
 
2 

4 Типология моделей. Имитационные 

модели. 
1) Чтение монографической и 

периодической литературы. 
2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

1 
 
1 

5 Дуалистические свойства 

математики как объект 
моделирования.  

1) Чтение монографической и 

периодической литературы. 
2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

1 

 

1 

6 
Дуалистические свойства 
математики как объект 

моделирования: алгебра. 

1) Чтение монографической и 

периодической литературы. 
2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

1 

 

1 

7 
Дуалистические свойства 

математики как объект 
моделирования: геометрия. 

1) Чтение монографической и 

периодической литературы. 
2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

1 

 

1 

8 
Дуалистические свойства 
математики как объект 

моделирования: анализ. 

1) Чтение монографической и 

периодической литературы. 
2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

1 

 

1 

9 Некоторые другие свойства 
математической деятельности, 

подлежащие моделированию в 

учебном процессе. 

1) Чтение монографической и 

периодической литературы. 
2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

1 

 

1 

10 Когнитивные, метакогнитивные и 

интенциональные структуры 

интеллекта 

1) Чтение монографической и 

периодической литературы. 
2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

1 
 
4 
 

11 Исследовательская работа как 

механизм обогащения когнитивной, 
метакогнитивной и 

интенциональной структур 

интеллекта 

1) Чтение монографической и 

периодической литературы. 
2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

1 
 
1 

12 
Развитие интеллекта школьников 
посредством исследовательской 

деятельности: алгебра. 

1) Чтение монографической и 

периодической литературы. 
2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

0.5 
 

0.5 

13 
Развитие интеллекта школьников 

посредством исследовательской 
деятельности: геометрия. 

1) Чтение монографической и 

периодической литературы. 
2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

0.5 
 

0.5 

14 Моделирование исследовательской 

деятельности посредством 

1) Чтение монографической и 

периодической литературы. 
0.5 

 



укрупнения дидактических единиц. 2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

0.5 

15 Подготовка преподавателей 

профильных школ.  
1) Чтение монографической и 

периодической литературы. 
2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

1 
 
1 

16 Моделирование исследовательской 

деятельности посредством пучков 

задач и пучков понятий и 
утверждений. 

1) Чтение монографической и 
периодической литературы. 
2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

2 
 
2 

17 

Задача и ее окрестность.  

1) Чтение монографической и 

периодической литературы. 
2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

2 
 
2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не планируются. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Написание рефератов не планируется 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-10 Способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Уметь: 

Умеет находить 

профессионально-значимую 

информацию в сети Интернет и 

других источниках 

Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 

и других источниках. 

9 семестр - 

зачет 

Зачет (образцы вопросов 

представлены в п.13) 

Экспертная оценка 

деятельности 

Шифр компетенции Формулировка 

СК_М-3 Владение содержанием и методами обучения элементарной математике, 

готовность использовать математические методы и методики обучения 

математике в конкретных педагогических условиях 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Владеть: 

Обладает опытом ведения 

диалога с обучающимися или 

группой обучающихся в 

процессе решения 

математических задач 

Предлагает собственные 

варианты ведения диалога с 

обучающимися в процессе 

решения задач, ведет диалог 

математически грамотно. 

Владеет различными 

средствами и приемами 

общения в 

профессиональной 

деятельности. 

9 семестр - 

зачет 

Презентация (две презентации 

по выбору студента по 

тематике самостоятельной 

работы из п.9.1) 

Повышенный уровень 

Уметь: 
Содействует в подготовке 

обучающихся к участию в 

Имеет опыт подготовки 
одарённых детей к различным 

интеллектуальным конкурсам. 

9 семестр - 
зачет 

Зачет (образцы вопросов 
представлены в п.13) 

 



математических олимпиадах, 

конкурсах, исследовательских 

проектах, интеллектуальных 

марафонах, ученических 

конференциях и др. 

Предлагает собственные 

приемы обучения, 

направленные на развитие 

творчески одарённых детей в 

соответствии с их 

индивидуальными 

потребностями. 

Презентация (две презентации 

по выбору студента по 

тематике самостоятельной 

работы из п.9.1) 

Творческая работа 

(Исследовательские задания) 

(примеры заданий см. в п. 13).  

Экспертная оценка 

деятельности.. 
 

Владеть: 

Обладает опытом 

формирования и поддержки 

учебной мотивации, развития 

математических способностей 

каждого ребенка на занятиях 

по математике в том числе во 

внеучебной деятельности. 

Владеет основами 

конструирования и 

применения различных 

сценариев изучения 

конкретного 

математического материала, 

способствующих поддержке 

учебной мотивации. 

9 семестр - 

зачет 

Презентация. Подготовка (две 

презентации по выбору 

студента по тематике 

самостоятельной работы из 

п.9.1) 

Проект (примеры заданий см. 

в п. 13).  

(примеры заданий см. в п. 13) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При выставлении зачета учитывается активность и систематичность работы на лабораторных занятиях, участие в 

групповой и фронтальной работе по решению задач, посещаемость, качество выполнения самостоятельных и 

контрольных работ, проводимых в течение семестра, выполнение домашних заданий, выполнение проектов, 

презентаций, выступление перед группой, выполнение индивидуальных заданий. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Студент овладел компетенциями ПК-10, СК_М-3 на базовом уровне в том объеме, 
который отражен в таблица раздела 3: Осуществляет поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и других источниках. Предлагает 

собственные варианты ведения диалога с обучающимися в процессе решения 

задач, ведет диалог математически грамотно. Владеет различными средствами и 

приемами общения в профессиональной деятельности. 

   Необходимый уровень баллов – см. п. 13. 

Не зачтено Студент не овладел компетенциями ПК-10, СК_М-3 на базовом уровне. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Холодная, М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. Издание второе. – М.: 

Просвещение, 2003 

2. Поливанова К. Н. Проектная деятельность школьников [Текст]: пособие для учителя. / К. 

Н. Поливанова - М.: Просвещение, 2008. - 192 с. 

3. Ястребов, А.В. Обучение математике в вузе как модель научных исследований. – 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 2017.  

4. Аменицкий Н.Н. Забавная арифметика [Текст]. / Н. Н. Аменицкий, И. П. Сахаров - М.: 

Наука, 1991. - 122 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Журнальные статьи, написанные разработчиком курса. Предъявляются по мере 

необходимости в связи с индивидуальными научными интересами слушателей.  

2. Предпрофильная подготовка: проектная деятельность учащихся [Текст]: учебно-

методическое пособие. / под ред. Л. В. Байбородовой, Л. Н. Серебренникова, ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского - Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2005. - 126 с. 

Егоров А. А. Олимпиады "Интеллектуальный марафон". Математика [Текст]. / А. А. Егоров, Ж. 

М. Раббот - М.: Бюро Квантум, 2006. - 126 с.: ил.в) программное обеспечение 

материалы кафедры (видеофильм; тематические презентации; раздаточный материал на 

электронных носителях)  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
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1. Дисциплина использует стандартные информационно-справочные и поисковые системы 

(Гугл, Википедия, Интернет и т.п.) и не нуждается в базах данных.  

2. Учебные пособия на сайте ЯГПУ (www.yspu.org). 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Данная дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при 

изучении курса «Методика обучения и воспитания в области математики», освоенного в 4-7 

семестрах. Кроме того, содержание данной дисциплины активно взаимодействует с 

содержанием дисциплин, изучаемых параллельно в 8 семестре: «Дополнительные главы 

методики обучения математике» и «Современные концепции математического образования». 

Три названные дисциплины при желании можно рассматривать как единый модуль. 

С общепедагогической точки зрения целесообразно использовать технологию 

дифференцированного обучения, более точно, технологию развивающего обучения. Оценка 

работы студентов производится на каждом занятии и включает в себя проверку следующих 

видов деятельности:  

-подготовку и написание рефератов, 

-подготовку индивидуальных сообщений для семинарских занятий, 

- выступление на занятиях, 

-работу на занятиях в малых группах,  

-организацию поисковой работы с различными базами данных в сети Интернет. 

Примеры заданий для оценивания результатов  

на этапе промежуточной аттестации. 

1. Подберите задания по математике из курса основной школы, для решения которых 

необходим метод математического моделирования.  

2. Напишите реферат о дуалистических свойствах математики и их отражении в 

процессе преподавания.  

3. Подготовьте обзор статей о дуалистических свойствах нематематических наук.  

4. Составьте конспект факультативного занятия о методологическом компоненте 

математики. 

5. Подберите олимпиадные задачи по математике, формирующие базовые свойства 

интеллекта (гибкость, доказательность и проч.). 

6. Изучаете простейшие свойства индекса разносторонности треугольника. 

Образцы теоретических вопросов зачета 

1. Опишите основные этапы процесса моделирования.  

2. Охарактеризуйте некоторые математические теории как модели реального мира.  

3. Приведите примеры упражнений, выявляющих дуалистические свойства математики.  

4. Опишите когнитивные, метакогнитивные и интенциональные структуры интеллекта.  

5. Опишите методологический компонент подготовки преподавателей профильных школ.  

Балльно-рейтинговая система 

№ Виды работ, выполняемых студентами Балл 
1 Посещение занятий / отношение к занятиям  

активная позиция 1 
пассивная позиция 0 
Всего занятий / максимальный балл 18/18 

2 Выполнение домашних заданий  

Всего работ / максимальный балл 11/22 
3 Аудиторные контрольные работы  

Всего работ /максимальный балл за работу  

4 Самостоятельная работа  
Чтение монографической и периодической литературы 20 

Изучение теоретических основ лабораторных работ 20 

 Итого баллов 80 

 Минимальный балл для получения зачета равен 60.  

http://www.yspu.org/


 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

 ноутбук; 

 персональный компьютер; 

 проектор; 

 принтер, сканер, копир; 

 ксерокс; 

 чертёжные инструменты; 

 библиотечные ресурсы ЯГПУ. 

 

16. Интерактивные формы занятий 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 

1 Дуалистические свойства математики как объект 
моделирования 

Выявление свойств 
математики в целом 

по средствам решения 

задач 

2 

2 Моделирование исследовательской деятельности 
посредством укрупнения дидактических единиц. 

Выявление 
исследовательской 

сущности УДЕ 

2 

3 Моделирование исследовательской деятельности 
посредством пучков задач и пучков понятий и 

утверждений. 

Выявление сущности 
пучка задач как 

отражения процесса 

редукции 

2 

4 Задача и ее окрестность. Конструирование 
окрестности 

конкретных ключевых 

задач 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не реализуется 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Методология математического образования» – формирование на 

более высоком, обобщенном, теоретическом уровне знаний содержания дисциплины Б1.Б.11 

«Методика обучения и воспитания в области математики», которая изучалась в 4–7 семестрах. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 понимание общенаучного метода моделирования и специфики его применения в области 

математики и в области методики преподавания математики; 

 развитие умений выявлять имманентные свойства математики и методы их отражения в 

процессе ее преподавания; 

 овладение навыками освоения различных концепций математического образования.. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать частично компетенцией 

СК_М-3. Студент должен:  

 Обнаруживает знание содержания и методов обучения элементарной математике; 

 Осуществляет поиск идей элементарной математики с точки зрения высшей; 

 Обладает опытом применения теоретических положений и методик обучения математике 

в конкретных педагогических условиях, обусловленных спецификой региона, школы, 

класса, индивидуальных свойств учащегося. 

 

Дисциплина «Методология математического образования» завершает методическую 

подготовку учителя математики и является предшествующей прохождения государственной 

аттестации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-10, 

СК_М-3. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компет

енции 
Формулировка 

Общекультурныекомпетенции:нет 

Общепрофессиональные компетенции: нет 

Профессиональные компетенции: ПК-10 

ПК-10 

Способность 

проектировать 
траектории 

своего 

профессиональн

ого роста и 
личностного 

развития 

Уметь: 
Умеет находить 

профессионально
-значимую 

информацию в 

сети Интернет и 

других 
источниках. 

 

-Работа с 

компьютер- 
ными 
базами 

данных,  
- Выбор 

информацио
нных 
источников. 

Зачет 
Экспертная 

оценка 
деятельности. 

Базовый уровень: 
Уметь: 
Умеет находить 
профессионально-

значимую информацию 

в сети Интернет и 

других источниках. 

 

Специальные компетенции: СК_М-3 

СК_М-

3 
Владение 

содержанием и 
методами 

обучения 

элементарной 

Уметь: Базовый уровень: 
Владеть: 
Обладает опытом 

ведения диалога с 

обучающимися или 

Содействует в 

подготовке 
обучающихся к 

участию в 

- Разработка 

содержания 
занятий 

предпрофил

Зачет 
Презентация.  
Творческая 

работа 



математике, 

готовность 
использовать 

математические 

методы и 

методики 
обучения 

математике в 

конкретных 
педагогических 

условиях 

математических 

олимпиадах, 
конкурсах, 

исследовательск

их проектах, 

интеллектуальн
ых марафонах, 

ученических 

конференциях и 
др. 

ьного курса. 
- 
Подготовка 

к конкурсу 

знатоков по 

истории 
математики. 
- 

Подготовка 
презентаций 

к занятию. 

Чтение 
монографич

еской и 

периодическ

ой 
литературы. 
- Изучение 

теоретичес

ких основ 

лабораторн

ых работ 

(Исследовательс

кие задания).  
Экспертная 

оценка 

деятельности. 

группой обучающихся 

в процессе решения 
математических задач 
Повышенный 

уровень: 
Уметь: 
Содействует в 

подготовке 

обучающихся к 
участию в 

математических 

олимпиадах, 
конкурсах, 

исследовательских 

проектах, 

интеллектуальных 
марафонах, 

ученических 

конференциях и др. 
Владеть: 
Обладает опытом 

формирования и 

поддержки учебной 
мотивации, развития 

математических 

способностей каждого 
ребенка на занятиях по 

математике в том 

числе во внеучебной 
деятельности. 

Владеть: 
Обладает 

опытом 

формирования и 
поддержки 

учебной 

мотивации, 

развития 
математических 

способностей 

каждого ребенка 
на занятиях по 

математике, в 

том числе во 
внеучебной 

деятельности. 

- Разработка 

структуры и 

содержания 
школьного 

учебного 

проекта по 

заданной 
тематике. 
- 

Составление 
программы 

элективного 

курса по 
заданной 

тематике. 

 Презентация. 

Подготовка 
Проект 

Обладает опытом 

ведения диалога 
с обучающимися 

или группой 

обучающихся в 

процессе 
решения 

математических 

задач. 

- Обучение 

конструиров
анию 

диалога по 

конкретным 

темам 
математики. 

Презентация. 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

9 
Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   
Лекции 14 14 

Практические занятия (ПЗ)   



Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Чтение монографической и периодической литературы 18 18 

Изучение теоретических основ лабораторных работ 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость в                                       часах 
                                                        зачетных единицах 

72 72 
2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидакт. единицах) 

1 Моделирование как метод научного 

исследования. Математика как 
наука о моделях. 

1) Научное познание и его основные методы. 

2) Математическое описание отношений объектов 
реального мира. 

3) Математическое моделирование в школьных задачах. 

2 Моделирование исследовательской 
деятельности в учебном процессе. 

1) Типы моделей. Имитационные модели. 
2) Инвариантные  свойства математики в целом как 

объект моделирования.  

3) Моделирование дуалистических свойств математики в 

различных разделах математики 
4) Некоторые свойства математической деятельности, 

подлежащие моделированию в учебном процессе. 

3 Обогащающая модель обучения. 1) Когнитивные, метакогнитивные и интенциональные 
структуры интеллекта. 

2) Метод обогащения структур интеллекта. 

3) Развитие интеллекта школьников посредством 

исследовательской деятельности в различных областях 
математики. 

4) Укрупненные дидактические единицы и пучки задач 

как отражение процесса преобразования математической 
информации. 

4 Подготовка преподавателей 

профильных школ. 

1) Подготовка преподавателей профильных школ. 

2) Моделирование исследовательской деятельности 

посредством пучков задач и пучков понятий и 
утверждений. 

3) Задача и ее окрестность. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4      

1 Государственная аттестация. + + + +      

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 



1 Моделирование как метод научного 

исследования. Математика как наука о 

моделях. 

4  2 4 10 

1.1. Научное познание и его основные методы. 2   1 3 

1.2 Математическое описание отношений объектов 

реального мира. 

2   1 3 

1.3 Математическое моделирование в школьных 
задачах. 

  2 2 4 

2 Моделирование исследовательской 

деятельности в учебном процессе. 

4  8 12 24 

2.1 Типология моделей. Имитационные модели. 2   2 4 

2.2  Инвариантные свойства математики в целом 

как  объект моделирования. 

2   2 4 

2.3 Моделирование дуалистических свойств 
математики в курсе алгебры. 

  2 2 4 

2.4 Моделирование дуалистических свойств 

математики в курсе геометрии. 

  2 2 4 

2.5 Моделирование дуалистических свойств 

математики в курсе математического анализа. 

  2 2 4 

2.6 Некоторые свойства математической 

деятельности, подлежащие моделированию в 
учебном процессе.  

  2 2 4 

3 Обогащающая модель обучения. 4  8 10 22 

3.1 Когнитивные, метакогнитивные и 
интенциональные структуры интеллекта 

2  2 5 9 

3.2 Методы обогащения различных структур 

интеллекта. 

2   2 4 

3.3 Развитие интеллекта школьников посредством 

исследовательской деятельности в области 

алгебры. 

  2 1 3 

3.4 Развитие интеллекта школьников посредством 
исследовательской деятельности в области 

геометрии. 

  2 1 3 

3.5  Укрупненные дидактические единицы и пучки 
задач как отражение процесса преобразования 

математической информации. 

  2 1 3 

4 Подготовка преподавателей профильных 

школ. 

2  4 10 16 

4.1 Подготовка преподавателей профильных школ. 2   2 4 

4.2 Моделирование исследовательской 

деятельности посредством пучков задач и 
пучков понятий и утверждений. 

  2 4 6 

4.3 Задача и ее окрестность.    2 4 6 

Всего: 14  22 36 72 

 

6. Лекции 

№ № разд. Тематика лекций Трудое



п/п дисц. мк. 

(час.) 

1 1 Научное познание и его основные методы. 2 

2 1 Математическое описание отношений объектов реального мира. 2 

3 2 Типология моделей. Имитационные модели. 2 

4 2 Инвариантные свойства математики в целом как  объект 

моделирования. 

2 

5 3 Когнитивные, метакогнитивные и интенциональные структуры 

интеллекта 

2 

6 3 Методы обогащения различных структур интеллекта. 2 

7 4 Подготовка преподавателей профильных школ.  2 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ разд. 

дисц. 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемк. 

(час) 

1 1 Математическое моделирование в школьных задачах. 2 

2 2 Моделирование дуалистических свойств математики в курсе алгебры. 2 

3 2 Моделирование дуалистических свойств математики в курсе геометрии. 2 

4 2 
Моделирование дуалистических свойств математики в курсе 

математического анализа. 
2 

5 2 
Некоторые свойства математической деятельности, подлежащие 
моделированию в учебном процессе.  

2 

6 2 
Когнитивные, метакогнитивные и интенциональные структуры 

интеллекта 
2 

7 3 
Развитие интеллекта школьников посредством исследовательской 
деятельности в области алгебры. 

2 

8 3 
Развитие интеллекта школьников посредством исследовательской 

деятельности в области геометрии. 
2 

9 3 
Укрупненные дидактические единицы и пучки задач как отражение 
процесса преобразования математической информации. 

2 

10 4 
Моделирование исследовательской деятельности посредством укрупнения 

дидактических единиц. 
1 

11 4 
Моделирование исследовательской деятельности посредством пучков 
задач и пучков понятий и утверждений. 

1 

12 4 Задача и ее окрестность.  2 

 

8. Практические занятия (семинары) 

Практические занятия не предусмотрены 

 

9. Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятель-ной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Научное познание и его основные 
методы. 

1) Чтение монографической и 
периодической литературы. 

2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

0.5 
 

0.5 

2 Математическое описание отношений 

объектов реального мира. 

1) Чтение монографической и 

периодической литературы. 

2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

0.5 

 
0.5 

3 Математическое моделирование в 1) Чтение монографической и 1 



школьных задачах. периодической литературы. 

2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

 

1 

4 Типология моделей. Имитационные 

модели. 

1) Чтение монографической и 

периодической литературы. 

2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

1 

 
1 

5 Инвариантные свойства математики в 

целом как  объект моделирования. 

1) Чтение монографической и 

периодической литературы. 

2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

1 

 

1 

6 

Моделирование дуалистических 

свойств математики в курсе алгебры. 

1) Чтение монографической и 
периодической литературы. 

2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

1 
 

1 

7 

Моделирование дуалистических 
свойств математики в курсе геометрии. 

1) Чтение монографической и 

периодической литературы. 

2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

1 

 

1 

8 
Моделирование дуалистических 

свойств математики в курсе 
математического анализа. 

1) Чтение монографической и 
периодической литературы. 

2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

1 
 

1 

9 
Некоторые свойства математической 

деятельности, подлежащие 

моделированию в учебном процессе.  

1) Чтение монографической и 

периодической литературы. 

2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

1 

 

1 

10 Когнитивные, метакогнитивные и 
интенциональные структуры 

интеллекта 

1) Чтение монографической и 
периодической литературы. 

2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

1 
 

4 

 

11 Методы обогащения различных 

структур интеллекта. 

1) Чтение монографической и 

периодической литературы. 

2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

1 

 

1 

12 
Развитие интеллекта школьников 

посредством исследовательской 
деятельности в области алгебры. 

1) Чтение монографической и 
периодической литературы. 

2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

0.5 
 

0.5 

13 
Развитие интеллекта школьников 

посредством исследовательской 

деятельности в области геометрии. 

1) Чтение монографической и 

периодической литературы. 

2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

0.5 

 

0.5 

14  Укрупненные дидактические единицы 

и пучки задач как отражение процесса 

преобразования математической 

информации. 

1) Чтение монографической и 
периодической литературы. 

2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

0.5 
 

0.5 

15 Подготовка преподавателей 

профильных школ.  

1) Чтение монографической и 

периодической литературы. 

2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

1 

 

1 

16 
Моделирование исследовательской 
деятельности посредством пучков 

задач и пучков понятий и утверждений. 

1) Чтение монографической и 
периодической литературы. 

2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

2 
 

2 



17 

Задача и ее окрестность.  

1) Чтение монографической и 

периодической литературы. 

2) Изучение теоретических 

основ лабораторных работ 

2 

 
2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не планируются. 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Написание рефератов не планируется 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-10 Способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Уметь: 

Умеет находить 

профессионально-значимую 

информацию в сети Интернет и 

других источниках 

Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 

и других источниках. 

9 семестр - 

зачет 

Зачет (образцы вопросов 

представлены в п.13) 

Экспертная оценка 

деятельности 

Шифр компетенции Формулировка 

СК_М-3 Владение содержанием и методами обучения элементарной математике, 

готовность использовать математические методы и методики обучения 

математике в конкретных педагогических условиях 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Владеть: 

Обладает опытом ведения 

диалога с обучающимися или 

группой обучающихся в 

процессе решения 

математических задач 

Предлагает собственные 

варианты ведения диалога с 

обучающимися в процессе 

решения задач, ведет диалог 

математически грамотно. 

Владеет различными 

средствами и приемами 

общения в 

профессиональной 

деятельности. 

9 семестр - 

зачет 

Презентация (две презентации 

по выбору студента по 

тематике самостоятельной 

работы из п.9.1) 

Повышенный уровень 

Уметь: 
Содействует в подготовке 

обучающихся к участию в 

математических олимпиадах, 

конкурсах, исследовательских 

проектах, интеллектуальных 

марафонах, ученических 

конференциях и др. 

Имеет опыт подготовки 
одарённых детей к различным 

интеллектуальным конкурсам. 

Предлагает собственные 

приемы обучения, 

направленные на развитие 

творчески одарённых детей в 

соответствии с их 

индивидуальными 

потребностями. 

9 семестр - 
зачет 

Зачет (образцы вопросов 
представлены в п.13) 

 

Презентация (две презентации 

по выбору студента по 

тематике самостоятельной 

работы из п.9.1) 

Творческая работа 

(Исследовательские задания) 

(примеры заданий см. в п. 13).  

Экспертная оценка 

деятельности.. 
 

Владеть: 

Обладает опытом 

формирования и поддержки 

учебной мотивации, развития 

Владеет основами 

конструирования и 

применения различных 

сценариев изучения 

9 семестр - 

зачет 

Презентация. Подготовка (две 

презентации по выбору 

студента по тематике 

самостоятельной работы из 



математических способностей 

каждого ребенка на занятиях 

по математике в том числе во 

внеучебной деятельности. 

конкретного 

математического материала, 

способствующих поддержке 

учебной мотивации. 

п.9.1) 

Проект (примеры заданий см. 

в п. 13).  

(примеры заданий см. в п. 13) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При выставлении зачета учитывается активность и систематичность работы на лабораторных занятиях, участие в 

групповой и фронтальной работе по решению задач, посещаемость, качество выполнения самостоятельных и 

контрольных работ, проводимых в течение семестра, выполнение домашних заданий, выполнение проектов, 

презентаций, выступление перед группой, выполнение индивидуальных заданий. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Студент овладел компетенциями ПК-10, СК_М-3 на базовом уровне в том объеме, 

который отражен в таблица раздела 3: Осуществляет поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и других источниках. Предлагает 
собственные варианты ведения диалога с обучающимися в процессе решения 

задач, ведет диалог математически грамотно. Владеет различными средствами и 

приемами общения в профессиональной деятельности. 

   Необходимый уровень баллов – см. п. 13. 

Не зачтено Студент не овладел компетенциями ПК-10, СК_М-3 на базовом уровне. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Холодная, М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. Издание второе. – М.: 

Просвещение, 2003 

2. Поливанова К. Н. Проектная деятельность школьников [Текст]: пособие для учителя. / К. 

Н. Поливанова - М.: Просвещение, 2008. - 192 с. 

3. Ястребов, А.В. Обучение математике в вузе как модель научных исследований. – 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 2017.  

4. Аменицкий Н.Н. Забавная арифметика [Текст]. / Н. Н. Аменицкий, И. П. Сахаров - М.: 

Наука, 1991. - 122 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Журнальные статьи, написанные разработчиком курса. Предъявляются по мере 

необходимости в связи с индивидуальными научными интересами слушателей.  

2. Предпрофильная подготовка: проектная деятельность учащихся [Текст]: учебно-

методическое пособие. / под ред. Л. В. Байбородовой, Л. Н. Серебренникова, ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского - Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2005. - 126 с. 

в) программное обеспечение 

материалы кафедры (видеофильм; тематические презентации; раздаточный материал на 

электронных носителях)  
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Дисциплина использует стандартные информационно-справочные и поисковые системы 

(Гугл, Википедия, Интернет и т.п.) и не нуждается в базах данных.  

2. Учебные пособия на сайте ЯГПУ (www.yspu.org). 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Данная дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при 

изучении курса «Методика обучения и воспитания в области математики», освоенного в 4-7 

семестрах. Кроме того, содержание данной дисциплины активно взаимодействует с 

содержанием дисциплин, изучаемых параллельно в 8 семестре: «Дополнительные главы 

методики обучения математике» и «Современные концепции математического образования». 

Три названные дисциплины при желании можно рассматривать как единый модуль. 

С общепедагогической точки зрения целесообразно использовать технологию 

дифференцированного обучения, более точно, технологию развивающего обучения. Оценка 
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работы студентов производится на каждом занятии и включает в себя проверку следующих 

видов деятельности:  

-подготовку и написание рефератов, 

-подготовку индивидуальных сообщений для семинарских занятий, 

- выступление на занятиях, 

-работу на занятиях в малых группах,  

-организацию поисковой работы с различными базами данных в сети Интернет. 

Примеры заданий для оценивания результатов  

на этапе промежуточной аттестации. 

1. Подберите задания по математике из курса основной школы, для решения которых 

необходим метод математического моделирования.  

2. Напишите реферат о дуалистических свойствах математики и их отражении в 

процессе преподавания.  

3. Подготовьте обзор статей о дуалистических свойствах нематематических наук.  

4. Составьте конспект факультативного занятия о методологическом компоненте 

математики. 

5. Подберите олимпиадные задачи по математике, формирующие базовые свойства 

интеллекта (гибкость, доказательность и проч.). 

6. Изучаете простейшие свойства индекса разносторонности треугольника. 

 

Образцы теоретических вопросов зачета 

1. Опишите основные этапы процесса моделирования.  

2. Охарактеризуйте некоторые математические теории как модели реального мира.  

3. Приведите примеры упражнений, выявляющих дуалистические свойства математики.  

4. Опишите когнитивные, метакогнитивные и интенциональные структуры интеллекта.  

5. Опишите методологический компонент подготовки преподавателей профильных школ.  

Балльно-рейтинговая система 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

№ Виды работ, выполняемых студентами Балл 
1 Посещение занятий / отношение к занятиям  

активная позиция 1 
пассивная позиция 0 
Всего занятий / максимальный балл 18/18 

2 Выполнение домашних заданий  
Всего работ / максимальный балл 11/22 

3 Аудиторные контрольные работы  

Всего работ /максимальный балл за работу  

4 Самостоятельная работа  
Чтение монографической и периодической литературы 20 

Изучение теоретических основ лабораторных работ 20 

 Итого баллов 80 

 Минимальный балл для получения зачета равен 60.  

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

 ноутбук; 

 персональный компьютер; 

 проектор; 

 принтер, сканер, копир; 

 ксерокс; 



 чертёжные инструменты; 

 библиотечные ресурсы ЯГПУ. 

 

16. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Моделирование дуалистических свойств 

математики в курсе алгебры. 

Решение и анализ 

систем задач по 

выявлению 
дуалистических 

свойств математики 

2 

2 Моделирование дуалистических свойств 

математики в курсе геометрии. 

Решение и анализ 

систем задач по 
выявлению 

дуалистических 

свойств математики 

2 

3 Моделирование дуалистических свойств 
математики в курсе математического анализа. 

Решение и анализ 
систем задач по 

выявлению 

дуалистических 
свойств математики 

2 

4 Некоторые свойства математической деятельности, 

подлежащие моделированию в учебном процессе.  

Выявление 

личностно-

социального дуализма 
математики на 

историческом 

материале 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не реализуется 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

         Цель дисциплины «История математики»: 

- формирование у будущих учителей математики и информатики систематизированных знаний в 

области истории математики, математического кругозора, общей математической культуры.  

Основными задачами курса являются: 

понимание:  

- влияния математики на прогресс человеческой цивилизации; 

- роли и места истории математики в системе современных наук; 

 знание:  

          - основных этапов развития математической науки, базовых закономерностей 

взаимодействия математики с другими науками и искусством; 

          - истории формирования и развития терминов, понятий и обозначений математики; 

          - особенностей современного состояния математической науки, места школьного курса 

математики в целостной системе математического знания; 

развитие умений:  

          - критически и конструктивно анализировать, оценивать математические идеи и концепции; 

         - применять полученные исторические сведения в практической педагогической 

деятельности; 

овладение: 

        - классическими положениями истории развития математической науки; 

        - хронологией основных событий истории математики и их связи с историей мировой 

культуры в целом; 

        - логикой развития математических методов и идей; 

        - технологией применения элементов истории математики для повышения качества учебно-

воспитательного процесса.  

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «История математики» относится к вариативной части образовательной 

программы. 

Для успешного изучения дисциплины «История математики» студент должен обладать 

сформированной компетенцией «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2)» (знает 

этапы и особенности развития всеобщей истории, умеет использовать основные положения и 

методы исторических наук в профессиональной деятельности, владеет навыками ориентации в 

различных этапах общечеловеческой цивилизации). 

Студент также должен иметь базовый уровень компетенций освоения базовых курсов 

математического анализа, алгебры, теории чисел и числовых систем, геометрии, теории 

вероятностей и математической статистики в соответствии с ФГОС ВО. 

СК_М-3: «Владение математической культурой и методами формирования математического 

мышления; способность использовать язык математики в качестве педагогической задачи, 

корректно выражать и аргументировано обосновывать математические рассуждения» 

(осуществляет поиск, анализ, систематизацию и исследование информации в сети Интернет и 

других источниках для постановки и решения задач в области математики). 

СК_М-1: «Способность использовать математику как универсальное средство 

моделирования явлений и процессов; владение основными положениями, идеями  и методами 

математики; способность осуществлять конкретизацию абстрактных математических знаний на 

вариативном уровне» 

В области знаний:  

-Имеет представление о базовых идеях и методах математики, системе основных математических 

структур и аксиоматическом методе 

В области умений:  

-Использует методы и приемы понимания математического текста, его анализа, структуризации, 

реорганизации, трансформации 

В области навыков и (или) опыта деятельности: 

-Обладает опытом осуществления взаимопереходов знаковых систем: знаково-символической, 
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вербальной, образно-геометрической и конкретно-деятельностной в процессе освоения 

математической деятельности. 

СК_М-2: «Владение математической культурой и методами формирования математического 

мышления; способность использовать  язык математики в качестве педагогической задачи, 

корректно выражать и аргументировано обосновывать математические рассуждения». 

Студент должен:  

В области знаний: 

- Имеет представление о взаимосвязи между различными математическими дисциплинами. 

В области умений:  

- Выстраивает логико-математические рассуждения. 

В области навыков и (или) опыта деятельности: 

- Обладает способностью к логическому рассуждению 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующих дисциплин 

«Методика обучения и воспитания в области математики», «Дополнительные разделы школьного 

курса математики» и выполнения ВКР. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «История математики» направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-11, СК_М-1.  
Общекультурные компетенции: не формируются  

Общепрофессиональные компетенции: не формируются  

Профессиональные компетенции: ПК-11 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средств

а 

формиро

вания 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулиро

вка 
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ПК-11 Готовность 

использоват
ь 

систематизи

рованные 
теоретическ

ие и 

практически

е знания для 
постановки 

и решения 

исследовате
льских задач 

в области 

образования 

Уметь:  

Осуществляет поиск, 
анализ, систематизацию и 

исследование 

профессионально-
значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках для 

постановки и решения 
исследовательских задач 

в области образования  

Осознанно выбирает 
средства, формы, способы 

и пути решения 

исследовательских задач 
в области образования, 

способы оценки 

результатов исследования 

Владеть: Обладает 
опытом проектирования, 

использования и 

преобразования 
инновационных элементов 

информационной 

образовательной среды 

для постановки и 
решения 

исследовательских задач 

в области образования 

Реферат,  

 
Самостоя

тельное 

выполне
ние 

студента

ми 

домашни
х заданий      

Реферат. 

Подготов
ка,  

 

Библиогр
афически

й список 

по теме, 

разделу 
дисципли

ны. 

Составле
ние,  

 

Глоссари
й. 

Составле

ние,  

 
Презента

ция. 

Подготов
ка 

 

Зачет 

Базовый уровень: 

Уметь:  
Осуществлять поиск,  

анализ, систематизации  

и исследования  
профессионально- 

значимой информации  

в сети Интернет и других  

источниках для  
постановки и решения 

исследовательских задач  

в области образования 
Осознанно выбирать  

средства, формы, способы  

и пути решения  
исследовательских задач  

в области образования,  

способы оценки  

результатов исследования 

Повышенный уровень: 

Владеть:  

Опытом проектирования,  
использовать и  

преобразовывать  

инновационные  

элементы  
информационной  

образовательной среды  

для постановки  
и решения  

исследовательских задач  

в области образования 

Специальные компетенции: СК_М-1 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средств

а 

формиро

вания 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулиро

вка 
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СК_М-

1 

Способност

ь 
использоват

ь 

математику 
как 

универсальн

ое средство 

моделирова
ния явлений 

и процессов; 

владение 
основными 

положениям

и, идеями  и 
методами 

математики; 

способность 

осуществлят
ь 

конкретизац

ию 
абстрактных 

математичес

ких знаний 

на 
вариативном 

уровне 

Знать:  

Осознает необходимость 
непрерывного 

самообразования  в 

области математики 
Обнаруживает 

представление о 

перспективных 

направлениях развития 
современной математики 

Уметь:  

Использует 
информационные 

источники, следит за 

последними открытиями в 
области математики 

Самостоя

тельное 
выполне

ние 

студента
ми 

домашни

х заданий      

Реферат  
 

Презента

ция  

Реферат. 

Подготов
ка,  

 

Тестовая 
работа 

 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знать:  
Осознает необходимость 

непрерывного 

самообразования в области 
математики 

Обнаруживает 

представление о 

перспективных направлениях 
развития современной 

математики 

Уметь:  
Использует 

информационные источники, 

следит за последними 
открытиями в области 

математики 

Повышенный уровень: не 

формируется 
 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

       Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7  

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  8 8 

Самостоятельное выполнение 

студентами домашних заданий   

24 24 

Презентация 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                              часов 

                                                зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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1 

 

Математика древнего мира 

Периодизация истории математики. Истоки математических 

знаний. Математика в догрече-ских цивилизациях. Математика 

Древней Греции. Математика Древнего Китая. Математика 
Древней Индии. 

2 Математика Средних веков и 

эпохи Возрождения 

Средневековая математика как специфический период в развитии 

математического знания. Математика в средневековой Европе. 

Математика в эпоху Возрождения. 

3 Период математики 

переменных величин 

Математика и научно-техническая революция XVI-XVII вв. 

Математика и Великая французская револю-ция. 

4 Период современной 
математики 

Математика XIX в. Реформа математического анализа. Теория 
обыкновенных дифференциальных уравнений — проблема 

интегрируемости уравнений в квадрату-рах. Теория уравнений с 

частными производными. Теория функций 

комплексного переменного. Эволюция геометрии в XIX — начале 
XX в. Эволюция алгебры в XIX — первой трети XX в. 

Аналитическая теория чисел. Вариационное исчисление Эйлера. 

Развитие теории вероятностей во второй половине XIX — первой 
трети XX в. Математическая логика и основания математики  в 

XIX — первой половине XX в. История вычислительной техники. 

Математика в XX и начале XXI вв. Математика в России и СССР. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Методика обучения и воспитания в 

области математики 

+ + +  

2 Дополнительные разделы школьного 

курса математики 

+ + + + 

3 Выпускные квалификационные 
работы 

+ + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

Заняти

я 

Семинар

. занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Математика древнего мира 4 4   12 20 

1.1 Предмет истории математики 2 2   6 10 

1.2 Математика древних цивилизаций 2 2   6 10 

2 Математика Средних веков и 

эпохи Возрождения 

4 4   8 16 

2.1 Математика Средних веков 2 2   4 8 

2.2 Математика эпохи Возрождения 2 2   4 8 

3 Период математики переменных 

величин 

2 4   8 14 

3.1 Период математики переменных 

величин 

2 4   8 14 

4 Период современной математики 4 10   8 22 
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4.1 Период современной математики в 

достижениях зарубежных ученых 

2 6   4 12 

4.2 Период современной математики в 
достижениях отечественных ученых 

2 4   4 10 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Предмет истории математики 2 

2 1 Математика древних цивилизаций 2 

3 2 Математика Средних веков 2 

4 2 Математика эпохи Возрождения 2 

5 3 Период математики переменных величин 2 

6 4 Период современной математики в достижениях зарубежных ученых 2 

7 4 Период современной математики в достижениях отечественных 

ученых 
2 

 

7. Лабораторный практикум: не предполагается 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Предмет истории математики 2 

2 1 Математика древних цивилизаций 2 

3 2 Математика Средних веков 2 

4 2 Математика эпохи Возрождения 2 

5 3 Период математики переменных величин 4 

6 4 Современная алгебра 2 

7 4 Современная геометрия 2 

8 4 Современный анализ 2 

9 4 Современная теория вероятностей 2 

10 4 Современная математическая статистика 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.1 Предмет истории математики Самостоятельное выполнение 
студентами домашних заданий      

2 

Подготовка реферата 4 

1.2 Математика древних цивилизаций Самостоятельное выполнение 

студентами домашних заданий      

2 
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Подготовка реферата 4 

2.1 

 

Математика Средних веков Самостоятельное выполнение 

студентами домашних заданий   

4 

         

2.2 Математика эпохи Возрождения Самостоятельное выполнение 

студентами домашних заданий    

4 

3.1 Период математики переменных 

величин 

Самостоятельное выполнение 

студентами домашних заданий      

8 

4.1 Период современной математики в 

достижениях зарубежных ученых 

Самостоятельное выполнение 

студентами домашних заданий      

2 

Подготовка презентации 2 

4.2 Период современной математики в 

достижениях отечественных ученых 

Самостоятельное выполнение 

студентами домашних заданий      

2 

Подготовка презентации 2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предполагается 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Периодизация истории математики А.Н. Колмогорова с позиций  математики  начала XXI в. 

2. Математика Древнего Египта с позиций математики XX в. 

3. Математика Древнего Вавилона с позиций математики XX в. 

4. Знаменитые задачи древности (удвоение куба, трисекция угла, квадратура круга) и их значение в 

развитии математики. 

5. Апории Зенона в свете математики XIX—XX вв. 

6. Аксиоматический метод со времен Античности до работ Д. Гильберта. 

7. Теория отношений Евдокса и теория сечений Дедекинда (сравнительный анализ). 

8. Интеграционные и дифференциальные методы древних в их отношении к дифференциальному и 

интегральному исчислению. 

9. «Арифметика» Диофанта в контексте математики эпохи эллинизма и сточки 

зрения математики XX в. 

10. Теория конических сечений в древности и ее роль в развитии математики и естествознания. 

11. Открытие логарифмов и проблемы совершенствования вычислительных средств в XVII—XIX 

вв. 

12. Рождение математического анализа в трудах И. Ньютона. 

13. Рождение математического анализа в трудах Г. Лейбница. 

14. Рождение аналитической геометрии и ее роль в развитии математикив XVII в. 

15. Л.Эйлер и развитие математического анализа в XVIII в. 

16. Спор о колебании струны в XVIII в. и понятие решения дифференциального уравнения с 

частными производными. 

17. Нестандартный анализ: предыстория и история его рождения. 

18. Проблема интегрирования дифференциальных уравнений в квадратурах в XVIII-XIX вв. 

19. Качественная теория дифференциальных уравнений в XIX — начале XX в. 

20. Принцип Дирихле в развитии вариационного исчисления и теории 

дифференциальных уравнений с частными производными. 

21. Автоморфные функции: открытие и основные пути развития их теории в конце XIX — первой 

половине XX в. 

22. Задача о движении твердого тела вокруг неподвижной точки и математика XVIII—XX вв. 

23. Аналитическая теория дифференциальных уравнений XIX—XX вв. и21-я проблема Гильберта. 

24. Теория эллиптических уравнений и 19-я и 20-я проблемы Гильберта. 

25. От вариационного исчисления Эйлера и Лагранжа к принципу максимумов Понтрягина. 

http://www.ihst.ru/aspirans/new_progr/fi_mat.htm
http://www.ihst.ru/aspirans/new_progr/fi_mat.htm
http://www.ihst.ru/aspirans/new_progr/fi_mat.htm
http://www.ihst.ru/aspirans/new_progr/fi_mat.htm
http://www.ihst.ru/aspirans/new_progr/fi_mat.htm
http://www.ihst.ru/aspirans/new_progr/fi_mat.htm
http://www.ihst.ru/aspirans/new_progr/fi_mat.htm
http://www.ihst.ru/aspirans/new_progr/fi_mat.htm
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26. Проблема решения алгебраических уравнений в радикалах от евклидовых «Начал» до Н.Г. 

Абеля. 

27. Рождение и развитие теории Галуа в XIX — первой половине XX в. 

28. Метод многогранника от И. Ньютона до конца XX в. 

29. Открытие неевклидовой геометрии и ее значение для развития математики и математического 

естествознания. 

30. Московская школа дифференциальной геометрии от К.М. Петерсона до середины XX в. 

31. Трансцендентные числа: предыстория, развитие теории в XIX — первой половине XX в. 

32. Великая теорема Ферма от П. Ферма до А. Уайлса. 

33. Аддитивные проблемы теории чисел в XVII—XX вв. 

34. Петербургская школа П.Л. Чебышева и предельные теоремы теории вероятностей. 

35. Рождение и первые шаги Московской школы теории функций действительного переменного. 

36. Проблема аксиоматизации теории вероятностей в XX в. 

37. Развитие вычислительной техники во второй половине XX в. 

38. Континуум-гипотеза и ее роль в развитии исследований по основаниям математики. 

39. Теорема Гёделя о неполноте и исследования по основаниям математики в XX в. 

40. Доклад Д. Гильберта «Математические проблемы» и математика XX в. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Умеет:  

осуществлять поиск, 

анализа, систематизации 
и исследования профе-

ссионально-значимой 

информации в сети 
Интернет и других 

источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач 
в области образования 

 

 
 

 

осознанно выбирать 
средства, формы, 

способы и пути решения 

исследовательских задач 

в области образования, 
способы оценки 

результатов исследования 

Составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной 
педагогической задачи.  

Выполняет различные виды 

заданий по поиску и обработке 
информации с использованием 

современных информационных 

технологий.  

Преобразует и интегрирует 
информацию из различных 

профессиональных источников 

в процессе решения 
поставленных задач.  

 

Называет и описывает формы, 
способы и пути решения 

исследовательских задач в 

области образования.  

Применяет их в практической 
деятельности в соответствии с 

поставленными целями.  

Зачет Реферат на тему 

«Континуум-гипотеза и 

ее роль в развитии 
исследований по 

основаниям математики» 

 
Библиографический 

список по теме 

«Математика Средних 

веков и эпохи 
Возрождения» 

 

Глоссарий к теме 
«Период математики 

переменных величин» 

 
Презентация по теме 

«Период современной 

математики»  

Повышенный уровень 

http://www.ihst.ru/aspirans/new_progr/fi_mat.htm
http://www.ihst.ru/aspirans/new_progr/fi_mat.htm
http://www.ihst.ru/aspirans/new_progr/fi_mat.htm
http://www.ihst.ru/aspirans/new_progr/fi_mat.htm
http://www.ihst.ru/aspirans/new_progr/fi_mat.htm
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Владеет:  

Опытом проектирования, 
использовать и 

преобразовывать 

инновационные элементы 
информационной 

образовательной среды 

для постановки и 

решения 
исследовательских задач 

в области образования 

Осуществляет процесс 

самостоятельного 
проектирования и 

использования инновационных 

элементов информационной 
образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования.  
 

 

Зачет Реферат на тему 

«Проблема 
аксиоматизации теории 

вероятностей в XX в.» 

 
Тестовая работа (см. 

п.13) 

Шифр компетенции Формулировка 

СК_М-1 Способность использовать математику как универсальное средство 
моделирования явлений и процессов; владение основными положениями, 

идеями и методами математики; способность осуществлять конкретизацию 

абстрактных математических знаний на вариативном уровне 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Осознает необходимость 

непрерывного 
самобразования в области 

математики 

 
Обнаруживает 

представление о 

перспективных 
направлениях развития 

современной математики 

 

Использует 
информационные 

источники, следит за 

последними открытиями в 
области математики 

Проявляет устойчивый интерес 

к профессионально-
ориентированным источникам 

информации 

 
Обнаруживает знание истории, 

теории, закономерностей и 

принципов построения 
математической науки 

 

 

Перечисляет последние 
открытия в области математики 

 

Зачет Реферат на тему из п. 9.3 

 
Тестовая работа (см. 

п.13) 

 
 

Повышенный уровень не формируется 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом учебной деятельности студента по дисциплине, поэтому при его проведении 
учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в работе 

малых групп, уровень ответов при решении задачи на доске;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за тестовую работу, реферат, составление библиографического списка, глоссария, 

проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 наличие конспектов лекций и конспектов дополнительного учебного материала; 

оценка за выполнение реферата.      
К зачету допускаются студенты, набравшие 35 и более баллов.   

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Свободно осуществляет поиск, анализ, систематизацию и исследование 
профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования, 

осознанно выбирает средства, формы, способы и пути решения 

исследовательских задач в области образования, способы оценки результатов 
исследования, владеет основами работы с персональным компьютером 
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«не зачтено» Не может свободно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

исследование профессионально-значимой информации в сети Интернет и 
других источниках для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования, не может осознанно выбирать средства, формы, способы 

и пути решения исследовательских задач в области образования, способы 
оценки результатов исследования, не владеет основами работы с 

персональным компьютером 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Гильмуллин М.Ф. История математики. Елабуга, 2009. 

2. Одинец В.П. Зарисовки по истории математического образования России со второй  

половины XVIII века до 1917 года, Сыктывкар, 2011. 

3. Шереметевский В.П. Очерки по истории математики. М., 2010. 

б) дополнительная литература 

1. Одинец В.П.Зарисовки по истории математики, Сыктывкар, 2005. 

2. Паршин А.Н. Путь. Математика и другие миры. М., 2002. 

3. Полякова Т. С. История математического образования в России. М., 2002. 

     в) программное обеспечение 

            1. Microsoft  Office Power Point. 

            2. Microsoft Office Excel. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://pyrkov-professor.ru/Default.aspx?tabid=132 

            2.   http://sfedu.ru/www/rsu$persons$.show_umr?p_per_id=364&p_prm_id=1455 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

           При изучении материала полезно вести конспект, в который рекомендуется выписывать все 

необходимые сведения. На полях конспекта следует отмечать вопросы, выделенные для 

письменной или устной консультации с преподавателем. Письменное оформление работы студента 

имеет исключительно важное значение. Записи в конспекте должны быть сделаны аккуратно. 

Хорошее внешнее оформление конспекта по изученному материалу не только приучит студента к 

необходимому в работе порядку, но и позволит ему избежать многочисленных ошибок, которые 

происходят из-за небрежных, беспорядочных записей.  

Примерный вариант тестовой работы№1 

1. В какой стране математика стала дедуктивной наукой? 

А) Индия          Б) Египет             В) Греция            Г) Китай 

2. Первый кризис в развитии математики был связан с 

А) с открытием несоизмеримости                       Б) с появлением «Апорий» Зенона 

В) с формулировкой аксиомы параллельных         Г) с пифагорейским учением о числе 

3. Кто первым ввел в математику доказательство? 

А) Архимед                            Б) Фалес                 В) Евклид                   Г) Пифагор 

4. Проблемой квадратуры круга занимались в научной школе 

А) пифагорейцев              Б) элеатов                В) атомистов                 Г) софистов 

5. Родоначальником алгебры считается 

А) Диофант                    Б) Ф.Виет                      В) Ал-Хорезми                    Г) М.Штифель 

6. «Отцом буквенной алгебры» считается  

А) Диофант                    Б) Ф.Виет                      В) Ал-Хорезми                    Г) М.Штифель 

7. Общую классификацию уравнений 1-3 степени дал 

А) ал-Хорезми           Б) Омар Хайям                 И) ал-Бируни                 Г) ал-Каши 

8. Метод фэн-чен в китайской математике связан  

А) с решением систем линейных уравнений                      Б) с решением квадратных уравнений 

В) с вычислением площадей геометрических фигур        Г) с доказательством иррациональности  

http://www.ihst.ru/aspirans/new_progr/fi_mat.htm
javascript:
http://pyrkov-professor.ru/Default.aspx?tabid=132
http://sfedu.ru/www/rsu$persons$.show_umr?p_per_id=364&p_prm_id=1455
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9. Отношение  последующего члена ряда Фибоначчи к предыдущему связано  

А) с числом                Б) С числом е           В) с числом золотого сечения         Г) с числом 2  

10. Мнимые числа впервые встретились в работах 

А) Д.Кардано                 Б) К. Ф.Гаусса               В) Р. Бомбелли               Г) Р.Декарта 

11. «Он всю жизнь занимался созданной им «воображаемой геометрией», но в этой воображаемой 

науке не было ничего фантастического. Она и есть несомненная реальная вещь» 

А) К.Ф.Гаусс          Б) Н.И.Лобачевский               В) Ф.Клейн            Г) Б.Риман 

12. Он является основателем дифференциальной, проективной, начертательной геометрии 

А). Р.Декарт               Б) Ж.Дезарг                     В) Ж.В.Понселе              Г) Г.Монж 

13. Кто ввел термин «функция»? 

А) Р.Декарт               Б) И.Ньютон          В) Г.В.Лейбниц                 Г) Л.Эйлер 

14. Автором «Новой стереометрии винных бочек» и создателем метода измерения объемов тел 

вращения является 

А) Б.Кавальери            Б) И.Кеплер            В) Г.Галилей            Г) П.Ферма 

15. Взаимно обратный характер задач на касательные и квадратуры установил 

А) Д.Валли              Б) И.Ньютон                    В) И.Кеплер                    Г) И.Барроу 

16.  В «Аналисте» Д.Беркли выступил против 

А) дифференциального исчисления                     Б) метода неделимых 

В) аналитической геометрии                                Г) теории числе 

17. Теорию «компенсации ошибок» разрабатывал 

А) Ж.Р.Даламбер                   Б) Ж.Л.Лагранж              В) Л.Эйлер                    Г) Л.Карно 

18. Пример непрерывной всюду функции, не имеющей производной ни в одной точке, построил 

А) О.Л.Коши                     Б) Л.Эйлер                      В) Г.Ф.Гаусс                Г) К.Вейерштрасс 

19. С докладом об основных проблемах математики выступил 

А) Д.Гильберт             Б) Ф.Клейн                    В) Б.Риман                 Г) А.Пуанкаре 

20. Основателем логицизма является 

А) Г.Вейль                  Б) Г.Фреге                     В) А.Вейль                    Г) Г.В.Лейбниц 

21.  О ком сказано: «Его книга является первым фундаментальным трудом в истории русской 

математики. Заглавие не определяет содержание. По существу его книга является энциклопедией 

математических знаний»? 

А) Л.Эйлер             Б) Кирик Новгородский             В) Л.Ф.Магницкий              Г) 

М.В.Остроградский 

22.  Первые серьезные исследования по теории вероятностей в России были начаты 

А) Л.Эйлером             Б) П.Л.Чебышевым             В) Л.Магницкий               

Г) М.В.Остроградским 

23.  Московское математическое общество было создано благодаря деятельности 

А) Д.М.Перевощикова             Б) Н.Д.Брашмана             В) Н.В.Бугаева              Г) Д.Ф.Егорова 

24.  Кто адресат обращения Ш.Эрмита: «Вы являетесь гордостью науки в России, одним из первых 

геометров Европы, одним из величайших геометров всех времен»? 

А) Л.Эйлер             Б) П.Л.Чебышев             В) Д.Ф.Егоров              Г) М.В.Остроградский 

25.  Кто из математиков работал в Варшавском университете? 

А) Г.Ф.Вороной             Б) Н.Д.Брашман             В) О.И.Сомов              Г) А.А.Марков 

Баллы, начисляемые студентам за выполнение заданий 

№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии   

активная 10 

пассивная 0 

2 Выполнение тестовой работы 0-10 

3 Выполнение домашнего задания: самостоятельное изучение материала 0-10 

4 Другие виды работ   

 
Подготовка презентации 0-10 

 
Подготовка глоссария 0-10 

 
Подготовка реферата 0-10 
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Составление библиографического списка 0-10 

 
Минимальный балл для допуска к зачету по дисциплине 35 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

         В помещении кафедры геометрии и алгебры имеются беспроводная компьютерная сеть и 

беспроводное подключение к сети Internet. 

        В фундаментальной библиотеке ЯГПУ имеется различная литература по истории математики, 

студенты имеют доступ в компьютерные классы, где компьютеры подключены к сети Internet. 

 

16. Интерактивные формы занятий (2 часа) 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Период современной математики 

Занятие-конференция по 

демонстрации презентаций и 

их обсуждению 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Обучение студентов по направлению «Педагогическое образование» профиль «Математическое 

образование, Информатика и информационные технологии в образовании» на заочном отделении 

не реализуется. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

         Цель дисциплины «История математики и математического образования»: 

- формирование у будущих учителей математики и информатики систематизированных знаний в 

области истории математики, математического кругозора, общей математической культуры.  

Основными задачами курса являются: 

понимание:  

- влияния математики на прогресс человеческой цивилизации; 

- роли и месте истории математики в системе современных наук; 

- значения математического образования в истории Российского государства на различных 

этапах его развития; 

 знание:  

          - основных этапов развития математической науки, базовых закономерностей 

взаимодействия математики с другими науками и искусством; 

          - истории формирования и развития терминов, понятий и обозначений математики; 

          - особенностей современного состояния математической науки, места школьного курса 

математики в целостной системе математического знания; 

развитие умений:  

          - критически и конструктивно анализировать, оценивать математические идеи и кон- 

 цепции; 

         - применять полученные исторические сведения в практической педагогической дея- 

тельности; 

- интерпретировать, анализировать и сопоставлять историко-методические факты, 

касающиеся генезиса организации и содержания математического образования в России; 

овладение: 

        - классическими положениями истории развития математической науки; 

        - хронологией основных событий истории математики и их связи с историей мировой 

культуры в целом; 

        - логикой развития математических методов и идей; 

        - технологией применения элементов истории математики для повышения качества учебно-

воспитательного процесса.  

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «История математики и математического образования» относится к вариативной 

части образовательной программы. 

Для успешного изучения дисциплины «История математики и математического образования» 

студент должен обладать следующими результатами освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования (в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования): 

- личностные (готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме); 

- метапредметные (межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности); 

- предметные (умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами). 

Студент также должен иметь базовый уровень компетенций освоения базовых курсов 
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математического анализа, алгебры, теории чисел и числовых систем, геометрии, теории 

вероятностей и математической статистики в соответствии с ФГОС ВО: специальная компетенция 

СК_М-3 «Владение математической культурой и методами формирования математического 

мышления; способность использовать язык математики в качестве педагогической задачи, 

корректно выражать и аргументировано обосновывать математические рассуждения» 

(осуществлять поиск, анализ, систематизацию и исследование информации в сети Интернет и 

других источниках для постановки и решения задач в области математики). 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин профессионального цикла и для выполнения курсовой работы по теории и методике 

математики и выпускной квалификационной работы. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-11, СК_М-1.  
Общекультурные компетенции: не формируются  

Общепрофессиональные компетенции: не формируются  

Профессиональные компетенции: ПК-11 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средств

а 

формиро

вания 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировка 

ПК-

11 

Готовность 

использовать 
систематизирован

ные 

теоретические и 

практические 
знания для 

постановки и 

решения 
исследовательских 

задач в области 

образования 

Уметь:  

Осуществляет поиск, 
анализ, 

систематизацию и 

исследование 

профессионально-
значимой информации 

в сети Интернет и 

других источниках для 
постановки и решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  
Осознанно выбирает 

средства, формы, 

способы и пути 
решения 

исследовательских 

задач в области 
образования, способы 

оценки результатов 

исследования 

Владеть: Обладает 
опытом 

проектирования, 

использования и 
преобразования 

инновационных 

элементов 
информационной 

образовательной среды 

для постановки и 

решения 
исследовательских 

задач в области 

образования 

 

Реферат,  

 
Самостоя

тельное 

изучение 

материал
а  

 

Презента
ция 

Реферат. 

Подготовк
а,  

 

Библиогра

фический 
список по 

теме, 

разделу 
дисциплин

ы. 

Составлен

ие,  
 

Глоссарий. 

Составлен
ие,  

 

Презентац
ия. 

Подготовк

а 

 
Зачет 

Базовый уровень: 

Уметь:  
осуществлять поиск, 

анализ, систематизации и 

исследования  

профессионально-
значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках для 
постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования;  

осознанно выбирать 
средства, формы, способы  

и пути решения  

исследовательских задач 
в области образования, 

способы оценки 

результатов исследования 

Повышенный уровень: 

Владеть:  

Опытом проектирования, 

использовать и 
преобразовывать 

инновационные элементы 

информационной 
образовательной среды 

для постановки и 

решения 
исследовательских задач  

в области образования 
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Специальные компетенции: СК_М-1 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средств

а 

формиро

вания 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировка 

СК_

М-1 

Способность 
использовать 

математику как 

универсальное 
средство 

моделирования 

явлений и 
процессов; 

владение 

основными 

положениями, 
идеями и 

методами 

математики; 
способность 

осуществлять 

конкретизацию 

абстрактных 
математических 

знаний на 

вариативном 
уровне 

Знать:  
Осознает 

необходимость 

непрерывного 
самообразования в 

области математики 

Обнаруживает 
представление о 

перспективных 

направлениях развития 

современной 
математики 

Уметь:  

Использует 
информационные 

источники, следит за 

последними открытиями 

в области математики 

Самостоя
тельное 

изучение 

материал
а  

 

Реферат  
 

Презента

ция  

Реферат. 
Подготовк

а,  

 
Тестовая 

работа 

 
Зачет 

Базовый уровень: 

Знать:  

Осознает необходимость 

непрерывного 
самообразования в 

области математики 

 
Обнаруживает 

представление о 

перспективных 

направлениях развития 
современной математики 

 

Уметь:  
Использует 

информационные 

источники, следит за 

последними открытиями в 
области математики 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

       Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Реферат  8 8    

Самостоятельное изучение материала 24 24    

Презентация 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)     зачет    

Общая трудоемкость                              часов 

                                                зачетных единиц 

72 72    

2        2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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1 Математическое образование 

на Руси в Допетровский 

период 

Математическое образование Киевской Руси. Древнерусская 

нумерация. Первые высшие учебные заведения России. 

Арифметические и геометрические рукописи. «Арифметика» Л.Ф. 
Магницкого. 

2 Математическое образование 

как доминантный компонент 

образовательной среды. 

Математическое образование в гимназии. Роль учеников и 

последователей Леонардо Эйлера. Математическое образование в 

профессиональных учебных заведениях XVIII века. 

3 Математическое образование в 

XIX веке 

Математические идеи французской математической школы. 

Реформы математического образования в России в XIX веке. 

Начальные основания чистой математики Н.И. Фусса. 
Н.И. Лобачевский и гимназическое математическое образование. 

4 Современное математическое 

образование 

Развитие математики и математического образования во Франции, 

Германии и России. Колмогоровские традиции на Ярославской 

земле. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Теория и методика обучения 
математике 

+ + +  

2 Дополнительные главы школьного 

курса математики 

+ + + + 

3 Выпускные квалификационные 
работы 

+ + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

Занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа студ. 

Всего 

часов 

1 Математическое образование на 

Руси в Допетровский период 

4 4   12 20 

1.1 Математика и математическое 
образование в XV-XVII веках 

2 2   6 10 

1.2 Математическое образование в 

структуре образовательной 
системы 

2 2   6 10 

2 Математическое образование как 

доминантный компонент 

образовательной среды. 

4 4   8 16 

2.1 Математические школы Леонарда 

Эйлера 

2 2   4 8 

2.2 Математическое образование в 

Московском университете 

2 2   4 8 

3 Математическое образование в 

XIX веке 

4 8   10 22 

3.1 Зарождение отечественной 

методики преподавания 
математики 

2 4   5 11 

3.2 Развитие Эйлеровских традиций 2 4   5 11 

4 Современное математическое 

образование 

4 10   6 20 

4.1 Современное математическое 

образование за рубежом 

2 6   3 11 
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4.2 Современное математическое 

образование в России 

2 4   3 9 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Предмет истории математики и математического образования 2 

2 1 Отечественное математическое образование в процессе его зарождения 2 

3 2 Роль учеников и последователей Л. Эйлера 2 

4 2 Математическое образование и учебники в Московском университете 2 

5 3 Период создания математики переменных и методики как науки 2 

6 4 Современное математическое образование за рубежом 2 

7 4 Современное математическое образование и математика в России 2 

 

7. Лабораторный практикум: не предполагается 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Предмет истории математики и математического образования 2 

2 1 Математическое образование в период его зарождения 2 

3 2 Методическая школа Леонарда Эйлера 2 

4 2 Математическое образование в структуре образовательной системы 2 

5 2 Математические идеи французской математической школы 2 

6 3 Математическое образование в период образовательных реформ XIX века 2 

7 3 Н.И. Лобачевский и гимназическое математическое образование 2 

8 4 Современная геометрия и ее преподавание 2 

9 4 Современная алгебра и ее преподавание 2 

10 4 Современный математический анализ и его преподавание 2 

11 4 Современная теория вероятностей и математическая статистика 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Математическое образование на Руси в 

Допетровский период 
 12 

1.1 Предмет истории математики и 

математического образования 

Самостоятельное изучение 

материала  
Подготовка реферата 

4 

 
2 

1.2. Математическое образование в структуре 

образовательной системы 

Самостоятельное изучение 

материала  

Подготовка реферата  

4 

 

2 
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2 Математическое образование как 

доминантный компонент 

образовательной среды. 
 8 

2.1. Методическая школа Леонарда Эйлера Самостоятельное изучение 

материала  
Подготовка презентации 

3 

 
1 

2.2. Математические идеи французской 

математической школы 

Самостоятельное изучение 

материала  

Подготовка презентации 

3 

 

1 

3 Математическое образование в XIX 

веке 
 10 

3.1. Развитие Лобачевских Эйлеровских 

традиций 

Самостоятельное изучение 

материала  
Подготовка реферата 

3 

 
2 

3.2. Период математики переменных величин Самостоятельное изучение 

материала  

Подготовка реферата 

3 

 

2 

4 Современное математическое 

образование 
 6 

4.1. Период современного математического 

образования за рубежом 

Самостоятельное изучение 

материала  
Подготовка презентации 

2 

 
1 

4.2. Период современного математического 

образования в России 

Самостоятельное изучение 

материала  
Подготовка презентации 

2 

 
1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предполагается 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Сочинения Кирика Новгородца 

2. Древнерусская нумерация. 

3. Татаро-монгольский период и математическое образование на Руси. 

4. Апории Зенона в свете математики XIX—XX вв. 

5. Аксиоматический метод со времен Античности до работ Д. Гильберта. 

6. Теория отношений Евдокса и теория сечений Дедекинда (сравнительный анализ). 

7. Интеграционные и дифференциальные методы древних в их отношении к дифференциальному и 

интегральному исчислению. 

8. «Арифметика» Диофанта в контексте математики эпохи эллинизма и сточки 

зрения математики XX в. 

9. Теория конических сечений в древности и ее роль в развитии математики и естествознания. 

10. Открытие логарифмов и проблемы совершенствования вычислительных средств в XVII—XIX 

вв. 

11. Рождение математического анализа в трудах И. Ньютона. 

12. Рождение математического анализа в трудах Г. Лейбница. 

13. Рождение аналитической геометрии и ее роль в развитии математикив XVII в. 

14. Л.Эйлер и развитие математического анализа в XVIII в. 

15. Спор о колебании струны в XVIII в. и понятие решения дифференциального уравнения с 

частными производными. 

16. Нестандартный анализ: предыстория и история его рождения. 

17. Проблема интегрирования дифференциальных уравнений в квадратурах в XVIII-XIX вв. 

18. Качественная теория дифференциальных уравнений в XIX — начале XX в. 

19. Принцип Дирихле в развитии вариационного исчисления и теории 

дифференциальных уравнений с частными производными. 

20. Автоморфные функции: открытие и основные пути развития их теории в конце XIX — первой 

половине XX в. 

21. Задача о движении твердого тела вокруг неподвижной точки и математика XVIII—XX вв. 

http://www.ihst.ru/aspirans/new_progr/fi_mat.htm
http://www.ihst.ru/aspirans/new_progr/fi_mat.htm
http://www.ihst.ru/aspirans/new_progr/fi_mat.htm
http://www.ihst.ru/aspirans/new_progr/fi_mat.htm
http://www.ihst.ru/aspirans/new_progr/fi_mat.htm
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22. Аналитическая теория дифференциальных уравнений XIX—XX вв. и21-я проблема Гильберта. 

23. Теория эллиптических уравнений и 19-я и 20-я проблемы Гильберта. 

24. От вариационного исчисления Эйлера и Лагранжа к принципу максимумов Понтрягина. 

25. Проблема решения алгебраических уравнений в радикалах от евклидовых «Начал» до Н.Г. 

Абеля. 

26. Рождение и развитие теории Галуа в XIX — первой половине XX в. 

27. Метод многогранника от И. Ньютона до конца XX в. 

28. Открытие неевклидовой геометрии и ее значение для развития математики и математического 

естествознания. 

30. Московская школа дифференциальной геометрии от К.М. Петерсона до середины XX в. 

31. Трансцендентные числа: предыстория, развитие теории в XIX — первой половине XX в. 

32. Великая теорема Ферма от П. Ферма до А. Уайлса. 

33. Аддитивные проблемы теории чисел в XVII—XX вв. 

34. Петербургская школа П.Л. Чебышева и предельные теоремы теории вероятностей. 

35. Рождение и первые шаги Московской школы теории функций действительного переменного. 

36. Проблема аксиоматизации теории вероятностей в XX в. 

37. Развитие вычислительной техники во второй половине XX в. 

38. Континуум-гипотеза и ее роль в развитии исследований по основаниям математики. 

39. Теорема Гёделя о неполноте и исследования по основаниям математики в XX в. 

40. Доклад Д. Гильберта «Математические проблемы» и математика XX в. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

http://www.ihst.ru/aspirans/new_progr/fi_mat.htm
http://www.ihst.ru/aspirans/new_progr/fi_mat.htm
http://www.ihst.ru/aspirans/new_progr/fi_mat.htm
http://www.ihst.ru/aspirans/new_progr/fi_mat.htm
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Умеет:  

осуществлять поиск, 
анализа, систематизации и 

исследования 

профессионально-
значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках для 

постановки и решения 
исследовательских задач в 

области образования 

 
 

 

 
осознанно выбирать 

средства, формы, способы 

и пути решения 

исследовательских задач в 
области образования, 

способы оценки 

результатов исследования 
 

Составляет перечень 

информационных ресурсов для 
решения конкретной 

педагогической задачи.  

Выполняет различные виды 
заданий по поиску и обработке 

информации с использованием 

современных информационных 

технологий.  
Преобразует и интегрирует 

информацию из различных 

профессиональных источников 
в процессе решения 

поставленных задач.  

 
Называет и описывает формы, 

способы и пути решения 

исследовательских задач в 

области образования.  
Применяет их в практической 

деятельности в соответствии с 

поставленными целями.  
 

 

Зачет Реферат на тему 

«Татаро-монгольский 
период и 

математическое 

образование на Руси» 
 

 

 

Библиографический 
список по теме 

«Древнерусская 

нумерация» 
 

 

Глоссарий к теме 
«Период математики 

переменных величин» 

 

 
 

Презентация по теме 

«Теория конических 
сечений в древности и 

ее роль в 

развитии математики и 

естествознания»  

Повышенный уровень 

Владеет:  

Опытом проектирования, 
использовать и 

преобразовывать 

инновационные элементы 

информационной 
образовательной среды 

для постановки и решения 

исследовательских задач в 
области образования 

Осуществляет процесс 

самостоятельного 
проектирования и 

использования инновационных 

элементов информационной 

образовательной среды для 
постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования.  
 

 

Зачет Реферат на тему 

«Проблема 
аксиоматизации теории 

вероятностей в XX в» 

 

Тестовая работа (см. 
п.13) 

Шифр компетенции Формулировка 

СК_М-1 Способность использовать математику как универсальное средство 

моделирования явлений и процессов; владение основными положениями, 

идеями  и методами математики; способность осуществлять 

конкретизацию абстрактных математических знаний на вариативном 

уровне 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

http://www.ihst.ru/aspirans/new_progr/fi_mat.htm
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Осознает необходимость 

непрерывного 
самобразования в области 

математики 

 
Обнаруживает 

представление о 

перспективных 

направлениях развития 
современной математики 

 

Использует 
информационные 

источники, следит за 

последними открытиями в 
области математики 

Проявляет устойчивый интерес 

к профессионально-
ориентированным источникам 

информации 

 
Обнаруживает знание истории, 

теории, закономерностей и 

принципов построения 

математической науки 
 

 

Перечисляет последние 
открытия в области математики 

 

Зачет Реферат на тему 

«Сочинения Кирика 
Новгородца» 

 

Тестовая работа (см. 
п.13) 

 

 

Повышенный уровень не формируется 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом учебной деятельности студента по дисциплине, поэтому при его проведении 

учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в работе 
малых групп, уровень ответов при решении задачи на доске;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за тестовую работу, реферат, составление библиографического списка, глоссария, 

проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 наличие конспектов лекций и конспектов дополнительного учебного материала; 

оценка за выполнение реферата.      
К зачету допускаются студенты, набравшие 35 и более баллов.   

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Свободно осуществляет поиск, анализ, систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 
источниках для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования, осознанно выбирает средства, формы, способы и пути решения 

исследовательских задач в области образования, способы оценки результатов 
исследования, владеет основами работы с персональным компьютером 

«не зачтено» Не может свободно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

исследование профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках для постановки и решения исследовательских задач в 
области образования, не может осознанно выбирать средства, формы, 

способы и пути решения исследовательских задач в области образования, 

способы оценки результатов исследования, не владеет основами работы с 
персональным компьютером 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Одинец В.П. Зарисовки по истории математического образования России со второй  половины 

XVIII века до 1917 года, Сыктывкар, 2011. 

2. Гильмуллин М.Ф. История математики: учебное пособие. – Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2009. 

б) дополнительная литература 

1. Полякова Т. С. История математического образования в России. М., 2002. 

2. Гнеденко Б.В. Очерки по истории математики в России. – М. КомКнига, 2005. – 296 с. 

в) программное обеспечение 

            1. Microsoft  Office Power Point. 

            2. Microsoft Office Excel. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

javascript:
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необходимых для освоения дисциплины 

1. http://pyrkov-professor.ru/Default.aspx?tabid=132 

            2.   http://sfedu.ru/www/rsu$persons$.show_umr?p_per_id=364&p_prm_id=1455 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

           При изучении материала полезно вести конспект, в который рекомендуется выписывать все 

необходимые сведения. На полях конспекта следует отмечать вопросы, выделенные для 

письменной или устной консультации с преподавателем. Письменное оформление работы студента 

имеет исключительно важное значение. Записи в конспекте должны быть сделаны аккуратно. 

Хорошее внешнее оформление конспекта по изученному материалу не только приучит студента к 

необходимому в работе порядку, но и позволит ему избежать многочисленных ошибок, которые 

происходят из-за небрежных, беспорядочных записей.  

Примерный вариант тестовой работы№1 

1. В какой стране математика стала дедуктивной наукой? 

А) Индия          Б) Египет             В) Греция            Г) Китай 

2. Первый кризис в развитии математики был связан с 

А) с открытием несоизмеримости                       Б) с появлением «Апорий» Зенона 

В) с формулировкой аксиомы параллельных         Г) с пифагорейским учением о числе 

3. Кто первым ввел в математику доказательство? 

А) Архимед                            Б) Фалес                 В) Евклид                   Г) Пифагор 

4. Проблемой квадратуры круга занимались в научной школе 

А) пифагорейцев              Б) элеатов                В) атомистов                 Г) софистов 

5. Родоначальником алгебры считается 

А) Диофант                    Б) Ф.Виет                      В) Ал-Хорезми                    Г) М.Штифель 

6. «Отцом буквенной алгебры» считается  

А) Диофант                    Б) Ф.Виет                      В) Ал-Хорезми                    Г) М.Штифель 

7. Общую классификацию уравнений 1-3 степени дал 

А) ал-Хорезми           Б) Омар Хайям                 И) ал-Бируни                 Г) ал-Каши 

8. Метод фэн-чен в китайской математике связан  

А) с решением систем линейных уравнений                      Б) с решением квадратных уравнений 

В) с вычислением площадей геометрических фигур        Г) с доказательством иррациональности  

9. Отношение  последующего члена ряда Фибоначчи к предыдущему связано  

А) с числом                Б) С числом е           В) с числом золотого сечения         Г) с числом 2  

10. Мнимые числа впервые встретились в работах 

А) Д.Кардано                 Б) К. Ф.Гаусса               В) Р. Бомбелли               Г) Р.Декарта 

11. «Он всю жизнь занимался созданной им «воображаемой геометрией», но в этой воображаемой 

науке не было ничего фантастического. Она и есть несомненная реальная вещь» 

А) К.Ф.Гаусс          Б) Н.И.Лобачевский               В) Ф.Клейн            Г) Б.Риман 

12. Он является основателем дифференциальной, проективной, начертательной геометрии 

А). Р.Декарт               Б) Ж.Дезарг                     В) Ж.В.Понселе              Г) Г.Монж 

13. Кто ввел термин «функция»? 

А) Р.Декарт               Б) И.Ньютон          В) Г.В.Лейбниц                 Г) Л.Эйлер 

14. Автором «Новой стереометрии винных бочек» и создателем метода измерения объемов тел 

вращения является 

А) Б.Кавальери            Б) И.Кеплер            В) Г.Галилей            Г) П.Ферма 

15. Взаимно обратный характер задач на касательные и квадратуры установил 

А) Д.Валли              Б) И.Ньютон                    В) И.Кеплер                    Г) И.Барроу 

16.  В «Аналисте» Д.Беркли выступил против 

А) дифференциального исчисления                     Б) метода неделимых 

В) аналитической геометрии                                Г) теории числе 

17. Теорию «компенсации ошибок» разрабатывал 

А) Ж.Р.Даламбер                   Б) Ж.Л.Лагранж              В) Л.Эйлер                    Г) Л.Карно 

18. Пример непрерывной всюду функции, не имеющей производной ни в одной точке, построил 

А) О.Л.Коши                     Б) Л.Эйлер                      В) Г.Ф.Гаусс                Г) К.Вейерштрасс 

http://pyrkov-professor.ru/Default.aspx?tabid=132
http://sfedu.ru/www/rsu$persons$.show_umr?p_per_id=364&p_prm_id=1455
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19. С докладом об основных проблемах математики выступил 

А) Д.Гильберт             Б) Ф.Клейн                    В) Б.Риман                 Г) А.Пуанкаре 

20. Основателем логицизма является 

А) Г.Вейль                  Б) Г.Фреге                     В) А.Вейль                    Г) Г.В.Лейбниц 

21.  О ком сказано: «Его книга является первым фундаментальным трудом в истории русской 

математики. Заглавие не определяет содержание. По существу его книга является энциклопедией 

математических знаний»? 

А) Л.Эйлер             Б) Кирик Новгородский             В) Л.Ф.Магницкий              Г) 

М.В.Остроградский 

22.  Первые серьезные исследования по теории вероятностей в России были начаты 

А) Л.Эйлером             Б) П.Л.Чебышевым             В) Л.Магницкий               

Г) М.В.Остроградским 

23.  Московское математическое общество было создано благодаря деятельности 

А) Д.М.Перевощикова             Б) Н.Д.Брашмана             В) Н.В.Бугаева              Г) Д.Ф.Егорова 

24.  Кто адресат обращения Ш.Эрмита: «Вы являетесь гордостью науки в России, одним из первых 

геометров Европы, одним из величайших геометров всех времен»? 

А) Л.Эйлер             Б) П.Л.Чебышев             В) Д.Ф.Егоров              Г) М.В.Остроградский 

25.  Кто из математиков работал в Варшавском университете? 

А) Г.Ф.Вороной             Б) Н.Д.Брашман             В) О.И.Сомов              Г) А.А.Марков 

 

Баллы, начисляемые студентам за выполнение заданий 

№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии   

активная 10 

пассивная 0 

2 Выполнение тестовой работы 0-10 

3 Выполнение домашнего задания: самостоятельное изучение материала 0-10 

4 Другие виды работ   

 Подготовка презентации 0-10 

 Подготовка глоссария 0-10 

 Подготовка реферата 0-10 

 Составление библиографического списка 0-10 

 Минимальный балл для допуска к зачету по дисциплине 35 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

         В помещении кафедры геометрии и алгебры имеются беспроводная компьютерная сеть и 

беспроводное подключение к сети Internet. 

        В фундаментальной библиотеке ЯГПУ имеется различная литература по истории математики, 

студенты имеют доступ в компьютерные классы, где компьютеры подключены к сети Internet. 

 

16. Интерактивные формы занятий (2 часа) 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Математическое образование в 

XIX веке 

Занятие-конференция по демонстрации 
презентаций и их обсуждению 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
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 Обучение студентов по направлению «Педагогическое образование» профиль «Математическое 
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не реализуется. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Современные концепции математического образования» 

состоит в том, чтобы сформировать у студентов знание о некоторых перспективных концепциях 

мат. образования и об их содержании, а также об особенностях структуры учебного материала и 

особенностях организации учебного процесса в рамках каждой из них. 

Основными задачами курса являются следующие: 

 понимание характера деятельности участников процесса обучения, нацеленной на поиск 

эффективных решений по обучению математике; 

 развитие умений студентов к использованию новых подходов и способов практической 

деятельности, готовность к самообучению и саморазвитию. 

 овладение навыками основ технологий, т.е. основными процедурами, последовательностью 

операций и действий, методиками и алгоритмами действий в рамках проблем и задач, 

связанных с изучением математики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть (дисциплин по выбору) ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: СК_М-2. 

Студент должен:  

- знать основные положений теории обучения; 

- обладать умениями работы с компьютером как средством управления информацией; 

- владеть основными идеями и методами математики, владение теоретическими 

основами обучения математике и методикой изучения основных её разделов. 

Дисциплина «Современные концепции математического образования» является 

предшествующей для дисциплины «Методология математического образования». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-8, СК_М-3. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Ши

фр 

ком

пе-

тенц

ии 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: нет 

Общепрофессиональные компетенции: нет 

Профессиональные компетенции: ПК-8 

ПК-8 Способность 

проектировать 
образовательные 

программы 

Знать: 

Принципы и 
способы 

педагогическог

о 

проектировани
я; 

Основы 

проектировани
я 

образовательно

й программы; 

Уметь: 
Формулироват

ь цели 

педагогическог

- Доклады на 

семинарах 
- Подготовка к 

лабораторным 

работам 

- Выполнение 
домашних заданий 

Зачет.  

Доклад 
Презентация 

Базовый уровень: 

Знать: 
- принципы и способы 

педагогического 

проектирования;  

 основы проектирования 
образовательной 

программы; 

Уметь: 
- формулировать цели 

педагогического 

проектирования;  

- планировать 
результаты освоения 

образовательной 

программы. 



о 

проектировани
я; 

Планировать 

результаты 

освоения 
образовательно

й программы. 

Владеть: 
Владеет 

навыками 

анализа и 
синтеза 

профессиональ

ной 

информации 
для 

проектировани

я 
образовательно

й программы. 

Повышенный 

уровень: 
Владеть: 

Владеет навыками 

анализа и синтеза 

профессиональной 
информации для 

проектирования 

образовательной 
программы. 

Специальные компетенции: СК_М-3  

СК_
М-3 

Владение 
содержанием и 

методами 

обучения 

элементарной 
математике, 

готовность 

использовать 
математические 

методы и 

методики 
обучения 

математике в 

конкретных 

педагогических 
условиях 

Знать 
имеет 

представление о 

теоретических 

знаниях и 
методах в 

области 

математики, 
методологии, 

методики 

обучения и 
воспитания 

- Подготовка к 
детальному 

изложению 

изучаемых 

концепций. 
- Подготовка к 

сравнительному 

анализу изучаемых 
концепций. 

- Разработка уроков 

в рамках изучаемых 
концепций. 

 
Зачет  

Презентация 

Базовый уровень 
Знать: 

имеет представление о 

теоретических знаниях 

и методах в области 
математики, 

методологии, методики 

обучения и воспитания  

Владеть: 

обладает опытом 

конструирования, 
накопления и 

систематизации 

различных методов и 

приемов доказательства 
теорем, решения задач, 

банков ключевых задач 

Повышенный уровень 
Владеть: 

обладает опытом 

формирования и 
поддержки учебной 

мотивации, развития 

математических 

способностей каждого 
ребенка на занятиях по 

математике в том числе 

во внеучебной 
деятельности 

Владеть 

обладает 

опытом 
конструирован

ия, накопления 

и 
систематизаци

и различных 

методов и 

приемов 
доказательства 

теорем, 

решения задач, 
банков 

ключевых 

задач 

- Поиск в 

литературных 

источниках 
различных 

доказательств 

теорем и решений 
задач. 

- Конструирование 

модификаций 

известных 
доказательств.  

Зачет  

Презентация 

обладает 
опытом 

формирования 

и поддержки 
учебной 

мотивации, 

развития 
математически

- Анализ 
конспектов уроков 

и собственно 

уроков. 
- Планирование 

изучения объемных 

тем курса 
математики.  

Зачет. 



х способностей 

каждого 
ребенка на 

занятиях по 

математике в 

том числе во 
внеучебной 

деятельности 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 14 14 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Подготовка к детальному изложению изучаемых 

концепций 

14 14 

Подготовка к сравнительному анализу изучаемых 

концепций 

6 6 

Разработка уроков в рамках изучаемых концепций 8 8 

Поиск в литературе основных положений изучаемых 

концепций 

8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                         часов 

                                                          Зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела дисциплины 
Содержание раздела (в 

дидактических единицах) 

1 Укрупненные дидактические единицы. 1. Укрупненные дидактические 

единицы (УДЕ) с различных точек 

зрения.  

2. УДЕ в школьном и вузовском 

курсе математики.  

3. УДЕ как простейшая модель 

исследовательской деятельности. 

2 Моделирование исследовательской 

деятельности в учебном процессе. 

1. Базовые свойства математики как 

объект педагогического 

моделирования. 

2. Методы моделирования базовых 

свойств математики. 

3. Исследовательское обучение в 

школе. 

3 Подготовка преподавателей профильных 

школ. 

1. Принципы подготовки 

преподавателей профильных школ 

(ПППШ). 



2. Пучки понятий и утверждений и 

пучки задач как средство 

реализации принципов ПППШ. 

4 Компетентностный подход к обучению 

математике. 

1. Компетентностный поход к 

обучению математике. Ключевые 

компетенции.  

2. Сценарии формирования 

ключевых компетенций. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4       

1 
«Методология математического 

образования» 
+ + + +      

 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекц.  Практ. 

зан. 

(семи-

нары) 

Лабор. 

занятия 

Сам. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Укрупненные дидактические единицы. 4  8 10 22 

1.1. Укрупненные дидактические единицы (УДЕ) с 

различных точек зрения. 

2  2 4 8 

1.2 УДЕ в школьном и вузовском курсе математики.    4 2 6 

1.3 УДЕ как простейшая модель исследовательской 

деятельности.  

2  2 4 8 

2 Моделирование исследовательской 

деятельности в учебном процессе. 

4  6 12 22 

2.1 Базовые свойства математики как объект 

педагогического моделирования. 

2  2 4 8 

2.2 Методы моделирования базовых свойств 

математики. 

  2 4 6 

2.3 Исследовательское обучение в школе. 2  2 4 8 

3 Подготовка преподавателей профильных 

школ. 

2  4 6 12 

3.1 Принципы подготовки преподавателей 

профильных школ (ПППШ). 

2  2 2 6 

3.2 Пучки понятий и утверждений и пучки задач 

как средство реализации принципов ПППШ. 

  2 4 6 

4 Компетентностный подход к обучению 

математике. 

4  4 8 16 

4.1 Компетентностный поход к обучению 

математике. Ключевые компетенции.  

2  2 4 8 

4.2 Сценарии формирования ключевых 
компетенций. 

2  2 4 8 



Всего: 14  22 36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час) 

1 1 Укрупненные дидактические единицы (УДЕ) с различных 

точек зрения. 

2 

2 1 УДЕ как простейшая модель исследовательской 

деятельности. 

2 

3 2 Базовые свойства математики как объект педагогического 

моделирования. 

2 

4 2 Исследовательское обучение в школе. 2 

5 3 Принципы подготовки преподавателей профильных школ 

(ПППШ). 

2 

6 4 Компетентностный поход к обучению математике. 
Ключевые компетенции. 

2 

7 4 Сценарии формирования ключевых компетенций. 2 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкос

ть 

(час) 

1 1 УДЕ в школьном и вузовском курсе математики.  2 

2 1 УДЕ в школьном и вузовском курсе математики. 4 

3 1 УДЕ как простейшая модель исследовательской деятельности. 2 

4 2 
Базовые свойства математики как объект педагогического 

моделирования. 
2 

5 2 Методы моделирования базовых свойств математики. 2 

6 2 Исследовательское обучение в школе. 2 

7 3 
Принципы подготовки преподавателей профильных школ 

(ПППШ). 
2 

8 3 
Пучки понятий и утверждений и пучки задач как средство 
реализации принципов ПППШ. 

2 

9 4 
Компетентностный поход к обучению математике. Ключевые 

компетенции.  
2 

10 4 Сценарии формирования ключевых компетенций. 2 

 

8. Практические занятия (семинары)  не предусмотрены 

9. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

9.1 Содержание самостоятельной работы  студентов по темам 

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час) 

1 Укрупненные дидактические 

единицы (УДЕ) с различных точек 
зрения. 

Подготовка к детальному изложению 

содержания концепции УДЕ и к 
сравнению ее с повседневной практикой 

обучения. 

4 

2 УДЕ в школьном и вузовском 

курсе математики.  

Сравнительный анализ применения 

концепции УДЕ в школе и вузе. Поиск 
примеров УДЕ в литературе.  

2 

3 УДЕ как простейшая модель 

исследовательской деятельности.  

Сравнительный анализ действий в рамках 

концепции УДЕ и действий математика-
исследователя.  

4 

4 Базовые свойства математики как 

объект педагогического 

моделирования. 

Подготовка к детальному изложению 

концепции моделирования 

исследовательской деятельности и к 

4 



сравнению ее с концепцией УДЕ. 

5 Методы моделирования базовых 

свойств математики. 

Поиск в литературе аналитических 

доказательств математических фактов, 
иллюстрирующих деятельность 

первооткрывателей.  

4 

6 Исследовательское обучение в 
школе. 

Подготовка конспектов уроков, 
моделирующих научную деятельность в 

учебном процессе.  

4 

7 Принципы подготовки 

преподавателей профильных школ 
(ПППШ). 

Подготовка к детальному изложению 

концепции ПППШ и ее сравнению с 
двумя ранее изученными концепциями.  

2 

8 Пучки понятий и утверждений и 

пучки задач как средство 

реализации принципов ПППШ. 

Поиск в литературе пучков понятий и 

утверждений и пучков задач. 

Конструирование УДЕ и пучков задач.  

4 

9 Компетентностный поход к 

обучению математике. Ключевые 

компетенции.  

Подготовка к детальному изложению 

основных положений компетентностного 

подхода.  

4 

10 Сценарии формирования 
ключевых компетенций. 

Подготовка и анализ уроков, 
реализующих компетентностный подход. 

Подготовка к промежуточной аттестации.  

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 Курсовые работы не планируются. 

 

9.3   Примерная тематика проектов 

 Рефераты не планируются. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-8 Способность проектировать образовательные программы 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

принципы и способы 

педагогического 
проектирования;  

различать понятия 

«проектирование», 

«планирование» и 
«прогнозирования»; 

8 семестр - 

зачет 

Зачет. (Образцы вопросов 

предсталвены в п. 13.)  
Презентация 
Доклад (тематика 

докладов представлена в 

п.13) 
основы 

проектирования 

образовательной 
программы; 

Называет и описывает средства 

достижения планируемых 

результатов обучения 

Уметь: 

формулировать цели 
педагогического 

проектирования;  

Проектирует процесс достижения 

планируемых результатов 
обучения  по образовательной 

программе. 

8 семестр - 

зачет 

Зачет. (Образцы вопросов 

предсталвены в п. 13.)  
Презентация 

Доклад (тематика 

докладов представлена в 

п.13) 
планировать 

результаты освоения 
образовательной 

программы. 

Планирует разноуровневые 

результаты освоения  знаний, 
умений и навыков 

Повышенный уровень 

Владеть: 
Владеет навыками 

Выбирает способы оценки 
результатов проектирования 

8 семестр - 
зачет 

Зачет. (Образцы вопросов 

предсталвены в п. 13.)  



анализа и синтеза 

профессиональной 
информации для 

проектирования 

образовательной 

программы. 

образовательной программы Презентация. 

Доклад (тематика 
докладов представлена в 

п.13) 

СК_М-3 Владение содержанием и методами обучения элементарной математике, 

готовность использовать математические методы и методики обучения 

математике в конкретных педагогических условиях 

Базовый уровень 

Знать: 

имеет представление о 

теоретических 
знаниях и методах в 

области математики, 

методологии, 

методики обучения и 
воспитания 

Перечисляет и характеризует 

основные теоретические 

положения, методологические 
принципы в области методики 

обучения математике. 

Устанавливает соответствие 

между перечисляемыми теориями, 
методами, методиками и задачами 

в области образования. 

8 семестр - 

зачет 

Зачет. (Образцы вопросов 

предсталвены в п. 13.)  
Презентация 

Владеть: 
обладает опытом 

конструирования, 

накопления и 

систематизации 
различных методов и 

приемов 

доказательства 
теорем, решения 

задач, банков 

ключевых задач 

Называет и описывает формы, 
способы и пути решения 

математических задач; выделяет 

ключевые задачи. 

Владеет различными приемами и 
методами решения математических 

задач и доказательства теорем, в 

том числе нестандартными. 
Представляет самостоятельно 

разработанные банки ключевых 

задач. 

Повышенный уровень 

Владеть: 

обладает опытом 

формирования и 
поддержки учебной 

мотивации, развития 

математических 

способностей 
каждого ребенка на 

занятиях по 

математике в том 
числе во внеучебной 

деятельности 

Владеет основами 

конструирования и применения 

различных сценариев изучения 
конкретного математического 

материала, способствующих 

поддержке учебной мотивации. 

Самостоятельно обосновывает 
выбор педагогических технологий, 

направленных на развитие 

математических способностей 
каждого ребенка на занятиях по 

математике. 

Обладает опытом развития 

инициативы обучающихся по 
использованию математики. 

8 семестр - 

зачет 

Зачет. (Образцы вопросов 

предсталвены в п. 13.)  
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине 

При выставлении зачета учитывается активность и систематичность работы на лабораторных занятиях, 
участие в групповой и фронтальной работе по решению задач, посещаемость, качество выполнения 

самостоятельных и контрольных работ, проводимых в течение семестра, выполнение домашних 

заданий, выполнение проектов, презентаций, выступление перед группой, выполнение 

индивидуальных заданий. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Студент овладел компетенциями ПК-8 и СК_М-3 на базовом уровне в том 

объеме, который отражен в таблице раздела 3. Более подробно: 1) студент 

знает основные положения изучаемых концепций и умеет излагать их 
содержание; 2) студент накапливает различные доказательства теорем, 

различные решения задач в рамках каждой из изучаемых концепций; 3) 



студент использует известные сценарии изучения конкретных тем курса 

математики в рамках каждой из изучаемых концепций.  
Оценка «зачтено» выставляется при наборе 60 баллов (более подробно см. 

п. 13). 

Не зачтено Студент не овладел компетенциями ПК-8, СК_М-3. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Хуторской А.В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех по-

разному?: Пособие для учителя. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – 383с. 

2. Теория обучения: учебное пособие для студентов высших учебных заведений./под ред. И.П. 

Андриади. – М.: Издательский центр Академия, 2010. 

3. Ястребов, А. В. Обучение математике в вузе как модель научных исследований. – 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 2017. – 306 с. 

4. Методика и технология обучения математике [Текст]: курс лекций : учеб. пособие для 

студ. мат. фак. высш. учеб. заведений, обуч. по напр. 540200 (050200) Физико-мат. 

образование. / [Н. Л. Стефанова и др.; под ред. Н. Л. Стефановой] - М.: Дрофа, 2005. - 416 с.: 

ил. 

5.  Рогановский Н. М. Методика преподавания математики в средней школе [Текст]: [учеб. 

пособие для пед. ин-тов по физ-мат. спец.]. / Н. М. Рогановский - Минск: Высшая шк., 1990. - 

266,[1] с.: ил. 

 

б) дополнительная литература 

1. Якиманская И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. / И. С. 

Якиманская - М.: Сентябрь, 1996. - 95,[1] с.: ил. 

2. Куваев М.Р. Методика преподавания математики в вузе. / М.Р. Куваев - Томск: Изд-во 

Томского Ун-та, 1990. - 387 с. 

3. Губина Г. Г. Личностно-ориентированный подход к обучению в современных условиях 

[Текст]: учебно-метод. пособие. / Г. Г. Губина - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2004. - 74,[2]  

4.  Методика и технология обучения математике [Текст]: лабораторный практикум : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по напр. 540200(050200) - Физико-

математическое образование. / под ред. В. В. Орлова - М.: Дрофа, 2007. - 318,[2] с. 

в) программное обеспечение 

Текстовые редакторы 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Учебные пособия на сайте ЯГПУ (yspu.yar.ru). 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

3. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

5. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

6. Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К.Д.Ушинского http://yspu.org/Фундаментальная 

библиотека  

7. Сайт Федерального института педагогических измерений - http://www.fipi.ru/ 

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Данная дисциплина образует единый модуль с дисциплинами «Методика обучения и 

воспитания в области математики», «Дополнительные главы методики обучения математике», 

«Методология математического образования», «Внеклассная работа по математике». При 

изучении данной дисциплины используется технология дифференцированного обучения. 

Образцы вопросов зачета 
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1) Изложите основные положения концепции УДЕ. 

2) Перечислите принципы концепции ПППШ. Изложите суть тех из них, которые вы 

считаете основными. 

3) Перечислите основные положения концепции моделирования исследовательской 

деятельности в учебном процессе.  

4) Перечислите основные положения компетентностного подхода к обучению 

математике.  

5) Сравните деятельность учащихся в рамках двух концепций: концепции УДЕ и 

концепции моделирования исследовательской деятельности. 

6) Как связаны между собой концепции ПППШ и концепция моделирования 

исследовательской деятельности? 

7) Сравните понятие УДЕ и понятие пучка задач. 

8) Какие научные действия отражены в понятиях УДЕ и пучка задач.  

9) Согласуются ли, и если да, то как, компетентностный подход и «знаниевый» подход к 

обучению математике?  

Примерная тематика докладов 

1. «Второе дыхание» старой концепции: эволюция взглядов на укрупненную 

дидактическую единицу. 

2. Повторное, вслед за классиками, изобретение геометрических теорем школьниками. 

3. Особенности восприятия математического материала одарёнными детьми. 

Балльно-рейтинговая система 

№ Виды работ, выполняемых студентами Балл 

1 Посещение занятий / отношение к занятиям  

активная позиция 1 

пассивная позиция 0 

Всего занятий / максимальный балл 18/18 

2 Выполнение домашних заданий  

Всего работ / максимальный балл 10/20 

3 Аудиторные контрольные работы  

Всего работ /максимальный балл за работу  

4 Самостоятельная работа  

Подготовка к детальному изложению изучаемых концепций 8 

Подготовка к сравнительному анализу изучаемых концепций 8 

Разработка уроков в рамках изучаемых концепций 10 

Поиск в литературе основных положений изучаемых концепций 8 

 Итого баллов 80 

 Минимальный балл для получения зачета равен 60.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Презентации по отдельным темам курса. 

2. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 ноутбук; 

 персональный компьютер; 

 проектор; 

 принтер, сканер, копир; 

 ксерокс; 

 чертёжные инструменты; 

 

16. Интерактивные формы занятий 

№ п/п Темы дисциплины Форма проведения занятий Трудоемкос



ть (час.) 

1 УДЕ в школьном и вузовском курсе 

математики 

Решение задач с 

использованием методики 

укрупнения дидактических 

единиц. 

4 

2 Методы моделирования базовых 

свойств математики. 

Педагогический анализ систем 

задач. 

2 

3 Пучки понятий и утверждений и 

пучки задач как средство реализации 

принципов ПППШ. 

Конструирование пучков задач 

и их решение. 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не реализуется 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет  

им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

____________ В.П. Завойстый 

«____»____________ 2018 г. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Эволюция парадигм школьного математического образования 

 

Рекомендуется для  направления 

44.03.05 Педагогическое образование 

 

(профиль «Математическое образование», 

«Информатика и информационные технологии в образовании») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника:бакалавр 

 

 

Разработчик: 

профессор  кафедры математического анализа,  

теории и методики обучения математике,  

доктор педагогических наук       А. В. Ястребов 
 

 

Утверждено на заседании кафедры  

математического анализа и ТиМОМ 

«12» января 2018 г. 

Протокол № 5 

 

Заведующий кафедрой        Е.И. Смирнов 



1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Эволюция парадигм школьного математического 

образования» состоит в том, чтобы сформироватьу студентов знание о некоторых 

перспективных концепциях мат. образования и об их содержании, об особенностях структуры 

учебного материала каждой из них, о причинах, приводящих к постепенной смене парадигм 

образования.  

Основными задачами курса являютсяследующие: 

 понимание характера деятельности участников процесса обучения, нацеленной на поиск 

эффективных решений по обучению математике; 

 развитие умений студентов к использованию новых подходов и способов практической 

деятельности, готовность к самообучению и саморазвитию. 

 овладение навыками основ технологий, т.е. основными процедурами, последовательностью 

операций и действий, методиками и алгоритмами действий в рамках проблем и задач, 

связанных с изучением математики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть (дисциплин по выбору) ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: СК_М-2. 

Студент должен:  

- знать основные положений теории обучения; 

- обладать умениями работы с компьютером как средством управления информацией; 

- владеть основными идеями и методами математики, владение теоретическими 

основами обучения математике и методикой изучения основных её разделов. 

Дисциплина «Эволюция парадигм школьного математического образования» является 

предшествующей для дисциплины «Методология математического образования». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-8, СК_М-3. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компо-

нентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компе-

тенци

и 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции:нет 

Общепрофессиональные компетенции:нет 

Профессиональные компетенции: ПК-8 

ПК-8 Способность 

проектировать 

образовательн

ые программы 

Знать 
основы 

проектирования 

образовательной 
программы 

Уметь 
планировать 
результаты освоения 

образовательной 

программы 
Владеть 
владеет навыками 

анализа  и синтеза 

профессиональной 

- Работа 
документами 
- Выбор 

информационных 
источников 
-Доклады на 

семинарах 

 

Зачет 

Доклад 

Презентация 

Базовый 

уровень 
Знать: 
основы 
проектировани

я 

образовательно
й программы 
Уметь: 
планировать 
результаты 

освоения 

образовательно

й программы 



информации для 

проектирования 
образовательной 

программы. 

Повышенный 

уровень 
Владеть: 
владеет 

навыками 
анализа  и 

синтеза 

профессиональ
ной 

информации 

для 

проектировани
я 

образовательно

й программы. 

Специальные компетенции:СК_М-3 

СК_М

-3 
Владение 

содержанием и 
методами 

обучения 

элементарной 

математике, 
готовность 

использовать 

математически
е методы и 

методики 

обучения 
математике в 

конкретных 

педагогических 

условиях 

Знать 
имеет представление о 
теоретических 

знаниях и методах в 

области математики, 

методологии, 
методики обучения и 

воспитания 

 
1) Подготовка к 
детальному 

изложению 

изучаемых 
концепций. 
2) Подготовка к 

сравнительному 
анализу изучаемых 

концепций. 
3) Разработка 

уроков в рамках 
изучаемых 

концепций. 

 
Зачет 
Презентация 

Базовый 

уровень 
Знать: 
имеет 

представление о 

теоретических 
знаниях и 

методах в 

области 
математики, 

методологии, 

методики 
обучения и 

воспитания  
Владеть: 
обладает 
опытом 

конструирован

ия, накопления 
и 

систематизаци

и различных 

методов и 
приемов 

доказательства 

теорем, 
решения задач, 

банков 

ключевых 
задач 
Повышенный 

уровень 
Владеть: 
обладает 

опытом 

формирования 
и поддержки 

учебной 

мотивации, 
развития 

математически

х способностей 

Владеть 
обладает опытом 

конструирования, 

накопления и 

систематизации 
различных методов и 

приемов 

доказательства 
теорем, решения 

задач, банков 

ключевых задач 

1) Поиск в 
литературных 

источниках 

различных 

доказательств 
теорем и решений 

задач. 
2) Конструирование 
модификаций 

известных 

доказательств.  

Зачет. 
Презентация 

обладает опытом 
формирования и 

поддержки учебной 

мотивации, развития 
математических 

способностей 

каждого ребенка на 

занятиях по 
математике в том 

числе во внеучебной 

деятельности 

1) Подготовка 
конспектов уроков. 
2) Анализ 

конспектов уроков 
и собственно 

уроков. 
3) Планирование 

изучения объемных 
тем курса 

математики.  

Зачет. 



каждого 

ребенка на 
занятиях по 

математике в 

том числе во 

внеучебной 
деятельности 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 14 14 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Подготовка к детальному изложению изучаемых 

концепций 

14 14 

Подготовка к сравнительному анализу изучаемых 

концепций 

6 6 

Разработка уроков в рамках изучаемых концепций 8 8 

Поиск в литературе основных положений изучаемых 

концепций 

8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                         часов 

                                                          Зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела дисциплины 
Содержание раздела (в 

дидактических единицах) 
1 Конструирование единиц усвоения материала. 1. Укрупненные дидактические 

единицы (УДЕ)  как простейшая 
модель исследовательской 

деятельности.  
2. УДЕ в школьном и вузовском курсе 

математики.  
2 Имитационные модели исследовательской 

деятельности в учебном процессе. 
1. Имитационная модель как особый 

тип модели. Базовые свойства 

математики. 
2. Методы моделирования базовых 

свойств математики. 
3 Особенности подготовки кадров для 

профильного математического образования. 
1. Принципы подготовки 

преподавателей профильных школ. 
2. Организация единиц информации в 

форме пучков. 
3. Исследовательское обучение в 

школе. 

4 Компетентностный подход к обучению 
математике. 

1. Компетентностный поход к 
обучению математике. Ключевые 



компетенции.  
2. Сценарии формирования ключевых 
компетенций. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 

1 
«Методологические проблемы 

математического образования» 
+ + + +      

 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекц. Практ. 

зан. 

(семи-

нары) 

Лабор. 

занятия 

Сам.р

абота 

студ. 

Всего 

часов 

1 Конструирование единиц усвоения 

материала. 

4  8 10 22 

1.1. Укрупненные дидактические единицы 

(УДЕ) как простейшая модель 

исследовательской деятельности.  

2  2 4 8 

1.2 УДЕ в школьном курсе математики.   4 2 6 

1.3 УДЕ в вузовском курсе математики. 2  2 4 8 

2 Имитационные модели 

исследовательской деятельности в 

учебном процессе. 

4  6 12 22 

2.1 Имитационная модель как особый тип 

модели. Базовые свойства математики. 

2  2 4 8 

2.2 Методы моделирования базовых свойств 

математики. 

  2 4 6 

2.3 Исследовательское обучение в школе. 2  2 4 8 

3 Особенности подготовки кадров для 

профильного математического 

образования. 

2  4 6 12 

3.1 Принципы подготовки преподавателей 

профильных школ. 

2  2 2 6 

3.2 Организация единиц информации в форме 

пучков. 

  2 4 6 

4 Компетентностный подход к обучению 

математике. 

4  4 8 16 

4.1 Компетентностный поход к обучению 

математике. Ключевые компетенции.  

2  2 4 8 

4.2 Сценарии формирования ключевых 

компетенций. 

2  2 4 8 



Всего: 14  22 36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час) 

1 1 Укрупненные дидактические единицы (УДЕ) как 

простейшая модель исследовательской деятельности. 

2 

2 1 УДЕ в вузовском курсе математики. 2 

3 2 Имитационная модель как особый тип модели. 

Базовые свойства математики. 

2 

4 2 Исследовательское обучение в школе. 2 

5 3 Принципы подготовки преподавателей профильных 

школ. 

2 

6 4 Компетентностный поход к обучению математике. 

Ключевые компетенции. 

2 

7 4 Сценарии формирования ключевых компетенций. 2 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 
(час) 

1 1 
Укрупненные дидактические единицы (УДЕ) как 
простейшая модель исследовательской деятельности. 

2 

2 1 УДЕ в школьном курсе математики. 4 
3 1 УДЕ в вузовском курсе математики. 2 

4 2 
Имитационная модель как особый тип модели. Базовые 
свойства математики. 

2 

5 2 Методы моделирования базовых свойств математики. 2 
6 2 Исследовательское обучение в школе. 2 
7 3 Принципы подготовки преподавателей профильных школ. 2 
8 3 Организация единиц информации в форме пучков. 2 

9 4 
Компетентностный поход к обучению математике. 

Ключевые компетенции.  
2 

10 4 Сценарии формирования ключевых компетенций. 2 

 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены.  

9. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

9.1 Содержание самостоятельной работы  студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час) 

1 Укрупненные дидактические 

единицы (УДЕ) как 

простейшая модель 

исследовательской 

деятельности. 

Подготовка к детальному изложению 

содержания концепции УДЕ и к 

сравнению ее с повседневной практикой 

обучения. 

4 

2 УДЕ в школьном курсе 

математики. 

Сравнительный анализ применения 

концепции УДЕ в школе. Поиск 

примеров УДЕ в литературе.  

2 

3 УДЕ в вузовском курсе 

математики. 

Сравнительный анализ применения 

концепции УДЕ в вузе. Поиск примеров 

УДЕ в литературе. 

4 

4 Имитационная модель как Подготовка к детальному изложению 4 



особый тип модели. Базовые 

свойства математики. 

концепции моделирования 

исследовательской деятельности и к 

сравнению ее с концепцией УДЕ. 

5 Методы моделирования 

базовых свойств математики. 

Поиск в литературе аналитических 

доказательств математических фактов, 

иллюстрирующих деятельность 

первооткрывателей.  

4 

6 Исследовательское обучение 

в школе. 

Подготовка конспектов уроков, 

моделирующих научную деятельность в 

учебном процессе.  

4 

7 Принципы подготовки 

преподавателей профильных 

школ. 

Подготовка к детальному изложению 

концепции ПППШ и ее сравнению с 

двумя ранее изученными концепциями.  

2 

8 Организация единиц 

информации в форме пучков. 

Поиск в литературе пучков понятий и 

утверждений и пучков задач. 

Конструирование УДЕ и пучков задач.  

4 

9 Компетентностный поход к 

обучению математике. 

Ключевые компетенции.  

Подготовка к детальному изложению 

основных положений компетентностного 

подхода.  

4 

10 Сценарии формирования 

ключевых компетенций. 

Подготовка и анализ уроков, 

реализующих компетентностный подход. 

Подготовка к промежуточной аттестации.  

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 Курсовые работы не планируются. 

 

9.3   Примерная тематика проектов 

 Рефераты не планируются. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-8 Способность проектировать образовательные программы 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 
основы 

проектирования 
образовательной 

программы; 

Называет и описывает средства 

достижения планируемых 

результатов обучения 

8 семестр - 

зачет 
Зачет. (Образцы вопросов 

предсталвены в п. 13.)  
Презентация 
Доклад (тематика докладов 

представлена в п.13) 
Уметь: 
планировать 
результаты освоения 

образовательной 

программы. 

Планирует разноуровневые 

результаты освоения  знаний, 
умений и навыков 

8 семестр - 

зачет 
Зачет. (Образцы вопросов 

предсталвены в п. 13.)  
Презентация 
Доклад (тематика докладов 

представлена в п.13) 
Повышенный уровень 
Владеть: 
Владеет навыками 

анализа и синтеза 
профессиональной 

информации для 

проектирования 

Выбирает способы оценки 

результатов проектирования 

образовательной программы 

8 семестр - 

зачет 
Зачет. (Образцы вопросов 

предсталвены в п. 13.)  
Презентация. 
Доклад (тематика докладов 

представлена в п.13) 



образовательной 

программы. 
СК_М-3 Владение содержанием и методами обучения элементарной математике, 

готовность использовать математические методы и методики обучения 

математике в конкретных педагогических условиях 
Базовый уровень 
Знать: 
имеет представление о 

теоретических 

знаниях и методах в 
области математики, 

методологии, 

методики обучения и 
воспитания 

Перечисляет и характеризует 
основные теоретические 

положения, методологические 

принципы в области методики 
обучения математике. 
Устанавливает соответствие 

между перечисляемыми 
теориями, методами, 

методиками и задачами в 

области образования. 

8 семестр - 
зачет 

Зачет. (Образцы вопросов 

предсталвены в п. 13.)  
Презентация 

Владеть: 
обладает опытом 

конструирования, 

накопления и 
систематизации 

различных методов и 

приемов 

доказательства 
теорем, решения 

задач, банков 

ключевых задач 

Называет и описывает формы, 
способы и пути решения 

математических задач; 

выделяет ключевые задачи. 
Владеет различными приемами 

и методами решения 

математических задач и 

доказательства теорем, в том 
числе нестандартными. 
Представляет самостоятельно 

разработанные банки ключевых 
задач. 

Повышенный уровень 
Владеть: 
обладает опытом 
формирования и 

поддержки учебной 

мотивации, развития 
математических 

способностей 

каждого ребенка на 

занятиях по 
математике в том 

числе во внеучебной 

деятельности 

Владеет основами 

конструирования и применения 
различных сценариев изучения 

конкретного математического 

материала, способствующих 
поддержке учебной мотивации. 
Самостоятельно обосновывает 

выбор педагогических 

технологий, направленных на 
развитие математических 

способностей каждого ребенка 

на занятиях по математике. 
Обладает опытом развития 

инициативы обучающихся по 

использованию математики. 

8 семестр - 

зачет 
Зачет. (Образцы вопросов 

предсталвены в п. 13.)  
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине 
При выставлении зачета учитывается активность и систематичность работы на лабораторных 

занятиях, участие в групповой и фронтальной работе по решению задач, посещаемость, качество 

выполнения самостоятельных и контрольных работ, проводимых в течение семестра, выполнение 
домашних заданий, выполнение проектов, презентаций, выступление перед группой, выполнение 

индивидуальных заданий. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Зачтено Студент овладел компетенциями ПК-8 и СК_М-3 на базовом уровне в 

том объеме, который отражен в таблице раздела 3. Более подробно: 1) 

студент знает основные положения изучаемых концепций и умеет 

излагать их содержание; 2) студент накапливает различные 

доказательства теорем, различные решения задач в рамках каждой из 
изучаемых концепций; 3) студент использует известные сценарии 

изучения конкретных тем курса математики в рамках каждой из 



изучаемых концепций.  
Оценка «зачтено» выставляется при наборе 60 баллов (более подробно 
см. п. 13). 

Не зачтено Студент не овладел компетенциями ПК-8, СК_М-3. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Хуторской А.В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех по-

разному?: Пособие для учителя. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – 383с. 

2. Теория обучения: учебное пособие для студентов высших учебных заведений./под ред. И.П. 

Андриади. – М.: Издательский центр Академия, 2010. 

3. Ястребов, А. В. Обучение математике в вузе как модель научных исследований. – 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 2017. – 306 с. 

4. Методика и технология обучения математике [Текст]: курс лекций : учеб. пособие для 

студ. мат. фак. высш. учеб. заведений, обуч. по напр. 540200 (050200) Физико-мат. 

образование. / [Н. Л. Стефанова и др.; под ред. Н. Л. Стефановой] - М.: Дрофа, 2005. - 416 с.: 

ил. 

5.  Рогановский Н. М. Методика преподавания математики в средней школе [Текст]: [учеб. 

пособие для пед. ин-тов по физ-мат. спец.]. / Н. М. Рогановский - Минск: Высшая шк., 1990. - 

266,[1] с.: ил. 

 

б) дополнительная литература 

1. Якиманская И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. / И. С. 

Якиманская - М.: Сентябрь, 1996. - 95,[1] с.: ил. 

2. Куваев М.Р. Методика преподавания математики в вузе. / М.Р. Куваев - Томск: Изд-во 

Томского Ун-та, 1990. - 387 с. 

3. Губина Г. Г. Личностно-ориентированный подход к обучению в современных условиях 

[Текст]: учебно-метод. пособие. / Г. Г. Губина - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2004. - 74,[2]  

4.  Методика и технология обучения математике [Текст]: лабораторный практикум : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по напр. 540200(050200) - Физико-

математическое образование. / под ред. В. В. Орлова - М.: Дрофа, 2007. - 318,[2] с. 

в) программное обеспечение 

Текстовые редакторы 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Учебные пособия на сайте ЯГПУ (yspu.yar.ru). 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

3. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

5. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru 

6. Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К.Д.Ушинскогоhttp://yspu.org/Фундаментальная 

библиотека 

7. Сайт Федерального института педагогических измерений - http://www.fipi.ru/ 

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Данная дисциплина образует единый модуль с дисциплинами «Методика обучения и 

воспитания в области математики», «Дополнительные главы методики обучения математике», 

«Методология математического образования», «Внеклассная работа по математике». При 

изучении данной дисциплины используется технология дифференцированного обучения. 

Образцы вопросов зачета 
1) Изложите основные положения концепции УДЕ. 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://yspu.org/Фундаментальная


2) Перечислите принципы концепции ПППШ. Изложите суть тех из них, которые вы 

считаете основными. 

3) Перечислите основные положения концепции моделирования исследовательской 

деятельности в учебном процессе.  

4) Перечислите основные положения компетентностного подхода к обучению 

математике.  

5) Сравните деятельность учащихся в рамках двух концепций: концепции УДЕ и 

концепции моделирования исследовательской деятельности. 

6) Как связаны между собой концепции ПППШ и концепция моделирования 

исследовательской деятельности? 

7) Сравните понятие УДЕ и понятие пучка задач. 

8) Какие научные действия отражены в понятиях УДЕ и пучка задач.  

9) Согласуются ли, и если да, то как, компетентностный подход и «знаниевый» подход к 

обучению математике?  

Примерная тематика докладов 

1. «Второе дыхание» старой концепции: эволюция взглядов на укрупненную 

дидактическую единицу. 

2. Повторное, вслед за классиками, изобретение геометрических теорем школьниками. 

3. Особенности восприятия математического материала одарёнными детьми. 

Балльно-рейтинговая система 

№ Виды работ, выполняемых студентами Балл 
1 Посещение занятий / отношение к занятиям  

активная позиция 1 
пассивная позиция 0 
Всего занятий / максимальный балл 18/18 

2 Выполнение домашних заданий  
Всего работ / максимальный балл 10/20 

3 Аудиторные контрольные работы  

Всего работ /максимальный балл за работу  

4 Самостоятельная работа  

Подготовка к детальному изложению изучаемых концепций 8 
Подготовка к сравнительному анализу изучаемых концепций 8 
Разработка уроков в рамках изучаемых концепций 10 
Поиск в литературе основных положений изучаемых концепций 8 

 Итого баллов 80 

 Минимальный балл для получения зачета равен 60.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Презентации по отдельным темам курса. 

2. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 ноутбук; 

 персональный компьютер; 

 проектор; 

 принтер, сканер, копир; 

 ксерокс; 

 чертёжные инструменты; 

 

16. Интерактивные формы занятий 

№ п/п Темы дисциплины Форма проведения занятий Трудоемкост



ь (час.) 
1 УДЕ в школьном и вузовском курсе 

математики. 
Решение задач с использованием 

методики укрупнения 
дидактических единиц. 

4 

2 Имитационная модель как особый тип 

модели. Базовые свойства математики. 
Педагогический анализ систем 

задач. 
2 

3 Организация единиц информации в 
форме пучков. 

Конструирование пучков задач и 
их решение. 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не реализуется 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Дополнительные главы методики обучения математике» - 

формирование методической подготовки будущего учителя математики, способного управлять 

учебно-познавательной деятельностью учащихся в процессе обучения математике в классах 

разного профиля, как основы для развития профессиональных и специальных компетенций. 

 Изучение дисциплины должно обеспечить овладение деятельностью по самостоятельной 

постановке методических задач, выявлению наиболее эффективных путей их решения; 

овладение исследовательской и экспериментальной деятельностью, контролю и оценке своих 

действий; прогнозированию результатов обучения. 

Изучение курса должно обеспечить условия для активизации познавательной деятельности и 

формирования опыта методической работы, приобретения опыта профессиональной 

деятельности; стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания  

дисциплины, саморазвития, развития математических способностей. 

Основными задачами курса являются: 

понимания (знание): концепции школьного курса математики, о путях формирования системы 

математических знаний учащихся об актуализации и обобщении субъектного опыта учащихся, о 

формировании метапредметных знаний, необходимости творческого подхода к работе учителя, 

различных подходов к изучению темы, стимулов управления самостоятельной деятельностью 

школьников при изучении математики, в том числе их исследовательской деятельностью; 

овладение навыками (опытом): конструирование уроков разных типов, методики работы с 

теоремой, задачей, составление задач разного уровня сложности, в том числе заданий 

творческого характера, обобщения и систематизации знаний, использование проектной 

деятельности, разработка содержания и структуры школьного курса математики в 

общеобразовательной и профильной школе; разработка средств обучения математике; 

развитие умений: излагать учебный материал с позиции системно - деятельностного и 

компетентностного подхода в обучении в обучении; анализировать и обобщать, сравнивать, 

классифицировать, систематизировать учебный материал, решать задачи разными методами, 

работать с теоремой и задачей, осуществлять мотивацию, строить уроки разных типов в 

различных технологиях, оценивать знания учащихся, осуществлять разные виды контроля, 

составлять творческие задания, методические проекты. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен частично обладать следующими 

компетенциями: ОПК - 1 (готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности); ОПК – 4 

(готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования); ПК-3 (способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности); ПК-6 (готовность 

к взаимодействию с участниками образовательного процесса) 

Студент должен:  

- знать особенности педагогической профессии, сущность профессиональных функций 

педагога; знать цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; знать технологию целеполагания собственной профессиональной 

деятельности; современные концепции обучения и воспитания для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- обладать умениями: формулировать задачи в области обучения и воспитания в соответствии с 

профессиональными функциями; уметь работать с источниками и исследовательской литературой 

для поиска разрешения возникающих проблем в ходе осуществления образовательной 

деятельности; распознавать ценностный аспект учебного знания и информации; использовать в 

учебной и внеучебной деятельности  активные и интерактивные методы и технологии; уметь 

оценивать качество учебно-воспитательного процесса; 



- владеть способами оценки правильности постановки задач в области обучения и воспитания  в 

рамках реализации определенных профессиональных функций; способами разработки программы 

диагностики проблем ребенка в рамках процесса образования; современными методами  и 

формами учебной работы, направленными на развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, творческих способностей. 

 

Дисциплина «Дополнительные главы методики обучения математики» является 

предшествующей для таких дисциплин как Внеклассная работа по математике; 

Методологические проблемы математического образования; Методология математического 

образования; Производственная (педагогическая, преддипломная) практики, Подготовка 

школьников к итоговой государственной аттестации. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1, СК_М-2, СК_М-3 
Общекультурные компетенции: нет 

КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формулир

овка 

Общепрофессиональные компетенции: нет 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

ПК-1 Готовность 

реализовыв

ать 
образовател

ьные 

программы 
по учебным 

предметам 

в 

соответстви
и с 

требования

ми 
образовател

ьных 

стандартов 

Знать: 
Знает формы и 

методы обучения 

Уметь: 

Умеет планировать, 

проводить уроки, 
анализировать их 

эффективность 

Объективно 

оценивать знания 
учеников, используя 

разные формы и 

методы контроля 

Владеть: 

Формами и методами 

обучения, 
выходящими за рамки 

уроков 

- Выбор 

информацион

ных 
источников 

- Работа с 

психолого-
педагогическ

ой и учебной 

литературой 

- Решение 
практических 

задач 

- Создание 
презентации 

по теме 

раздела 

 

Зачет, 

Экзаме 

Конспект 
урока. 

Подготовка 

 
Дидактичес

кие 

материалы 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знает формы и методы 
обучения 

Уметь: 

Уметь планировать, 
проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность  

Объективно оценивать 
знания учеников, используя 

разные формы и методы 

контроля 
 

Повышенный уровень: 

Владеть: 
Формами и методами 

обучения, выходящими за 

рамки уроков 

Специальные компетенции: СК_М-2, СК_М-3  

СК_

М-2 

Владение 

математич

еской 

культурой 
и 

методами 

формирова
ния 

математич

еского 
мышления

; 

Знать: 

Имеет представление 

об основных 

характеристиках 
математического 

мышления и 

составляющих  
математической 

культуры и методах 

их формирования 

Обнаруживает 

представление о 

- Выбор 

информацион

ных 

источников 
- Разработка 

дидактически

х материалов 
по теме 

- Подготовка 

реферата 
- Разработка и 

проведение 

 

Зачет, 

Экзамен 

 
Реферат 

 

Презентаци
я 

 

Дидактичес
кие 

материалы 

Базовый уровень: 

Знать: 

Обнаруживает 

представление о 
математике как о 

педагогической задаче и 

универсальном языке 
науки 

Уметь: 

Корректно выражает и 
аргументировано 

обосновывает 



способнос

ть 
использова

ть  язык 

математик

и в 
качестве 

педагогиче

ской 
задачи, 

корректно 

выражать 

и 
аргументи

ровано 

обосновыв
ать 

математич

еские 
рассужден

ия 

математике как о 

педагогической 
задаче и 

универсальном языке 

науки  

Уметь: 
Корректно выражает 

и аргументировано 

обосновывает 
математические 

знания в 

профессиональной 

деятельности 

Формирует у 

обучающихся умение 

выделять подзадачи в 
задаче, варьировать 

объекты и действия 

Совместно с 
обучающимися 

выстраивает логико-

математические 

рассуждения, 
слушает и понимает 

рассуждения 

обучающихся 

Владеть: 

Владеет логической, 

алгоритмической и 
эвристической 

культурой и 

методами 

формирования 
математического 

мышления 

Обладает опытом 
формирования у 

обучающихся 

позитивных эмоций 

от математической 
деятельности 

фрагмента 

урока. 

- Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

- Реферат 

математические знания в 

профессиональной 
деятельности 

Формирует у обучающихся 

умение выделять подзадачи 

в задаче, варьировать 
объекты и действия 

Совместно с 

обучающимися 
выстраивает логико-

математические 

рассуждения, слушает и 

понимает рассуждения 
обучающихся 

Повышенный уровень: 

Знать: 
Имеет представление об 

основных характеристиках 

математического 
мышления и составляющих 

математической культуры 

и методах их 

формирования 
Владеть: 

Владеет логической, 

алгоритмической и 
эвристической культурой и 

методами формирования 

математического 
мышления 

Обладает опытом 

формирования у 

обучающихся позитивных 
эмоций от математической 

деятельности 

СК_

М-3 

Владение 

содержани
ем и 

методами 

обучения 

элементар
ной 

математик

е, 
готовность 

использова

ть 
математич

еские 

методы и 

методики 
обучения 

математик

Знать: 

Обнаруживает знание 
содержания и 

методов обучения 

элементарной 

математике 

Обнаруживает 

практические знания 

в области методики 
учебной и 

воспитательной 

работы 

Уметь: 

Содействует в 

подготовке 

обучающихся к 
участию в 

математических 

- Выбор 

информацион
ных 

источников 

- Доклады 

- Разработка 
дидактически

х материалов 

по теме  
- Разработка и 

проведение 

фрагмента 
урока. 

- Разработка и 

анализ 

конспекта 
урока 

- Создание 

Зачет, 

Экзамен 
 

Доклад 

 

Презентаци
я 

 

 
Дидактичес

кие 

материалы 
 

Конспект 

урока. 

Подготовка 

Базовый уровень: 

Знать: 
Обнаруживает знание 

содержания и методов 

обучения элементарной 

математике 
Обнаруживает 

практические знания в 

области методики учебной и 
воспитательной работы 

Владеть: 

Обладает опытом 
применения теоретических 

положений и методик 

обучения математике в 

конкретных 
педагогических условиях, 

обусловленных 



е в 

конкретны
х 

педагогиче

ских 

условиях 

олимпиадах, 

конкурсах, 
исследовательских 

проектах, 

интеллектуальных 

марафонах, 
ученических 

конференциях и др. 

Поддерживает 
баланс между 

самостоятельным 

открытием и 

репродуктивной 
деятельностью, 

исходя из возрастных 

и индивидуальных 
особенностей 

обучающихся 

Владеть: 
Обладает опытом 

применения 

теоретических 

положений и 
методик обучения 

математике в 

конкретных 
педагогических 

условиях, 

обусловленных 
спецификой региона, 

школы, класса, 

индивидуальных 

свойств учащегося 
Обладает опытом 

формирования и 

поддержки учебной 
мотивации, развития 

математических 

способностей 

каждого ребенка на 
занятиях по 

математике, в том 

числе во внеучебной 
деятельности 

презентации 

по теме 
раздела 

спецификой региона, 

школы, класса, 
индивидуальных свойств 

учащегося 

Повышенный уровень: 

Уметь: 
Содействует в подготовке 

обучающихся к участию в 

математических 
олимпиадах, конкурсах, 

исследовательских 

проектах, 

интеллектуальных 
марафонах, ученических 

конференциях и др. 

Поддерживает баланс 
между самостоятельным 

открытием и 

репродуктивной 
деятельностью, исходя из 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 
обучающихся 

Владеть: 

Обладает опытом 
формирования и 

поддержки учебной 

мотивации, развития 
математических 

способностей каждого 

ребенка на занятиях по 

математике в том числе во 
внеучебной деятельности 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 8 

Аудиторные занятия (всего) 126 54 72 

В том числе:    

Лекции 52 22 30 

Практические занятия (ПЗ) 32 32  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 42  42 

Самостоятельная работа (всего) 126 54 72 

В том числе:    



Выбор информационных источников, работа с 

психолого-педагогической и учебной литературой 

36 14 22 

Выполнение индивидуальных заданий  16 10 6 

Создание презентации по теме раздела 10 6 4 

Разработка дидактических материалов по теме 36 14 22 

Разработка и анализ конспекта урока 8 4 4 

Разработка и проведение фрагмента урока. 4  4 

Доклад 10 4 6 

Реферат 6 2 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет Экзаме

н 

Общая трудоемкость                                         часов 

                                           Зачетных единиц 

288 108 180 

8 3 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные линии и 

дополнительные 

главы школьного 

курса планиметрии 
и методика их 

изучения.  

1) Роль геометрии в школьном образовании. Цели и задачи 

дисциплины. 

2) Пропедевтический курс геометрии для учащихся 5-6 классов. 

Особенности методики изучения геометрического материала в V-
VI классах. 

3) Логическое построение школьного курса геометрии. 

Особенности изложения материала в учебниках геометрии 7-9 
классов. 

4) Геометрические построения на плоскости. Методика обучения 

решению задач на построение. Методы решения задач на 
построение. 

5) Методика изучения признаков равенства треугольников. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Методика 

изучения основных геометрических фигур и их измерений в 
систематическом курсе планиметрии. 

6) Методика изучения темы «Сумма углов треугольника». 

Методика проведения урока одной задачи. Урок-практикум, его 
подготовка и проведение. 

7) Методические особенности изучения соотношений между 

сторонами и углами треугольника. Прямоугольный треугольник. 
8) Методика изучения частых видов четырехугольников: 

параллелограмм, его свойства и признаки; частные виды 

параллелограмма. Анализ задач по теме. 

9) Трапеция, её свойства и признаки. Диагностика усвоения знаний 
по теме «Четырехугольники». 

10) Методика изучения темы признаки подобия треугольников. 

11) Методика изучения геометрических преобразований: 
а) изучение движений; 

б) изучение преобразования гомотетии. 

12) Метод геометрических преобразований в задачах на 

доказательство и построение. 
13) Методика изучение векторов: об определении понятия вектора; 

методика изучения основных операций над векторами. Векторный 

метод в задачах. 
14) Методика изучения координат. Методические замечания по 

обучению координатному методу. 

15) Методика изучения координат. Понятие уравнения линии. 
Уравнение окружности и прямой. 

16) Методика обучения координатному методу решения задач. 



Система оценивания знаний по теме «Декартовы координаты». 

17) Окружность и её основные элементы. Измерение углов  
вписанных в окружность. Методика изучения. 

18) Методика изучения свойств и признаков вписанных и 

описанных четырехугольников. Методический анализ задач по 

теме. 
19) Методика изучения темы «Площади фигур». Метод площадей в 

задачах. 

20) Развитие пространственных представлений учащихся при 
изучении планиметрии. 

2 Методика 

изучения 

дополнительных 
разделов школьной 

математики в 

разных 
технологиях 

1) Современные технологии обучения математике. 

2) Личностно-ориентированный подход в обучении. 

3) Изучение дополнительных разделов геометрии в технологии 
деятельностного подхода. 

4) Изучение обратных тригонометрических функций в рамках 

технологии модульного обучения. 
5) Метод проектов при изучении симметрии в курсе алгебры и 

геометрии. 

6)Технология критического мышления при изучении производной. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№№ разделов данной 

дисциплины, 

необходимых для 

изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

1 2 

1 Внеклассная работа по математике  + 

2 Методологические проблемы математического образования. +  

3 Методология математического образования +  

4 Производственная (педагогическая, преддипломная) практики + + 

5 Подготовка школьников к итоговой государственной аттестации. + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Всего 

часов 

Лекции Семин

ары 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студентов 

I 

Основные линии и 

дополнительные главы 

школьного курса планиметрии и 

методика их изучения. 

108 22 32  54 

1 

Роль геометрии в школьном 

образовании. Цели и задачи 
дисциплины. 

4 2   2 

2 

Пропедевтический курс геометрии 

для учащихся 5-6 классов. 

Особенности методики изучения 
геометрического материала в V-VI 

классах. 

12 2 4  6 



3 

Логическое построение школьного 

курса геометрии. Особенности 
изложения материала в учебниках 

геометрии 7-9 классов. 

8 2 2  4 

4 

Геометрические построения на 

плоскости. Методика обучения 
решению задач на построение. 

Методы решения задач на 

построение. 

8 4   4 

5 

Методика изучения признаков 
равенства треугольников. Свойства 

и признаки равнобедренного 

треугольника 

4  2  2 

6 

Методика изучения темы «Сумма 

углов треугольника». Методика 

проведения урока одной задачи. 

Урок-практикум, его подготовка и 
проведение. 

4  2  2 

7 

Методические особенности 

изучения соотношений между 
сторонами и углами треугольника. 

Прямоугольный треугольник. 

4  2  2 

8 

Методика изучения частых видов 

четырехугольников: 
параллелограмм, его свойства и 

признаки; частные виды 

параллелограмма. Анализ задач по 
теме. 

4  2  2 

9 

Трапеция, её свойства и признаки. 

Диагностика усвоения знаний по 

теме «Четырехугольники». 

4  2  2 

10 
Методика изучения темы признаки 

подобия треугольников. 

4  2  2 

11 

Методика изучения геометрических 

преобразований: 
а) изучение движений; 

б) изучение преобразования 

гомотетии. 

4 2   2 

12 

Метод геометрических 
преобразований в задачах на 

доказательство и построение. 

6 2   4 

13 

Методика изучение векторов: об 
определении понятия вектора; 

методика изучения основных 

операций над векторами. Векторный 

метод в задачах. 

12 2 4  6 

14 

Методика изучения координат. 

Методические замечания по 

обучению координатному методу. 

4 2   2 

15 

Методика изучения координат. 
Понятие уравнения линии. 

Уравнение окружности и прямой. 

4  2  2 

16 

Методика обучения координатному 
методу решения задач. Система 

оценивания знаний по теме 

«Декартовы координаты». 

4  2  2 

17 
Окружность и её основные 
элементы. Измерение углов  

6  2  4 



вписанных в окружность. Методика 

изучения. 

18 

Методика изучения свойств и 
признаков вписанных и описанных 

четырехугольников. Методический 

анализ задач по теме. 

4  2  2 

19 
Методика изучения темы «Площади 

фигур». Метод площадей в задачах. 

2 2    

20 

Развитие пространственных 

представлений учащихся при 
изучении планиметрии. 

6 2 2  2 

II 

Методика изучения 

дополнительных разделов 

школьной математики в разных 

технологиях 

144 30  42 72 

1 
Современные технологии обучения 

математике. 

12 4  2 6 

2 
Личностно-ориентированный 
подход в обучении. 

12 4  2 6 

3 

Изучение дополнительных разделов 

геометрии в технологии 
деятельностного подхода. 

44 10  12 22 

4 

Изучение обратных 

тригонометрических функций в 

рамках технологии модульного 
обучения. 

28 4  10 14 

5 

Метод проектов при изучении 

симметрии в курсе алгебры и 

геометрии. 

24 4  8 12 

6 

Технология критического 

мышления при изучении 

производной 

24 4  8 12 

Итого 
252+3

6 52 32 42 126 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудо

емкос

ть 

(час.) 

5 семестр 

1 

1 

Роль геометрии в школьном образовании. Цели и задачи дисциплины. 2 

2 Пропедевтический курс геометрии для учащихся 5-6 классов. Особенности 

методики изучения геометрического материала в V-VI классах. 
2 

3 Логическое построение школьного курса геометрии. Особенности 
изложения материала в учебниках геометрии 7-9 классов. 

2 

4 Геометрические построения на плоскости. Методика обучения решению 

задач на построение. Методы решения задач на построение. 
4 

5 Методика изучения геометрических преобразований: 

а) изучение движений; 

б) изучение преобразования гомотетии. 

Метод геометрических преобразований в задачах на доказательство и 
построение. 

4 



6 Методика изучение векторов: об определении понятия вектора; методика 
изучения основных операций над векторами. Векторный метод в задачах. 

2 

7 Методика изучения координат. Методические замечания по обучению 

координатному методу. 
2 

8 Методика изучения темы «Площади фигур». Метод площадей в задачах. 2 

9 Развитие пространственных представлений учащихся при изучении 

планиметрии. 
2 

Всего: 22 

8 семестр 

1 

2 

Современные технологии обучения математике. 4 

2 Личностно-ориентированный подход в обучении. 4 

3 Изучение дополнительных разделов геометрии в технологии 

деятельностного подхода. 

10 

4 Изучение обратных тригонометрических функций в рамках технологии 
модульного обучения. 

4 

5 Метод проектов при изучении симметрии в курсе алгебры и геометрии. 4 

6 Технология критического мышления при изучении производной  4 

Всего: 30 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ 

разде

ла 

дисц

ипли

ны 

Наименование лабораторных работ 

Трудо

емкост

ь 

(час) 

8 семестр 

1 

2 

Современные технологии обучения математике. 2 

2 Личностно-ориентированный подход в обучении. 2 

3 
Изучение дополнительных разделов геометрии в технологии 

деятельностного подхода. 

12 

4 
Изучение обратных тригонометрических функций в рамках технологии 

модульного обучения. 

10 

5 Метод проектов при изучении симметрии в курсе алгебры и геометрии. 8 

6 Технология критического мышления при изучении производной 8 

Всего: 42 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

разде

ла 

дисц

ипли

ны 

Наименование практических занятий (семинаров) 

Трудо

емкост

ь 

(час) 

5 семестр 

1 

1 

Пропедевтический курс геометрии для учащихся 5-6 классов. Особенности 

методики изучения геометрического материала в V-VI классах. 

4 

2 
Логическое построение школьного курса геометрии. Особенности 

изложения материала в учебниках геометрии 7-9 классов. 

2 

3 Методика изучения признаков равенства треугольников. Свойства и 2 



признаки равнобедренного треугольника 

4 

Методика изучения темы «Сумма углов треугольника». Методика 

проведения урока одной задачи. Урок-практикум, его подготовка и 
проведение. 

2 

5 
Методические особенности изучения соотношений между сторонами и 

углами треугольника. Прямоугольный треугольник. 

2 

6 
Методика изучения частых видов четырехугольников: параллелограмм, его 
свойства и признаки; частные виды параллелограмма. Анализ задач по теме. 

2 

7 
Трапеция, её свойства и признаки. Диагностика усвоения знаний по теме 

«Четырехугольники». 

2 

8 Методика изучения темы признаки подобия треугольников. 2 

9 
Методика изучение векторов: об определении понятия вектора; методика 

изучения основных операций над векторами. Векторный метод в задачах. 

4 

10 
Методика изучения координат. Понятие уравнения линии. Уравнение 

окружности и прямой. 

2 

11 
Методика обучения координатному методу решения задач. Система 

оценивания знаний по теме «Декартовы координаты». 

2 

12 
Окружность и её основные элементы. Измерение углов  вписанных в 
окружность. Методика изучения. 

2 

13 
Методика изучения свойств и признаков вписанных и описанных 

четырехугольников. Методический анализ задач по теме. 

2 

14 
Развитие пространственных представлений учащихся при изучении 
планиметрии. 

2 

Всего: 32 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы  студентов по темам 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

5 семестр 

1 Роль геометрии в школьном 
образовании. Цели и задачи 

дисциплины. 

Выбор информационных источников, работа 
с психолого-педагогической и учебной 

литературой 

2 

2 Пропедевтический курс геометрии 

для учащихся 5-6 классов. 
Особенности методики изучения 

геометрического материала в V-VI 

классах. 

Выбор информационных источников, работа 

с психолого-педагогической и учебной 
литературой (анализ альтернативных 

школьных учебников 5-6 классов). 

Подготовка презентации по теме раздела. 

4 

 
 

 

2 

3 Логическое построение школьного 
курса геометрии. Особенности 

изложения материала в учебниках 

геометрии 7-9 классов. 

Выбор информационных источников, работа 
с психолого-педагогической и учебной 

литературой (анализ альтернативных 

школьных учебников 7-9 классов). 

4 

4 Геометрические построения на 

плоскости. Методика обучения 

решению задач на построение. 

Методы решения задач на 
построение. 

Разработка дидактических материалов по 

теме  

Выполнение индивидуального задания 

2 

 

2 

5 Методика изучения признаков 

равенства треугольников. Свойства и 
признаки равнобедренного 

треугольника 

Создание презентаций по теме раздела. 2 

6 Методика изучения темы «Сумма Разработка и анализ конспекта урока. 2 



углов треугольника». Методика 

проведения урока одной задачи. 
Урок-практикум, его подготовка и 

проведение. 

7 Методические особенности изучения 

соотношений между сторонами и 
углами треугольника. 

Прямоугольный треугольник. 

Разработка дидактических материалов по 

теме 

2 

8 Методика изучения частых видов 

четырехугольников: 
параллелограмм, его свойства и 

признаки; частные виды 

параллелограмма. Анализ задач по 
теме. 

Трапеция, её свойства и признаки. 

Диагностика усвоения знаний по 

теме «Четырехугольники». 

Выполнение индивидуального задания. 

Разработка дидактических материалов по 
теме 

2 

2 

9 Методика изучения темы признаки 

подобия треугольников. 

Создание презентации по теме с 

использованием материалов дополнительных 

глав школьного курса геометрии. 

2 

10 Методика изучения геометрических 

преобразований: 

а) изучение движений; 

б) изучение преобразования 
гомотетии. 

Выполнение индивидуального задания 2 

11 Метод геометрических 

преобразований в задачах на 
доказательство и построение. 

Разработка дидактических материалов по 

теме 

4 

12 Методика изучение векторов: об 

определении понятия вектора; 

методика изучения основных 
операций над векторами. Векторный 

метод в задачах. 

Выбор информационных источников, работа 

с психолого-педагогической и учебной 

литературой  
Доклад. 

Разработка и анализ конспекта урока по 

обучению векторному методу решения 

геометрических задач. 

2 

 

 
2 

2 

13 Методика изучения координат. 

Методические замечания по 

обучению координатному методу. 
Методика изучения координат. 

Понятие уравнения линии. 

Уравнение окружности и прямой. 

Методика обучения координатному 
методу решения задач. Система 

оценивания знаний по теме 

«Декартовы координаты». 

Выбор информационных источников, работа 

с психолого-педагогической и учебной 

литературой 
Выполнение индивидуального задания  

Разработка дидактических материалов по 

теме 

2 

 

 
2 

2 

14 Окружность и её основные 

элементы. Измерение углов  

вписанных в окружность. Методика 

изучения. 
Методика изучения свойств и 

признаков вписанных и описанных 

четырехугольников. Методический 
анализ задач по теме. 

Разработка дидактических материалов по 

теме  

 

Выполнение индивидуального задания 
Доклад по использованию метода 

вспомогательной окружности в задачах. 

2 

 

 

2 
2 

15 Развитие пространственных 

представлений учащихся при 

изучении планиметрии. 

Реферат 2 

Всего: 54 

 



№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоем

кость 

(час.) 

8 семестр 

1 Современные технологии 

обучения математике. 

Выбор информационных источников, работа с 

психолого-педагогической и учебной литературой 
Доклад 

4 

 
2 

2 Личностно-ориентированный 

подход в обучении. 

Выбор информационных источников, работа с 

психолого-педагогической и учебной литературой 

Выполнение индивидуальных заданий 

4 

 

2 

3 Изучение дополнительных 

разделов геометрии в 

технологии деятельностного 

подхода. 

Выбор информационных источников, работа с 

психолого-педагогической и учебной литературой 

Разработка и проведение фрагмента урока 

Разработка и анализ конспекта урока 
Создание презентации по теме раздела 

Разработка дидактических материалов по теме: 

- Выделение необходимых теоретических 
положений; 

- Выделение базовых планиметрических задач; 

- Создание банка задач по темам курса; 
- Подбор исследовательских заданий по теме; 

- Создание дифференцированной контрольной 

работы для учащихся 

4 

 

2 

2 
4 

10 

4 Изучение обратных 
тригонометрических функций 

в рамках технологии 

модульного обучения. 

Выбор информационных источников, работа с 
психолого-педагогической и учебной литературой 

Разработка и проведение фрагмента урока. 

Разработка дидактических материалов по теме: 
- Создание дифференцированной проверочной 

работы для учащихся 

- Подбор нестандартных задач 

 
2 

2 

10 

5 Метод проектов при изучении 
симметрии в курсе алгебры и 

геометрии. 

Выбор информационных источников, работа с 
психолого-педагогической и учебной литературой 

Выполнение индивидуальных заданий 

Реферат 

4 
 

4 

4 

6 Технология критического 
мышления при изучении 

производной 

Выбор информационных источников, работа с 
психолого-педагогической и учебной литературой 

Разработка дидактических материалов по теме 

Разработка и анализ конспекта урока 
Доклад 

 
4 

2 

2 
4 

Всего: 72 

 

9.2 Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено.  

9.3. Примерная тематика рефератов (докладов) 

 

1. Формирование предметной мотивации школьников в процессе обучения математике. 

2. Деятельностный подход в обучении геометрии (на примере конкретной темы) 

3. Роль математических задач в изучении математики. 

4. Роль методических задач в курсе методики обучения математике. 

5. Методика составления творческих задания для учащихся по теме.  

6. Математические понятия и методика их формирования. 

7. Методика обучения доказательству теорем в школьном курсе математики. 

8. Математические предложения и их доказательства в школьном курсе математики. 

9. Применение анализа и синтеза при решении геометрических задач. 

10. Классификации в алгебре и геометрии. 

11. Организация обучения ориентированного на взаимообучение учащихся. 

12. Разработка заданий для репродуктивной самостоятельной работы. 

13. Инновационные формы и методы обучения и воспитания в области математики 



14. Метод проблемного обучения (на примере одной из тем школьного курса математики) 

15. Развитие вариативного мышления при изучении математики 

16. Организация интегрированных уроков 

17. Межпредметные связи на примере изучения одной из тем курса. 

18. Методические особенности работы с одаренными детьми 

19. Методика подготовки учащихся к школьным олимпиадам (конкурсам, конференциям) 

20.Развитие мыслительных операций школьников при решении геометрических задач. 

21.Методы решения геометрических задач на нахождение наибольших и наименьших 

значений. 

22.Формирование частных приемов решения планиметрических задач. 

23.Геометрические неравенства в задачах 

24.Использование дополнительных построений при решении геометрических задач. 

25.Вписанные и описанные многоугольники в школьном курсе геометрии и их 

использование в организации учебных исследований по математике. 

26.Окружность в теоремах и задачах. 

27.Метод вспомогательной окружности в задачах. 

28.Вневписанная окружность в задачах. 

29.Касательная в задачах планиметрии и стереометрии. 

30.Координатный и векторный методы в решении планиметрических задач. 

31.Геометрические места точек в школьном курсе планиметрии. 

32.Равновеликость и равносоставленность фигур на уроке математики и на внеклассных 

занятиях. 

33.Использование информационно-компьютерных технологий при изучении темы 

«Геометрические преобразования». 

34.Методика изучения кривых второго порядка в школьном курсе математики. 

35.Различные способы нахождения площадей поверхностей и объемов тел. 

36.Методы решения задач на оптимизацию. 

37.Целая и дробная часть числа в задачах. 

38.Функциональные уравнения в школьном курсе математики. 

39.Методика обучения построению графиков функций в средней школе. 

40.Задачи практического содержания в курсе алгебры (планиметрии). 

41.Приложения математики в естественных науках и технике. 

42.Математика и гуманитарные науки. 

43.Математика и искусство. 

44.Именные неравенства в курсе элементарной математики. 

45.Именные задачи в курсе элементарной математики. 

46.Симметрия в алгебре, геометрии, биологии, химии, живописи и архитектуре. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Знает формы и методы 
обучения 

Называет и описывает различные 

формы и методы обучения 

5 семестр – 

зачет 
8 семестр - 

экзамен 

Вопросы к зачету 1-9; 

вопросы к экзамену1-9 из 
п.13 

Дидактические материалы 

(Задания (в том числе 
индивидуальные) из 

методических 



комментариев к 

проведению лабораторных 
работ (п.13, темы №1-11)) 

Презентация. 

Уметь: 

Уметь планировать, 
проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность  
Объективно оценивать 

знания учеников, 

используя разные 

формы и методы 
контроля 

Называет и описывает различные 

типы уроков и их структуру 
Описывает различные технологии 

проведения урока 

Описывает схему анализа урока 
Называет и описывает различные 

формы и методы контроля 

Применяет в практической 

деятельности разные формы и 
методы контроля 

5 семестр – 

зачет 
8 семестр - 

экзамен 

Вопросы к зачету 8, 9; 

вопросы к экзамену 3, 7, 
12, 17, 19, 20 из п.13) 

Дидактические материалы 

(Задания из методических 
комментариев к 

проведению лабораторных 

работ (п.13, темы № 3, 4, 6, 

10, 11; 8 семестр 
индивидуальные задания 2, 

4) 

Конспект. Подготовка 

Повышенный уровень 

Владеть: 

Владеть формами и 

методами обучения, 
выходящими за рамки 

уроков 

Владеет специальными формами и 

методами обучения 

5 семестр – 

зачет 

8 семестр - 

экзамен 

Дидактические материалы 

(8 семестр индивидуальные 

задания 4-6, 11) 

СК_М-2 Владение математической культурой и методами формирования 

математического мышления; способность использовать  язык математики в 

качестве педагогической задачи, корректно выражать и аргументировано 

обосновывать математические рассуждения 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Обнаруживает 

представление о 

математике как о 
педагогической 

задаче и 

универсальном языке 
науки 

Перечисляет и характеризует 

основные понятия, теории и факты 

в области математики. 

Устанавливает соответствие между 
перечисляемыми понятиями, 

теориями, математическими 

структурами, выявляет связь с 
процессом обучения. 

Приводит примеры использования 

математических методов для 

решения задач в области различных 
наук 

5 семестр – 

зачет 

8 семестр - 

экзамен 

Вопросы к зачету, экзамену 

Реферат (п.9.3, тема 16, 17, 

40, 41-43, 46) 

Уметь: 

Корректно выражает 
и аргументировано 

обосновывает 

математические 

знания в 
профессиональной 

деятельности 

 
 

 

 
Формирует у 

обучающихся умение 

выделять подзадачи в 

задаче, варьировать 

Грамотно использует 

математическую речь в 
профессиональной деятельности. 

Демонстрирует различные 

доказательства теорем и решения 

задач, аргументировано 
обосновывая их ход и выбор 

метода решения. 

Самостоятельно приводит примеры 
использования математических 

знаний для решения задач в 

профессиональной области. 

5 семестр – 

зачет 
8 семестр - 

экзамен 

Вопросы к зачету 5, 6, 13-

24; вопросы к экзамену 15, 
18, 19 из п.13) 

Презентация 

Реферат (п.9.3, тема 3, 5, 7-

10, 19, 20-32, 45) 

Проводит совместно с учащимися 
логико-математический анализ 

доказываемого утверждения, 

приводит контрпримеры к условию, 

5 семестр – 
зачет 

8 семестр - 

Дидактические материалы 
(Задания из методических 

комментариев к 

проведению лабораторных 



объекты и действия 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Совместно с 

обучающимися 
выстраивает логико-

математические 

рассуждения, слушает 
и понимает 

рассуждения 

обучающихся 

создает модель. 

Формирует у учащихся 
представления об основных методах 

математических доказательств. 

Целенаправленно обучает 

выделению идеи и главных 
смысловых аспектов 

доказательства, поиску различных 

способов доказательства; 
применению методов, приемов 

доказательства для решения других 

задач. 

Владеет приемами, 
способствующими формированию у 

учащихся потребности в 

доказательствах. 

экзамен работ (п.13, темы № 3-11; 8 

семестр индивидуальные 
задания 7, 11) 

Формирует способность к 

логическому рассуждению и 

коммуникации, установку на 

использование этой способности, ее 
ценнность 

Свободно владеет математической 

теорией, ориентируется в различных 
способах решения математических 

задач, умеет выделять суть 

математического рассуждения. 

5 семестр – 

зачет 

8 семестр - 

экзамен 

Вопросы к зачету, экзамену 

Дидактические материалы 

(Задания из методических 

комментариев к 
проведению лабораторных 

работ (п.13, тема №3-11)) 

Повышенный уровень 

Знать: 

Имеет представление 

об основных 
характеристиках 

математического 

мышления и 

составляющих  
математической 

культуры и методах 

их формирования 

Перечисляет направления, виды и 

особенности различных 

математических дисциплин.  
Выделяет разделы дисциплин, 

связывающие между собой 

различные теории и направления 

науки. 
Имеет представление о способах 

обнаружения взаимосвязи между 

различными математическими 
дисциплина. 

5 семестр – 

зачет 

8 семестр - 

экзамен 

Вопросы к зачету, экзамену 

 

Владеть: 

Владеет логической, 

алгоритмической и 
эвристической 

культурой и 

методами 
формирования 

математического 

мышления 
 

 

Обладает опытом 

формирования у 
обучающихся 

позитивных эмоций от 

математической 
деятельности 

Использует различные приемы и 

методы формирования 

математической культуры и 
развития математического 

мышления учащихся. 

Самостоятельно разрабатывает 
методические материалы, 

способствующие формированию 

математической культуры и 
развитию мышления учащихся. 

5 семестр – 

зачет 

8 семестр - 

экзамен 

 

Дидактические материалы 

(Задания из методических 

комментариев к 
проведению лабораторных 

работ (п.13, тема 2-11)) 

 

Испытывает яркие положительные 

эмоции от решения математических 

задач, нахождения оптимального 
решения проблемы.  

Обладает опытом формирования у 

обучающихся позитивных эмоций 

от нахождения ошибки в своих 
рассуждениях как источника его 

улучшения и понимания. 

СК_М-3 Владение содержанием и методами обучения элементарной математике, 

готовность использовать математические методы и методики обучения 



математике в конкретных педагогических условиях 

Базовый уровень 

Знать: 
Обнаруживает знание 

содержания и 

методов обучения 
элементарной 

математике 

 

 
Обнаруживает 

практические знания в 

области методики 
учебной и 

воспитательной 

работы 

Перечисляет и характеризует 
основные понятия, теории и факты 

в области элементарной 

математики 
Обнаруживает знание теории, 

методов и принципов обучения 

элементарной математике. 

5 семестр – 
зачет 

8 семестр - 

экзамен 

Вопросы к зачету 1-9; 
вопросы к экзамену1-9 из 

п.13 

Выделяет базовые характеристики 
методов, частных методик учебной 

и воспитательной работы. 

Приводит примеры использования 
указанных методов и методик для 

решения конкретных 

педагогических задач. 

5 семестр – 
зачет 

8 семестр - 

экзамен 

Дидактические материалы 
(Задания из методических 

комментариев к 

проведению лабораторных 
работ (п.13, тема №2-11, 

индивидуальные задания 

семестр 8)) 

Владеть: 
Обладает опытом 

применения 

теоретических 
положений и методик 

обучения математике 

в конкретных 

педагогических 
условиях, 

обусловленных 

спецификой региона, 
школы, класса, 

индивидуальных 

свойств учащегося 

Самостоятельно отбирает формы и 
методы обучения в соответствии с 

поставленными задачами, 

обусловленными спецификой 
конкретных педагогических 

условий. 

Осуществляет самостоятельное 

применение современных 
педагогических теорий и 

технологий в учебном процессе, 

оценивает результаты их 
применения. 

Представляет самостоятельно 

разработанные методики с учетом 

особенностей развития личности, 
задач воспитания и обучения. 

5 семестр – 
зачет 

8 семестр - 

экзамен 

Дидактические материалы 
(Задания из методических 

комментариев к 

проведению лабораторных 
работ (п.13, тема №2-11, 

индивидуальные задания 

семестр 8) 

Конспект урока. Подготовка 
Презентация 

Повышенный уровень 

Уметь: 

Содействует в 
подготовке 

обучающихся к 

участию в 
математических 

олимпиадах, 

конкурсах, 
исследовательских 

проектах, 

интеллектуальных 

марафонах, 
ученических 

конференциях и др. 

Поддерживает баланс 
между 

самостоятельным 

открытием и 
репродуктивной 

деятельностью, 

исходя из возрастных 

и индивидуальных 
особенностей 

обучающихся 

Имеет опыт подготовки одарённых 

детей к различным 
интеллектуальным конкурсам. 

Предлагает собственные приемы 

обучения, направленные на развитие 
творчески одарённых детей в 

соответствии с их индивидуальными 

потребностями. 

5 семестр – 

зачет 
8 семестр - 

экзамен 

Доклад (п.9.3, тема 18, 19) 

Дидактические материалы 
Вопросы к экзамену 9, 10, 

13 из п.13 

Перечисляет и характеризует 
определенные учебные действия 

обучающихся в процессе решения 

репродуктивных и учебно-
исследовательских задач. 

Владеет приемами, 

способствующими формированию у 
учащихся потребности в 

самостоятельном открытии 

математических предложений. 

5 семестр – 
зачет 

8 семестр - 

экзамен 

Доклад (п.9.3, тема  8-10, 
12, 22) 

Владеть: 
Обладает опытом 

Владеет основами конструирования 
и применения различных сценариев 

5 семестр – 
зачет 

Доклад (одна из тем п.9.3) 
Конспект урока. Подготовка 



формирования и 

поддержки учебной 
мотивации, развития 

математических 

способностей 

каждого ребенка на 
занятиях по 

математике в том 

числе во внеучебной 
деятельности 

изучения конкретного 

математического материала, 
способствующих поддержке 

учебной мотивации. 

Самостоятельно обосновывает 

выбор педагогических технологий, 
направленных на развитие 

математических способностей 

каждого ребенка на занятиях по 
математике. 

8 семестр - 

экзамен 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет и экзамен являются формами промежуточной аттестации учебной деятельности студента по 

дисциплине. При выставлении зачета и получении допуска к экзамену учитывается: 
активность и систематичность работы на лабораторных (практических) занятиях, участие в групповой и 

фронтальной работе по решению задач; посещаемость, отработка пропусков занятий; качество 

выполнения самостоятельных работ, проводимых в течение семестра; обязательное выполнение 

домашних заданий; презентаций, выступление перед группой, написание рефератов, выполнение 
индивидуальных заданий. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Студент демонстрирует готовность реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов: 

называет и описывает различные формы и методы обучения; различные 

типы уроков и их структуру; различные технологии проведения урока; 

формы и методы контроля; владеет специальными формами и методами 
обучения. 

Студент демонстрирует высокий уровень математической культуры и 

владеет методами формирования математического мышления у школьников: 
перечисляет и характеризует основные понятия, теории и факты в области 

математики; грамотно использует математическую речь в профессиональной 

деятельности; демонстрирует различные доказательства теорем и решения 

задач, аргументировано обосновывая их ход и выбор метода решения; 
формирует у учащихся представления об основных методах математических 

доказательств. 

Студент демонстрирует владение содержанием и методами обучения 
элементарной математике, готовность использовать математические методы 

и методики обучения математике в конкретных педагогических условиях: 

самостоятельно отбирает формы и методы обучения в соответствии с 
поставленными задачами, обусловленными спецификой конкретных 

педагогических условий; перечисляет и характеризует определенные учебные 

действия обучающихся в процессе решения репродуктивных и учебно-

исследовательских задач. 
Студент владеет основными понятиями, приемами и методами обучения по 

разделам курса (основные линии и дополнительные главы школьного курса 

планиметрии и методика их изучения; методика изучения дополнительных 
разделов школьной математики в разных технологиях); обладает опытом 

конструирования уроков разных типов, методики работы с теоремой, 

задачей, составления задач разного уровня сложности, в том числе заданий 
творческого характера, обобщения и систематизации знаний, использования 

проектной деятельности, игровых форм, организации диалога, 

осуществление воспитательной работы через предмет. 

Рейтинговый балл, полученный студентом по изучаемому разделу, должен 
превосходить установленный минимальный порог (70 балов). 

«незачтено» Студент частично демонстрирует готовность реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов: называет и описывает отдельные формы и 
методы обучения; некоторые типы уроков; затрудняется в описании 

технологий проведения урока; форм и методов контроля. 

Студент демонстрирует низкий уровень математической культуры и не 
владеет методами формирования математического мышления у школьников: 



затрудняется в описании основных понятий, теорий и фактов в области 

математики; допускает ошибки в математической речи; демонстрирует 
доказательства теорем и решения задач, обосновывая их ход и выбор метода 

решения.  

Студент частично демонстрирует владение содержанием и методами 

обучения элементарной математике, готовность использовать 
математические методы и методики обучения математике: испытывает 

затруднения при самостоятельном отборе форм и методов обучения; 

перечисляет и характеризует отдельные учебные действия обучающихся в 
процессе решения репродуктивных и учебно-исследовательских задач. 

Студент владеет на базовом уровне понятиями, приемами и методами 

обучения по отдельным разделам курса (основные линии и дополнительные 

главы школьного курса планиметрии и методика их изучения; методика 
изучения дополнительных разделов школьной математики в разных 

технологиях); затрудняется в конструировании уроков разных типов; 

затрудняется в использовании отдельных видов деятельности по 
осуществлению воспитательной работы через предмет. 

Рейтинговый балл, полученный студентом по изучаемому разделу, не 

превосходит установленный минимальный порог (70 балов). 

Требования и методические рекомендации по проведению экзамена 
Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет целью проверку теоретических 

знаний студентов, выявление степени сформированности умений применения различных приемов и 

методов обучения и воспитания в области математики, а также навыков самостоятельной работы с 
учебной и учебно-методической литературой. На экзамене по дисциплине осуществляется комплексный 

контроль и объективная оценка теоретических знаний, практических умений и навыков. Для сдачи 

экзамена допускаются студенты, не имеющие задолженности по текущим контрольным работам, заданиям 
по самостоятельной работе и набравшие не менее 110 баллов по результатам работы в семестре (см. п.13). 

Экзамен проводится в письменной форме и оценивается в 100 балльной системе. Каждая задача 

оценивается в 20 баллов. При оценке учитывается насколько обоснованно получены верные ответы; 

имеются ли вычислительные ошибки при наличии верной последовательности шагов решения; верны ли 
доказательства, переход от стереометрической задачи к планиметрической. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Студент демонстрирует готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов: 
называет и описывает различные формы и методы обучения; различные 

типы уроков и их структуру; различные технологии проведения урока; 

формы и методы контроля; владеет специальными формами и методами 
обучения. 

Студент демонстрирует высокий уровень математической культуры и 

владеет методами формирования математического мышления у школьников: 
перечисляет и характеризует основные понятия, теории и факты в области 

математики; грамотно использует математическую речь в профессиональной 

деятельности; демонстрирует различные доказательства теорем и решения 

задач, аргументировано обосновывая их ход и выбор метода решения; 
формирует у учащихся представления об основных методах математических 

доказательств. 

Студент демонстрирует владение содержанием и методами обучения 
элементарной математике, готовность использовать математические методы 

и методики обучения математике в конкретных педагогических условиях: 

самостоятельно отбирает формы и методы обучения в соответствии с 

поставленными задачами, обусловленными спецификой конкретных 
педагогических условий; перечисляет и характеризует определенные учебные 

действия обучающихся в процессе решения репродуктивных и учебно-

исследовательских задач. 
Студент владеет основными понятиями, приемами и методами обучения по 

разделам курса (основные линии и дополнительные главы школьного курса 

планиметрии и методика их изучения; методика изучения дополнительных 
разделов школьной математики в разных технологиях); обладает опытом 

конструирования уроков разных типов, методики работы с теоремой, 



задачей, составления задач разного уровня сложности, в том числе заданий 

творческого характера, обобщения и систематизации знаний, использования 
проектной деятельности, игровых форм, организации диалога, 

осуществление воспитательной работы через предмет. 

«хорошо» Студент демонстрирует готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов: 
называет и описывает различные формы и методы обучения; различные 

типы уроков и их структуру; различные технологии проведения урока; 

формы и методы контроля; владеет отдельными специальными формами и 
методами обучения. 

Студент демонстрирует высокий уровень математической культуры и 

владеет отдельными методами формирования математического мышления у 

школьников: перечисляет и характеризует основные понятия, теории и 
факты в области математики; грамотно использует математическую речь в 

профессиональной деятельности;  доказывает теоремы и решает задачи, 

аргументировано обосновывая их ход и выбор метода решения; формирует у 
учащихся представления об основных методах математических доказательств. 

Студент демонстрирует владение содержанием и методами обучения 

элементарной математике, готовность использовать математические методы 

и методики обучения математике в конкретных педагогических условиях: 
отбирает формы и методы обучения в соответствии с поставленными 

задачами, обусловленными спецификой конкретных педагогических условий; 

перечисляет и характеризует определенные учебные действия обучающихся в 
процессе решения репродуктивных и учебно-исследовательских задач. 

Студент владеет основными понятиями, приемами и методами обучения по 

разделам курса (основные линии и дополнительные главы школьного курса 
планиметрии и методика их изучения; методика изучения дополнительных 

разделов школьной математики в разных технологиях); обладает опытом 

конструирования уроков разных типов, методики работы с теоремой, 

задачей, составления задач разного уровня сложности, в том числе заданий 
творческого характера, обобщения и систематизации знаний, использования 

проектной деятельности, игровых форм, организации диалога, 

осуществление воспитательной работы через предмет. 

«удовлетворительно» Студент демонстрирует готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов: 

называет и описывает отдельные формы и методы обучения; типы уроков и 

их структуру; отдельные технологии проведения урока; формы и методы 
контроля; частично владеет отдельными специальными формами и методами 

обучения. 

Студент демонстрирует средний уровень математической культуры и 
владеет отдельными методами формирования математического мышления у 

школьников: перечисляет основные понятия, теории и факты в области 

математики; использует математическую речь в профессиональной 

деятельности; доказывает теоремы и решает задачи, затрудняется в 
аргументированном обосновании их хода. 

Студент демонстрирует владение содержанием и методами обучения 

элементарной математике, готовность использовать отдельные 
математические методы и методики обучения математике: отбирает формы и 

методы обучения в соответствии с поставленными задачами; перечисляет 

учебные действия обучающихся в процессе решения репродуктивных задач. 
Студент удовлетворительно владеет основными понятиями, приемами и 

методами обучения по разделам курса (основные линии и дополнительные 

главы школьного курса планиметрии и методика их изучения; методика 

изучения дополнительных разделов школьной математики в разных 
технологиях); частично обладает опытом конструирования уроков разных 

типов, методикой работы с теоремой, задачей, осуществляет воспитательную 

работу через предмет. 

«неудовлетворительно» Студент не готов реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов: называет 



отдельные формы и методы обучения, но затрудняется в их описании; 

перечисляет отдельные типы уроков; не владеет технологиями проведения 
уроков. 

Студент демонстрирует низкий уровень математической культуры и не 

владеет методами формирования математического мышления у школьников: 

перечисляет основные понятия, теории и факты в области математики; 
допускает ошибки в математической речи в профессиональной деятельности; 

доказывает отдельные теоремы и решает задачи, затрудняется в 

аргументированном обосновании их хода. 
Студент демонстрирует частичные представления о содержании и методах 

обучения элементарной математике, не готов использовать математические 

методы и методики обучения математике: отбирать формы и методы 

обучения в соответствии с поставленными задачами. 
Студент не владеет отдельными понятиями, приемами и методами обучения 

по разделам курса (основные линии и дополнительные главы школьного 

курса планиметрии и методика их изучения; методика изучения 
дополнительных разделов школьной математики в разных технологиях); не 

обладает опытом конструирования уроков разных типов, методикой работы 

с теоремой, задачей, осуществляет воспитательную работу через предмет. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

 

1. Школьные учебники по алгебре, алгебре и началам анализа, геометрии разных авторов 

2. Методика и технология обучения математике [Текст]: курс лекций : учеб. пособие для 

студ. мат. фак. высш. учеб. заведений, обуч. по напр. 540200 (050200) Физико-мат. 

образование. / [Н. Л. Стефанова и др.; под ред. Н. Л. Стефановой] - М.: Дрофа, 2005. - 

416 с.: ил. 

3. Г.Ю. Буракова, Т.Н. Карпова, И.Н. Мурина Элементарная математика: учебное пособие. 

Часть I. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012 

4. Т.Н. Карпова, И.Н. Мурина Практикум по элементарной математике (тригонометрия): 

учебно-методическое пособие. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011 

5. Корикова Т.М., Суслова И.В. Элементарная математика. Планиметрия. Учебное 

пособие. – Ярославль: изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2008.  

6. Корикова Т.М., Суслова И.В., Ястребов А.В. Избранные теоремы школьной математики в 

деталях и нюансах. Учебное пособие.  Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. 

7. Малова И.Е. Теория и методика обучения математике в средней школе: учеб. пособие для 

студентов вузов/ И.Е. Малова [и др.].-М.:Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2009. 

б) дополнительная литература 

1. Изучение геометрии в 7-9 классах [Текст]: кн. для учителя. / [Л. С. Атанасян и др.] - 7-е 

изд. - М.: Просвещение, 2009. - 255 с.: ил. 

2. Г.Ю. Буракова, Т.Н. Карпова, И.Н. Мурина Практикум по элементарной математике 

[Текст]: учебное пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. 

3. Г.Ю. Буракова, Т.Н. Карпова, И.Н. Мурина Развитие функционального мышления при 

решении задач. [Текст]: методическое пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012 

4. Мищенко Т.М., Шарыгин И.Ф. Геометрия. 8 класс: Методическое пособие к учебнику 

Шарыгин И.Ф. «Геометрия 7-9». – М.: Дрофа, 2000. 

5.  Атанасян Л. С. Геометрия. 7-9 класс. – М.: Просвещение, 2001. 

6. Журнал «Математика в школе». 

 

в) программное обеспечение 

1. CD Методическая медиатека. Методический мастер-класс по проблеме «Обобщение и 

систематизация знаний» ведет Ирина Евгеньевна Малова (часть 1, часть 2), БГУ г. 

Брянск. 
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2. Образовательная коллекция Кордикс Имедия« и «Кудиц» Стереометрия 10-11 кл. г. 

Екатеринбург. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Презентации к лекциям. 

2. Стандартные информационно-справочные и посиковые системы (Google, Wikipedia и др.) 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

4. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

6. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

7. Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К.Д.Ушинского http://yspu.org/Фундаментальная 

библиотека  

8. Сайт Федерального института педагогических измерений - http://www.fipi.ru/ 

9. Сайт Решу ЕГЭ - Образовательный портал для подготовки к экзаменам - 

http://ege.sdamgia.ru/ 

10. Сайт А.А. Ларина  – http://alexlarin.net/ 

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

 В ходе освоения дисциплины, используется балльно-рейтинговая система контроля. 

Каждый вид работы по темам курса оценивается в баллах. Итоговая оценка учитывается при 

выставлении зачета или экзамена 

 

№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии   

активная 1 

пассивная  

Всего занятий/максимальный балл 18/18 

2 Подготовка дидактических материалов, конспектов уроков, методических 

материалов по изучаемым темам 

 

максимальный балл  64 

3 Выполнение домашних заданий по изучаемым темам  

Всего работ/ максимальный балл 15/30 

 

 

 

 

4 

Виды самостоятельных работ  

Создание презентации по теме раздела 5 

Выбор информационных источников, работа с психолого-педагогической и учебной 
литературой 

5 

Выполнение индивидуальных заданий 3 

Разработка дидактических материалов по теме 4 

Разработка и анализ конспекта урока 5 

Доклад 5 

Реферат 15 

Разработка и проведение фрагмента урока. 6 

Итоговый балл 

 Промежуточная аттестация 1 (минимальный балл)  

Оценка 5 60 

Оценка 4 50 

Оценка 3 36 

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5 90 

Оценка 4 80 

Оценка 3 66 

Минимальный балл для получения зачета (экзамена) по дисциплине 110 

 

Перечень вопросов для зачета: 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://yspu.org/Фундаментальная


 

1. Раскройте общую структуру Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего (среднего (полного) общего) образования. Перечислите предметные 

результаты освоение ООП по математике (геометрия). Раскройте общую структуру и 

содержание Профессионального стандарта «Педагог» (модуль «Предметное обучение. 

Математика»). 

2. Раскройте общую структуру программы по геометрии основной школы (5-6 кл., 7-9 кл.); 

для старших классов. 

3. Назовите способы определения математических понятий. 

4. Раскройте сущность методики введения нового понятия на уроке математики. 

5. Раскройте сущность методики изучения теоремы на уроке математики. 

6. Раскройте этапы работы с математической учебной задачей на уроке. 

7. Сформулируйте требования, предъявляемые к минимальной системе задач; к 

организованному набору задач. 

8. Какие типы уроков используются в обучении математике? 

9. Раскройте общие требования предъявляемые к уроку математики соответствующего типа. 

10. Методика изучения пропедевтического курса геометрии в V—VI кл. 

11. Логическое построение школьного курса геометрии. Методика изучения аксиом. 

Особенности введения аксиом в альтернативных школьных учебниках. Роль задач при 

изучении аксиом. 

12. Методика изучения треугольников в курсе геометрии 9-летней школы (определение равных 

треугольников, признаки равенства треугольников, методика их изучения; соотношения 

между сторонами и углами треугольника, методика их изучения; основные метрические 

соотношения в треугольниках в курсе геометрии VII—IX классов) 

13. Прямоугольный треугольник (основные свойства, признаки равенства прямоугольных 

треугольников). Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Теорема 

Пифагора. Методика изучения теорем. 

14. Методика изучения темы «Четырехугольники» в VIII классе. Цели и задачи изучения, темы, 

ее основные вопросы. Методика изучения свойств и признаков частных видов 

четырехугольников. Роль задач в теме. Обобщение и систематизация знаний по теме. 

15. Подобие треугольников. Методика изучения признаков подобия треугольников. 

Применение подобия в теоремах и задачах. 

16. Геометрические построения на плоскости. Функции задач на построение. Основные задачи 

на построение в VII классе (продемонстрировать на примере работы с задачей) 

17. Методы решения задач на построение: 

- Метод геометрических мест точек; 

- Метод геометрических преобразований; 

- Алгебраический метод. 

18. Роль темы «Векторы» в курсе геометрии. Различные подходы к введению понятия вектора. 

Методика изучения аффинных операций над векторами. Методика обучения векторному 

методу решения задач. 

19. Методика изучения скалярного умножения векторов (определение, основные свойства).  

Скалярное произведение векторов в координатах, методика работы над доказательством. 

Методика обучения векторному методу решения задач. 

20. Методика изучения темы «Декартовы координаты». Понятие уравнения линии. Методика 

работы над выводом уравнения окружности. Методика обучения координатному методу 

решения задач. 

21. Геометрия окружности (распределение учебного материала; основные понятия; взаимное 

расположение окружности и прямой; свойства касательных и хорд окружности). Измерение 

углов, вписанных в окружность. Методика изучения. 

22. Вписанная и описанная окружности. Методика изучения теории (с доказательством 

предложить прямую и обратную теоремы об описанном около окружности 

четырехугольнике). 



23. Различные подходы к определению понятия площади. Об определении понятия площади в 

альтернативных школьных учебниках. Площадь прямоугольника. Вывод основных формул 

для параллелограмма, треугольника, многоугольника. Методические особенности 

включения учащихся в получение выводов. 

24. Прямая и обратная теоремы. Продемонстрировать на примере работы со свойствами и 

признаками равнобедренного треугольника. 

 

Перечень вопросов для экзамена: 

1. Современные технологии обучения математике. Классификация технологий. 

2. Индивидуализация и дифференциация обучения математике. 

3. Личностно-ориентированный урок, основные требования к нему, система его организации. 

Критерии эффективности личностно ориентированного урока. 

4. Технология модульного обучения. Педагогические условия и пути реализации модульной 

технологии обучения математике. 

5. Модульная технология при изучении курсов алгебры и геометрии основной школы. 

6. Технология деятельностного метода обучения математике. 

7. Уроки разноцелевой направленности при изучении математики. 

8. Метод проектов в обучении математике. Основные требования к использованию метода 

проектов. Методические аспекты организации проектной деятельности. 

9. Использование технологии критического мышления на уроках математики. 

10. Дифференцированный подход в обучении одаренных детей. 

11. Развитие функционального мышления на уроках математики. 

12. Организация повторения и систематизации знаний в процессе изучения алгебры и начал 

анализа. 

13. Формирование учебно-исследовательских умений учащихся на уроках алгебры и начал 

анализа. 

14. Обобщение и систематизация знаний учащихся по теме «Производная функции» 

15. Задачи – теоремы в школьном курсе алгебры. 

16. Модернизация обучения. Профильное обучение. Основные профили, элективные курсы. 

17. Нестандартные формы уроков математики в старших классах 

18. Методика обучения решению нестандартных задач стандартными приемами. 

19. Методика построения и проведения урока одной задачи. 

20. Организация уроков-зачетов по математике. 

21. Использование исторических задач в школьном курсе математики. 

 

Методические комментарии к проведению лабораторных работ (семинаров) 

 

Данная дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при 

изучении курса «Методика обучения и воспитания в области математики», освоенного в 4-7 

семестрах. Доминирующей технологией является технология полного усвоения.  

 

1) Тема занятия: Пропедевтический курс геометрии для учащихся 5-6 классов.  

Цель. Познакомить студентов с математическими особенностями введения и определения 

геометрических понятий в учебниках математики для 5-6 классов. 

Общее задания 

Задание 1. Познакомиться с методическими особенностями введения понятия 

«биссектриса угла», выполнить анализ системы упражнений, направленных на осознание и 

осмысление понятия. 

Задание 2. Разработать методику введения понятия «параллельные прямые», выполнить 

анализ системы упражнений, способствующих формирования понятия параллельные прямые. 

Самостоятельная работа студентов: представить конспект одного из обсужденных в 

группе заданий, выделив учебные и пропедевтические функции задачного материала 

Индивидуальные задания: 



1.Анализ изложения геометрического материала в учебниках 5 и 6 кл.  автор Н.Я.Виленкин и 

др. 

2.Познакомить с изложением геометрического материала в 5-6 классах в учебнике под ред. 

Г.В.Дорофеева, И.Ф.Шарыгина. 

 

2) Тема занятия: Особенности методики изучения геометрического материала в V-VI 

классах. (Реализация деятельностного подхода при изучении курса «Наглядная 

геометрия» в V-VII классах) 

Цель. Познакомиться с авторской концепцией курса «Наглядная геометрия» для учащихся 5-6 

классов.  

Рассмотреть реализацию деятельностного подхода при формировании понятий площади и 

объема в учебниках Математика 5 разных авторских коллективов.  

Отчет о работе (по группам):  

а) разработать систему упражнений, способствующих формированию понятия объема; единицы 

объема. 

б) методика изучения понятия – длина окружности, площадь круга по учебнику Математика – 6 

под редакцией Дорофеева Г. В., Шарыгина И. Ф. 

 

3) Тема занятия: Методика изучения признаков равенства треугольников. Свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. 

Цель. Рассмотреть математические и методические основы изучения признаков равенства 

треугольников. 

Общее задание: 

Задание 1. Разработать методику изучения третьего признака равенства треугольников по 

учебнику Геометрия 7-9 авт. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф. и др. учитывая следующие 

вопросы: 

 Мотивация изучения теоремы; 

 Ознакомление с фактом, отраженным в теореме, усвоение содержания теоремы; 

 Составление плана доказательства; 

 Оформление плана доказательства; 

 Подбор 2-3 упражнений по готовому чертежу на закрепление теоремы.  

Задание 2. Показать методику применения признаков равенства треугольников на примерах 2-3 

задач школьных учебников. 

Индивидуальные задания: 

Задание 1. Выделить действия, составляющие умение применять признаки равенства 

треугольников в различных ситуациях и разработать упражнения, ориентированные на 

усвоение этих действий. 

Задание 2 (для группы из 2-3 студентов). Методика изучения свойств и признаков 

равнобедренного треугольника. 

 

4) Тема занятия: Методика изучения темы «Сумма углов треугольника». Методика 

проведения урока одной задачи. Урок-практикум, его подготовка и проведение. 

Цель. Рассмотреть математические и методические основы изучения признаков равенства 

треугольников. 

Задание 1. Разработать методику изучения третьего признака равенства треугольников по 

учебнику Геометрия 7-9 авт. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф. и др. 

Задание 2. Показать методику применения признаков равенства треугольников на примерах 2-3 

задач школьных учебников. 

Задание 3 (индивидуально для группы из 2-3 студентов). Методика изучения свойств и 

признаков равнобедренного треугольника. 

 

5) Тема занятия: Методические особенности изучения соотношений между сторонами 

и углами треугольника. Прямоугольный треугольник 



Цель. Познакомить студентов с содержанием и логикой построения теоретического и 

задачного материала темы. 

Общее задание: 

Задание 1. Выполнить анализ теоретического и задачного материала темы. 

Задание 2. Разработать методику работы с теоремами, включенными в теоретический материал 

темы. 

Задание 3. Разработать методику работы с задачами по теме (3 задачи). 

Задача 1. Стороны равнобедренного треугольника равны 1 и 3. Какая из них является 

основанием? 

Задача 2. Пусть СК – биссектриса треугольника АВС, АС>ВС. Докажите, что угол АКС – 

тупой. 

Задача 3. В ΔАВС АВ>АС, AD – биссектриса угла А. Докажите, что BD>CD. 

Индивидуальное задание. Методика изучения признаков равенства прямоугольных 

треугольников 

 

6) Темы занятий: Методика изучения частых видов четырехугольников: 

параллелограмм, его свойства и признаки; частные виды параллелограмма. Анализ 

задач по теме. Трапеция, её свойства и признаки. Диагностика усвоения знаний по 

теме «Четырехугольники». 

Цель. Познакомить студентов с содержанием и логикой построения теоретического аппарата по 

теме. Обсудить проведение диагностики усвоения знаний. 

Задание 1. Цели обучения четырехугольникам и требования к математической подготовке 

учащихся по теме. 

Задание 2. Организация изучения темы «Параллелограмм. Виды параллелограмма» в условиях 

реализации различных технологических подходов. 

Задание 3. Методика изучения трапеции, ее свойств и признаков. 

Задание 4. Разработайте диагностическую работу по усвоению знаний по теме на основе 

учебника Л. С. Атанасяна и др. «Геометрия 7-9 кл.» 

 

7) Тема занятия: Методика изучения темы признаки подобия треугольников 

Цель. Рассмотреть со студентами содержание и логическую структуру темы «Подобные 

треугольники». Разработать методику использования метода подобия в задачах на 

доказательство и построение. 

Задание 1. Рассмотреть возможные подходы к изложению темы «Подобие» в альтернативных 

школьных учебниках. 

Задание 2. Методика изучения одного из признаков подобия треугольников по учебнику [5]. 

Задание 3 (индивидуальное). Методика обучения решению задач на построение методом 

подобия. 

Задание 4 (индивидуальное). Методика работы с задачами. 

 

8) Тема занятия: Методика изучение векторов (Методика изучения аффинных 

операций над векторами). 

Цель. Познакомить с содержанием и логической структурой темы «Векторы». Рассмотреть 

методические особенности изучения аффинных операций над векторами. 

Задание 1. Выделить основные вопросы содержания темы в школьных учебниках «Геометрия 7-

9», выделить требования к математической подготовке учащихся по теме.  

Задание 2. Разработать методику изучения операции умножения вектора на число: 

 Методику введения теоретического аппарата; 

 Методику формирования умения решать задачи по теме на примере конкретных задач. 

Задание 3 (индивидуальное). Методика формирования векторного метода решения 

планиметрических задач с использованием аффинных операций над векторами. 

 

9) Тема занятия: Методика изучение векторов (Методика изучения скалярного 

произведения векторов. Векторный метод решения геометрических задач). 



Общее задание: 

– Сформулируйте цели изучения векторов в курсе геометрии основной школы. 

– Проследите последовательность изучения вопросов, связанных с векторами в курсе 

геометрии, используя учебник “Геометрия 7-9” авт. Атанасян Л. С. 

– Выделите основные понятия, их определения, основные теоретические положения, которые 

должны быть усвоены учащимися. 

– Выделите умения, которые должны быть сформированы у учащихся в процессе изучения 

темы. 

– Выполните анализ задачного материала 

Индивидуальное задание: 

Методика обучения учащихся решению задач с помощью векторов. Выделите эвристики, 

которые следует предложить учащимся для перевода геометрических фактов на векторный 

язык и обратно. Покажите на примере задачи. 

 

10) Тема занятия: Методика изучения координат. (Понятие уравнения линии. 

Уравнение окружности и прямой. Методика обучения координатному методу 

решения задач. Система оценивания знаний по теме «Декартовы координаты»). 

Цель. Познакомить студентов с содержанием и логической структурой темы «Декартовы 

координаты». Рассмотреть методику обучения учащихся решению планиметрических задач 

координатным методом. 

Задание 1. Выделить основные вопросы содержания темы в школьных учебниках «Геометрия 7-

9», требования к знаниям и умениям учащихся по теме. 

Задание 2. Методика введения понятия «уравнение линии», методические особенности работы 

над выводом уравнений линий: окружности; прямой. 

Задание 3. Методика формирования умения применять координатный метод при решении задач 

по теме (на примерах конкретных задач). 

Задание 4. (для двух студентов). Составить математический диктант, направленный на 

проверку усвоения уравнения окружности (прямой). 

Задание 5 (индивидуальное). Методика обучения учащихся решению задач на отыскание 

множеств точек координатным методом. Оформить презентацию (алгоритм и его применение 

на примере конкретной задачи.) 

Задание 6. Составить систему контроля по теме. 

 

11) Тема занятия: Окружность и её основные элементы. Измерение углов  вписанных 

в окружность. Методика изучения. 

Цель.  Выделить и рассмотреть методические особенности организации изучения темы 

«Окружность» в альтернативных учебниках геометрии для 7-9 классов, раскрыть связи с 

другими телами. 

Задание 1. Рассмотреть содержание темы и логику его изложения в школьных учебниках 

геометрии разных авторских коллективов. 

Задание 2. Методика изучения теорем, связанных с измерением углов вписанных в окружность. 

Задание 3. Разработать методику организации работы по решению задач (на конкретных 

задачах разных типов). 

Задание 4 (индивидуально). Составить набор устных задач для урока (оформить презентацию). 

 

Индивидуальные задания (8 семестр): 

1. Упражнения межпредметного характера по теме «Производная».  

2. Личностно-ориентированный урок, основные требования к нему, система его организации. 

Критерии эффективности личностно ориентированного урока. 

3. Производная в материалах ЕГЭ. 

4. Основные требования к использованию метода проектов в обучении математике. 

5. Методические аспекты организации проектной деятельности в обучении математике 

6. Метод проектов (на примере одной из тем школьного курса математики. 

7. Формирование исследовательских умений учащихся при изучении тригонометрии. 



8. Исследование и построение графиков дробно-рациональных функции без применения 

производной. 

9. Графики рациональных функций в решении уравнений и неравенств. 

10. Функционально-графический метод решения уравнений и неравенств с параметрами. 

11. Методика работы с задачей в контексте деятельностного подхода. 

 

Тематика презентаций, выступлений (проектов) 

1. Профильное обучение. Основные профили, элективные курсы. 

2. Компетентностный подход в обучении. 

3. Развитие функционального мышления учащихся на уроках алгебры и начал анализа. 

4. Классификация технологий обучения математике. 

5. Педагогические условия и пути реализации модульной технологии обучения математике. 

6. Технология критического мышления. Основные стадии. 

7. Методика работы в классах коррекционно-развивающего обучения. 

8. Технология деятельностного подхода. Уроки разноцелевой направленности при изучении 

математики. 

9. Развитие пространственного мышления учащихся в процессе решения планиметрических 

задач. 

10. Организация проектной деятельности при изучении дополнительных глав геометрии. 

11. Изучение тригонометрических уравнений в рамках технологии модульного обучения. 

12. Метод сравнения площадей в рамках технологии модульного обучения. 

13. Изучение обратных тригонометрических функций в рамках технологии модульного 

обучения. 

14. Метод проектов при изучении темы "Золотое сечение" 

15. Учебный проект "Задача одна – решения разные (в алгебре, в геометрии)". 

16. Задачи элементарной математики в олимпиадах школьников. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 ноутбук; 

 персональный компьютер; 

 проектор; 

 принтер, сканер, копир; 

 ксерокс; 

 чертёжные инструменты; 

 набор стереометрических моделей. 

 

16.  Интерактивные формы занятий 

 

№ п/п Темы дисциплины Форма проведения занятий Трудоемкост

ь (час.) 

1.  Методика изучения признаков равенства 

треугольников. Свойства и признаки 
равнобедренного треугольника 

Выступления студентов с 

докладами по индивидуальным 
заданиям 

2 

2.  Методические особенности изучения 

соотношений между сторонами и углами 
треугольника. Прямоугольный 

треугольник. 

Работа в малых группах 2 

3.  Методика изучения частых видов 

четырехугольников: параллелограмм, 
его свойства и признаки; частные виды 

Учебные групповые дискуссии: 

обсуждение методов и приемов 
решения задач. Защита реферата 

2 



параллелограмма. Анализ задач по теме. 

4.  
Методика изучение векторов: об 

определении понятия вектора; методика 

изучения основных операций над 
векторами. Векторный метод в задачах. 

Учебные групповые дискуссии: 

обсуждение методов и приемов 
решения задач. Выступления 

студентов с докладами по 

индивидуальным заданиям 

2 

5.  Современные технологии обучения 

математике. 

Творческие задания для малых 

групп 

2 

6.  Изучение дополнительных разделов 

геометрии в технологии 
деятельностного подхода. 

Защита реферата 2 

7.  Технология критического мышления 

при изучении производной 

Выступления студентов с мини 

докладами 

2 

8.     

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении - не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Избранные вопросы педагогики математики» - углубление 

методической подготовки будущего учителя математики, способного управлять учебно-

познавательной деятельностью учащихся в процессе обучения математике в классах разного 

профиля, как основы для развития профессиональных и специальных компетенций. 

 Изучение дисциплины направлено на углубление методической подготовки, полученной 

в результате изучения систематического курса методики обучения и воспитания в области 

математики. Курс обеспечивает овладение современными педагогическими технологиями, 

овладение деятельностью по самостоятельной постановке учебных задач, выявлению наиболее 

эффективных путей их решения; организации исследовательской и экспериментальной 

деятельности школьников, контролю и оценке действий; прогнозированию результатов 

обучения. 

Основными задачами курса являются: 

понимания (знание): о содержании избранных глав школьного курса математики, о путях 

формирования системы математических знаний учащихся; об актуализации и обобщении 

субъектного опыта учащихся, о формировании метапредметных знаний, необходимости 

творческого подхода к работе учителя, различных подходов к изучению темы, стимулов 

управления самостоятельной деятельностью школьников при изучении математики, в том числе 

их исследовательской деятельностью; 

овладение навыками (опытом): конструирование уроков разных типов, методики работы с 

теоремой, задачей из дополнительных разделов школьного курса математики, составление 

задач разного уровня сложности, в том числе заданий творческого характера, обобщения и 

систематизации знаний, использование проектной деятельности, разработка содержания и 

структуры школьного курса математики в профильной школе; разработка средств обучения 

математике; 

развитие умений: излагать учебный материал с позиции системно - деятельностного и 

компетентностного подхода в обучении в обучении; анализировать и обобщать, сравнивать, 

классифицировать, систематизировать учебный материал, решать задачи разными методами, 

работать с теоремой и задачей, осуществлять мотивацию, строить уроки разных типов в 

различных технологиях, оценивать знания учащихся, осуществлять разные виды контроля, 

составлять творческие задания, методические проекты. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен частично обладать следующими 

компетенциями: ОПК - 1 (готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности); ОПК – 4 

(готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования); ПК-3 (способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности); ПК-6 (готовность 

к взаимодействию с участниками образовательного процесса) 

Студент должен:  

- знать особенности педагогической профессии, сущность профессиональных функций 

педагога; знать цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; знать технологию целеполагания собственной профессиональной 

деятельности; современные концепции обучения и воспитания для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- обладать умениями: формулировать задачи в области обучения и воспитания в соответствии с 

профессиональными функциями; уметь работать с источниками и исследовательской литературой 

для поиска разрешения возникающих проблем в ходе осуществления образовательной 

деятельности; распознавать ценностный аспект учебного знания и информации; использовать в 

учебной и внеучебной деятельности  активные и интерактивные методы и технологии; уметь 

оценивать качество учебно-воспитательного процесса; 



- владеть способами оценки правильности постановки задач в области обучения и воспитания  в 

рамках реализации определенных профессиональных функций; способами разработки программы 

диагностики проблем ребенка в рамках процесса образования; современными методами  и 

формами учебной работы, направленными на развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, творческих способностей. 

 

Дисциплина «Дополнительные главы методики обучения математики» является 

предшествующей для таких дисциплин как Внеклассная работа по математике; 

Методологические проблемы математического образования; Методология математического 

образования; Производственная (педагогическая, преддипломная) практики, Подготовка 

школьников к итоговой государственной аттестации. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1, СК_М-2, СК_М-3 
Общекультурные компетенции: нет 

КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формулир

овка 

Общепрофессиональные компетенции: нет 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

ПК-1 готовностьр

еализовыва

ть 
образовател

ьные 

программы 
по учебным 

предметам 

в 

соответстви
и с 

требования

ми 
образовател

ьных 

стандартов 

Знать: 
Знает формы и 

методы обучения 

Уметь: 

Умеет планировать, 

проводить уроки, 
анализировать их 

эффективность 

Объективно 

оценивать знания 
учеников, используя 

разные формы и 

методы контроля 

Владеть: 

Формами и методами 

обучения, 
выходящими за рамки 

уроков 

- Выбор 

информацион

ных 
источников 

- Работа с 

психолого-
педагогическ

ой и учебной 

литературой 

- Решение 
практических 

задач 

- Создание 
презентации 

по теме 

раздела 

 

Зачет, 

Экзаме 

Конспект 
урока. 

Подготовка 

 
Дидактичес

кие 

материалы 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знает формы и методы 
обучения 

Уметь: 

Уметь планировать, 
проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность  

Объективно оценивать 
знания учеников, используя 

разные формы и методы 

контроля 
 

Повышенный уровень: 

Владеть: 
Формами и методами 

обучения, выходящими за 

рамки уроков 

Специальные компетенции: СК_М-2, СК_М-3  

СК_

М-2 

Владение 

математич

еской 

культурой 
и 

методами 

формирова
ния 

математич

еского 
мышления

; 

Знать: 

Имеет представление 

об основных 

характеристиках 
математического 

мышления и 

составляющих  
математической 

культуры и методах 

их формирования 

Обнаруживает 

представление о 

- Выбор 

информацион

ных 

источников 
- Разработка 

дидактически

х материалов 
по теме 

- Подготовка 

реферата 
- Разработка и 

проведение 

 

Зачет, 

Экзамен 

 
Реферат 

 

Презентаци
я 

 

Дидактичес
кие 

материалы 

Базовый уровень: 

Знать: 

Обнаруживает 

представление о 
математике как о 

педагогической задаче и 

универсальном языке 
науки 

Уметь: 

Корректно выражает и 
аргументировано 

обосновывает 



способнос

ть 
использова

ть  язык 

математик

и в 
качестве 

педагогиче

ской 
задачи, 

корректно 

выражать 

и 
аргументи

ровано 

обосновыв
ать 

математич

еские 
рассужден

ия 

математике как о 

педагогической 
задаче и 

универсальном языке 

науки  

Уметь: 
Корректно выражает 

и аргументировано 

обосновывает 
математические 

знания в 

профессиональной 

деятельности 

Формирует у 

обучающихся умение 

выделять подзадачи в 
задаче, варьировать 

объекты и действия 

Совместно с 
обучающимися 

выстраивает логико-

математические 

рассуждения, 
слушает и понимает 

рассуждения 

обучающихся 

Владеть: 

Владеет логической, 

алгоритмической и 
эвристической 

культурой и 

методами 

формирования 
математического 

мышления 

Обладает опытом 
формирования у 

обучающихся 

позитивных эмоций 

от математической 
деятельности 

фрагмента 

урока. 

- Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

- Реферат 

математические знания в 

профессиональной 
деятельности 

Формирует у обучающихся 

умение выделять подзадачи 

в задаче, варьировать 
объекты и действия 

Совместно с 

обучающимися 
выстраивает логико-

математические 

рассуждения, слушает и 

понимает рассуждения 
обучающихся 

Повышенный уровень: 

Знать: 
Имеет представление об 

основных характеристиках 

математического 
мышления и составляющих 

математической культуры 

и методах их 

формирования 
Владеть: 

Владеет логической, 

алгоритмической и 
эвристической культурой и 

методами формирования 

математического 
мышления 

Обладает опытом 

формирования у 

обучающихся позитивных 
эмоций от математической 

деятельности 

СК_

М-3 

Владение 

содержани
ем и 

методами 

обучения 

элементар
ной 

математик

е, 
готовность 

использова

ть 
математич

еские 

методы и 

методики 
обучения 

математик

Знать: 

Обнаруживает знание 
содержания и 

методов обучения 

элементарной 

математике 

Обнаруживает 

практические знания 

в области методики 
учебной и 

воспитательной 

работы 

Уметь: 

Содействует в 

подготовке 

обучающихся к 
участию в 

математических 

- Выбор 

информацион
ных 

источников 

- Доклады 

- Разработка 
дидактически

х материалов 

по теме  
- Разработка и 

проведение 

фрагмента 
урока. 

- Разработка и 

анализ 

конспекта 
урока 

- Создание 

Зачет, 

Экзамен 
 

Доклад 

 

Презентаци
я 

 

 
Дидактичес

кие 

материалы 
 

Конспект 

урока. 

Подготовка 

Базовый уровень: 

Знать: 
Обнаруживает знание 

содержания и методов 

обучения элементарной 

математике 
Обнаруживает 

практические знания в 

области методики учебной и 
воспитательной работы 

Владеть: 

Обладает опытом 
применения теоретических 

положений и методик 

обучения математике в 

конкретных 
педагогических условиях, 

обусловленных 



е в 

конкретны
х 

педагогиче

ских 

условиях 

олимпиадах, 

конкурсах, 
исследовательских 

проектах, 

интеллектуальных 

марафонах, 
ученических 

конференциях и др. 

Поддерживает 
баланс между 

самостоятельным 

открытием и 

репродуктивной 
деятельностью, 

исходя из возрастных 

и индивидуальных 
особенностей 

обучающихся 

Владеть: 
Обладает опытом 

применения 

теоретических 

положений и 
методик обучения 

математике в 

конкретных 
педагогических 

условиях, 

обусловленных 
спецификой региона, 

школы, класса, 

индивидуальных 

свойств учащегося 
Обладает опытом 

формирования и 

поддержки учебной 
мотивации, развития 

математических 

способностей 

каждого ребенка на 
занятиях по 

математике, в том 

числе во внеучебной 
деятельности 

презентации 

по теме 
раздела 

спецификой региона, 

школы, класса, 
индивидуальных свойств 

учащегося 

Повышенный уровень: 

Уметь: 
Содействует в подготовке 

обучающихся к участию в 

математических 
олимпиадах, конкурсах, 

исследовательских 

проектах, 

интеллектуальных 
марафонах, ученических 

конференциях и др. 

Поддерживает баланс 
между самостоятельным 

открытием и 

репродуктивной 
деятельностью, исходя из 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 
обучающихся 

Владеть: 

Обладает опытом 
формирования и 

поддержки учебной 

мотивации, развития 
математических 

способностей каждого 

ребенка на занятиях по 

математике в том числе во 
внеучебной деятельности 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 8 

Аудиторные занятия (всего) 126 54 72 

В том числе:    

Лекции 52 22 30 

Практические занятия (ПЗ) 32 32  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 42  42 

Самостоятельная работа (всего) 126 54 72 

В том числе:    



Выбор информационных источников, работа с 

психолого-педагогической и учебной литературой 

36 14 22 

Выполнение индивидуальных заданий  16 10 6 

Создание презентации по теме раздела 10 6 4 

Разработка дидактических материалов по теме 36 14 22 

Разработка и анализ конспекта урока 8 4 4 

Разработка и проведение фрагмента урока. 4  4 

Доклад 10 4 6 

Реферат 6 2 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет Экзаме

н 

Общая трудоемкость                                         часов 

                                           Зачетных единиц 

288 108 180 

8 3 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Методика 

изучения 

избранных 

разделов 
школьного курса 

планиметрии.  

1) Приемы и методы формирования математических понятий, 

теорем и алгоритмов в школьном курсе математики. 

2) Развитие творческого мышления учащихся при изучении 

пропедевтического курса геометрии. 
3) Построение курса «Дополнительные главы школьного курса 

геометрии» 

4) Геометрические построения на плоскости. Методика обучения 
решению задач на построение. Методы решения задач на 

построение. 

5) Методика изучения основных геометрических фигур и их 
измерений в систематическом курсе планиметрии и курсе 

дополнительных глав геометрии 

6) Методика проведения урока одной задачи. Урок-практикум, его 

подготовка и проведение. 
7) Методические особенности изучения соотношений между 

сторонами и углами треугольника. Прямоугольный треугольник. 

8) Дифференцированный подход при изучении частых видов 
четырехугольников (параллелограмм, его свойства и признаки; 

частные виды параллелограмма). 

9) Трапеция, её свойства и признаки. Диагностика усвоения знаний 
по теме «Четырехугольники». 

10) Метод подобия в задачах. 

11) Методика изучения геометрических преобразований: 

а) изучение движений; 
б) изучение преобразования гомотетии. 

12) Метод геометрических преобразований в задачах на 

доказательство и построение. 
13) Методика изучение векторов: об определении понятия вектора; 

методика изучения основных операций над векторами. Векторный 

метод в задачах. 

14) Изучение координат и векторов на плоскости и в пространстве 
15) Методика изучения координат. Понятие уравнения линии. 

Уравнение окружности и прямой. 

16) Методика обучения координатному методу решения задач. 
Система оценивания знаний по теме «Декартовы координаты». 

17) Геометрия окружности в задачах и методика изучения темы. 

Измерение углов  вписанных в окружность. 
18) Методика изучения свойств и признаков вписанных и 

описанных четырехугольников. Методический анализ задач по 



теме. 

19) Методика изучения темы «Площади фигур». Метод площадей в 
задачах. 

20) Развитие пространственных представлений учащихся при 

изучении планиметрии. 

2 Избранные 
вопросы изучения 

математики в 

различных 
технологиях 

1) Современные технологии обучения математике. 
2) Личностно-ориентированный подход в обучении. 

3) Изучение дополнительных разделов геометрии в технологии 

деятельностного подхода. 
4) Методика организации изучения алгебры и начал анализа в 

старших классах средней школы в различных технологиях 

5) Развитие функционального мышления на уроках математики. 

6)Организация повторения и систематизации знаний в процессе 
изучения алгебры и начал анализа. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№№ разделов данной 

дисциплины, 

необходимых для 

изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

1 2 

1 Внеклассная работа по математике  + 

2 Методологические проблемы математического образования. +  

3 Методология математического образования +  

4 Производственная (педагогическая, преддипломная) практики + + 

5 Подготовка школьников к итоговой государственной аттестации. + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Всего 

часов 

Лекции Семин

ары 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студентов 

I 

Методика изучения избранных 

разделов школьного курса 

планиметрии 

108 22 32  54 

1 

Приемы и методы формирования 

математических понятий, теорем и 
алгоритмов в школьном курсе 

математики. 

4 2   2 

2 

Развитие творческого мышления 

учащихся при изучении 
пропедевтического курса геометрии 

12 2 4  6 

3 
Построение курса «Дополнительные 

главы школьного курса геометрии» 

8 2 2  4 

4 

Геометрические построения на 
плоскости. Методика обучения 

решению задач на построение. 

Методы решения задач на 
построение. 

8 4   4 



5 

Методика изучения основных 

геометрических фигур и их 
измерений в систематическом курсе 

планиметрии и курсе 

дополнительных глав геометрии 

4  2  2 

6 

Методика проведения урока одной 
задачи. Урок-практикум, его 

подготовка и проведение. 

4  2  2 

7 

Методические особенности 

изучения соотношений между 
сторонами и углами треугольника. 

Прямоугольный треугольник. 

4  2  2 

8 

Дифференцированный подход при 
изучении частых видов 

четырехугольников 

(параллелограмм, его свойства и 

признаки; частные виды 
параллелограмма). 

4  2  2 

9 

Трапеция, её свойства и признаки. 

Диагностика усвоения знаний по 
теме «Четырехугольники». 

4  2  2 

10 Метод подобия в задачах 4  2  2 

11 

Методика изучения геометрических 

преобразований: 
а) изучение движений; 

б) изучение преобразования 

гомотетии. 

4 2   2 

12 

Метод геометрических 
преобразований в задачах на 

доказательство и построение. 

6 2   4 

13 

Методика изучение векторов: об 

определении понятия вектора; 
методика изучения основных 

операций над векторами. Векторный 

метод в задачах. 

12 2 4  6 

14 
Изучение координат и векторов на 

плоскости и в пространстве 

4 2   2 

15 

Методика изучения координат. 

Понятие уравнения линии. 
Уравнение окружности и прямой. 

4  2  2 

16 

Методика обучения координатному 

методу решения задач. Система 

оценивания знаний по теме 
«Декартовы координаты». 

4  2  2 

17 

Геометрия окружности в задачах и 

методика изучения темы. Измерение 
углов  вписанных в окружность 

6  2  4 

18 

Методика изучения свойств и 

признаков вписанных и описанных 

четырехугольников. Методический 
анализ задач по теме. 

4  2  2 

19 
Методика изучения темы «Площади 

фигур». Метод площадей в задачах. 

2 2    

20 

Развитие пространственных 
представлений учащихся при 

изучении планиметрии. 

6 2 2  2 

II 
Избранные вопросы изучения 

математики в различных 

144 30  42 72 



технологиях 

1 
Современные технологии обучения 

математике. 

12 4  2 6 

2 
Личностно-ориентированный 

подход в обучении. 

12 4  2 6 

3 

Изучение дополнительных разделов 

геометрии в технологии 
деятельностного подхода. 

44 10  12 22 

4 

Методика организации изучения 

алгебры и начал анализа в старших 
классах средней школы в различных 

технологиях 

28 4  10 14 

5 
Развитие функционального 

мышления на уроках математики. 

24 4  8 12 

6 

Организация повторения и 

систематизации знаний в процессе 

изучения алгебры и начал анализа 

24 4  8 12 

Итого 
252+3

6 52 32 42 126 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудо

емкос

ть 

(час.) 

5 семестр 

1 

1 

Приемы и методы формирования математических понятий, теорем и 
алгоритмов в школьном курсе математики. 

2 

2 Развитие творческого мышления учащихся при изучении пропедевтического 

курса геометрии 
2 

3 Построение курса «Дополнительные главы школьного курса геометрии» 2 

4 Геометрические построения на плоскости. Методика обучения решению 

задач на построение. Методы решения задач на построение. 
4 

5 Методика изучения геометрических преобразований: 
а) изучение движений; 

б) изучение преобразования гомотетии. 

Метод геометрических преобразований в задачах на доказательство и 
построение. 

4 

6 Методика изучение векторов: об определении понятия вектора; методика 

изучения основных операций над векторами. Векторный метод в задачах. 
2 

7 Изучение координат и векторов на плоскости и в пространстве 2 

8 Методика изучения темы «Площади фигур». Метод площадей в задачах. 2 

9 Развитие пространственных представлений учащихся при изучении 

планиметрии. 
2 

Всего: 22 

8 семестр 

1 

2 

Современные технологии обучения математике. 4 

2 Личностно-ориентированный подход в обучении. 4 

3 Изучение дополнительных разделов геометрии в технологии 

деятельностного подхода. 

10 



4 Методика организации изучения алгебры и начал анализа в старших классах 
средней школы в различных технологиях 

4 

5 Развитие функционального мышления на уроках математики. 4 

6 Организация повторения и систематизации знаний в процессе изучения 
алгебры и начал анализа 

4 

Всего: 30 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ 

разде

ла 

дисц

ипли

ны 

Наименование лабораторных работ 

Трудо

емкост

ь 

(час) 

8 семестр 

1 

2 

Современные технологии обучения математике. 2 

2 Личностно-ориентированный подход в обучении. 2 

3 
Изучение дополнительных разделов геометрии в технологии 
деятельностного подхода. 

12 

4 
Методика организации изучения алгебры и начал анализа в старших классах 

средней школы в различных технологиях 

10 

5 Развитие функционального мышления на уроках математики. 8 

6 
Организация повторения и систематизации знаний в процессе изучения 

алгебры и начал анализа 

8 

Всего: 42 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

разде

ла 

дисц

ипли

ны 

Наименование практических занятий (семинаров) 

Трудо

емкост

ь 

(час) 

5 семестр 

1 

1 

Развитие творческого мышления учащихся при изучении пропедевтического 

курса геометрии 

4 

2 Построение курса «Дополнительные главы школьного курса геометрии» 2 

3 

Методика изучения основных геометрических фигур и их измерений в 
систематическом курсе планиметрии и курсе дополнительных глав 

геометрии 

2 

4 
Методика проведения урока одной задачи. Урок-практикум, его подготовка 
и проведение. 

2 

5 
Методические особенности изучения соотношений между сторонами и 

углами треугольника. Прямоугольный треугольник. 

2 

6 

Дифференцированный подход при изучении частых видов 
четырехугольников (параллелограмм, его свойства и признаки; частные 

виды параллелограмма). 

2 

7 
Трапеция, её свойства и признаки. Диагностика усвоения знаний по теме 

«Четырехугольники». 

2 

8 Метод подобия в задачах 2 

9 
Методика изучение векторов: об определении понятия вектора; методика 

изучения основных операций над векторами. Векторный метод в задачах. 

4 

10 
Методика изучения координат. Понятие уравнения линии. Уравнение 
окружности и прямой. 

2 

11 Методика обучения координатному методу решения задач. Система 2 



оценивания знаний по теме «Декартовы координаты». 

12 
Геометрия окружности в задачах и методика изучения темы. Измерение 

углов  вписанных в окружность 

2 

13 
Методика изучения свойств и признаков вписанных и описанных 

четырехугольников. Методический анализ задач по теме. 

2 

14 
Развитие пространственных представлений учащихся при изучении 

планиметрии. 

2 

Всего: 32 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы  студентов по темам 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

5 семестр 

1 Приемы и методы формирования 
математических понятий, теорем и 

алгоритмов в школьном курсе 

математики. 

Выбор информационных источников, работа 
с психолого-педагогической и учебной 

литературой 

2 

2 
Развитие творческого мышления 

учащихся при изучении 

пропедевтического курса геометрии 

Выбор информационных источников, работа 
с психолого-педагогической и учебной 

литературой (анализ альтернативных 

школьных учебников 5-6 классов). 
Подготовка презентации по теме раздела. 

4 
 

 

 
2 

3 
Построение курса «Дополнительные 
главы школьного курса геометрии» 

Выбор информационных источников, работа 

с психолого-педагогической и учебной 

литературой (анализ учебных пособий). 

4 

4 Геометрические построения на 

плоскости. Методика обучения 

решению задач на построение. 
Методы решения задач на 

построение. 

Разработка дидактических материалов по 

теме  

Выполнение индивидуального задания 

2 

 

2 

5 Методика изучения основных 

геометрических фигур и их 
измерений в систематическом курсе 

планиметрии и курсе 

дополнительных глав геометрии 

Создание презентаций по теме раздела. 2 

6 Методика проведения урока одной 
задачи. Урок-практикум, его 

подготовка и проведение. 

Разработка и анализ конспекта урока. 2 

7 Методические особенности изучения 
соотношений между сторонами и 

углами треугольника. 

Прямоугольный треугольник. 

Разработка дидактических материалов по 
теме 

2 

8 Дифференцированный подход при 
изучении частых видов 

четырехугольников 

(параллелограмм, его свойства и 
признаки; частные виды 

параллелограмма). 

Трапеция, её свойства и признаки. 

Диагностика усвоения знаний по 
теме «Четырехугольники». 

Выполнение индивидуального задания. 
Разработка дидактических материалов по 

теме 

2 
2 

9 
Метод подобия в задачах 

Создание презентации по теме с 

использованием материалов дополнительных 

2 



глав школьного курса геометрии. 

10 Методика изучения геометрических 

преобразований: 
а) изучение движений; 

б) изучение преобразования 

гомотетии. 

Выполнение индивидуального задания 2 

11 Метод геометрических 

преобразований в задачах на 

доказательство и построение. 

Разработка дидактических материалов по 

теме 

4 

12 Методика изучение векторов: об 
определении понятия вектора; 

методика изучения основных 

операций над векторами. Векторный 
метод в задачах. 

Выбор информационных источников, работа 
с психолого-педагогической и учебной 

литературой  

Доклад. 
Разработка и анализ конспекта урока по 

обучению векторному методу решения 

геометрических задач. 

2 
 

 

2 
2 

13 Изучение координат и векторов на 
плоскости и в пространстве  

Методика изучения координат. 

Понятие уравнения линии. 
Уравнение окружности и прямой. 

Методика обучения координатному 

методу решения задач. Система 

оценивания знаний по теме 
«Декартовы координаты». 

Выбор информационных источников, работа 
с психолого-педагогической и учебной 

литературой 

Выполнение индивидуального задания 
Разработка дидактических материалов по 

теме 

2 
 

 

2 
2 

14 Геометрия окружности в задачах и 

методика изучения темы. Измерение 
углов  вписанных в окружность. 

Методика изучения свойств и 

признаков вписанных и описанных 

четырехугольников. Методический 
анализ задач по теме. 

Разработка дидактических материалов по 

теме  
 

Выполнение индивидуального задания 

Доклад по использованию метода 

вспомогательной окружности в задачах. 

2 

 
 

2 

2 

15 Развитие пространственных 

представлений учащихся при 

изучении планиметрии. 

Реферат 2 

Всего: 54 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоем

кость 

(час.) 

8 семестр 

1 Современные технологии 
обучения математике. 

Выбор информационных источников, работа с 
психолого-педагогической и учебной литера-турой 

Доклад 

4 
 

 

2 

2 Личностно-ориентированный 
подход в обучении. 

Выбор информационных источников, работа с 
психолого-педагогической и учебной литера-турой 

Выполнение индивидуальных заданий 

4 
 

 

2 

3 Изучение дополнительных 

разделов геометрии в 

технологии деятельностного 

подхода. 

Выбор информационных источников, работа с 

психолого-педагогической и учебной литера-турой 

Разработка и проведение фрагмента урока 

Разработка и анализ конспекта урока 
Создание презентации по теме раздела 

Разработка методических материалов: 

- Выделение необходимых теоретических 
положений; 

- Выделение базовых планиметрических задач; 

4 

 

 

2 
2 

4 

10 



- Создание банка задач по темам курса; 

- Подбор исследовательских заданий по теме; 
- Создание дифференцированной контрольной 

работы для учащихся 

4 Методика организации 

изучения алгебры и начал 
анализа в старших классах 

средней школы в различных 

технологиях 

Выбор информационных источников, работа с 

психолого-педагогической и учебной литературой 
Разработка и проведение фрагмента урока. 

Разработка дидактических материалов по теме: 

- Создание дифференцированной проверочной 
работы для учащихся 

- Подбор нестандартных задач 

 

2 
2 

10 

5 Развитие функционального 

мышления на уроках 
математики. 

Выбор информационных источников, работа с 

психолого-педагогической и учебной литературой 
Выполнение индивидуальных заданий 

Реферат 

4 

 
 

4 

4 

6 Организация повторения и 
систематизации знаний в 

процессе изучения алгебры и 

начал анализа 

Выбор информационных источников, работа с 
психолого-педагогической и учебной литературой 

Разработка дидактических материалов по теме 

Разработка и анализ конспекта урока 
Доклад 

 
4 

2 

2 
4 

Всего: 72 

 

9.2 Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено.  

9.3. Примерная тематика рефератов (докладов) 

 

1. Формирование предметной мотивации школьников в процессе обучения математике. 

2. Деятельностный подход в обучении геометрии (на примере конкретной темы) 

3. Роль математических задач в изучении математики. 

4. Роль методических задач в курсе методики обучения математике. 

5. Методика составления творческих задания для учащихся по теме.  

6. Математические понятия и методика их формирования. 

7. Методика обучения доказательству теорем в школьном курсе математики. 

8. Математические предложения и их доказательства в школьном курсе математики. 

9. Применение анализа и синтеза при решении геометрических задач. 

10. Классификации в алгебре и геометрии. 

11. Организация обучения ориентированного на взаимообучение учащихся. 

12. Разработка заданий для репродуктивной самостоятельной работы. 

13. Инновационные формы и методы обучения и воспитания в области математики 

14. Метод проблемного обучения (на примере одной из тем школьного курса математики) 

15. Развитие вариативного мышления при изучении математики 

16. Организация интегрированных уроков 

17. Межпредметные связи на примере изучения одной из тем курса. 

18. Методические особенности работы с одаренными детьми 

19. Методика подготовки учащихся к школьным олимпиадам (конкурсам, конференциям) 

20.Развитие мыслительных операций школьников при решении геометрических задач. 

21.Методы решения геометрических задач на нахождение наибольших и наименьших 

значений. 

22.Формирование частных приемов решения планиметрических задач. 

23.Геометрические неравенства в задачах 

24.Использование дополнительных построений при решении геометрических задач. 

25.Вписанные и описанные многоугольники в школьном курсе геометрии и их 

использование в организации учебных исследований по математике. 

26.Окружность в теоремах и задачах. 

27.Метод вспомогательной окружности в задачах. 

28.Вневписанная окружность в задачах. 



29.Касательная в задачах планиметрии и стереометрии. 

30.Координатный и векторный методы в решении планиметрических задач. 

31.Геометрические места точек в школьном курсе планиметрии. 

32.Равновеликость и равносоставленность фигур на уроке математики и на внеклассных 

занятиях. 

33.Использование информационно-компьютерных технологий при изучении темы 

«Геометрические преобразования». 

34.Методика изучения кривых второго порядка в школьном курсе математики. 

35.Различные способы нахождения площадей поверхностей и объемов тел. 

36.Методы решения задач на оптимизацию. 

37.Целая и дробная часть числа в задачах. 

38.Функциональные уравнения в школьном курсе математики. 

39.Методика обучения построению графиков функций в средней школе. 

40.Задачи практического содержания в курсе алгебры (планиметрии). 

41.Приложения математики в естественных науках и технике. 

42.Математика и гуманитарные науки. 

43.Математика и искусство. 

44.Именные неравенства в курсе элементарной математики. 

45.Именные задачи в курсе элементарной математики. 

46.Симметрия в алгебре, геометрии, биологии, химии, живописи и архитектуре. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Знает формы и методы 

обучения 

Называет и описывает различные 

формы и методы обучения 

5 семестр – 

зачет 

8 семестр - 

экзамен 

Вопросы к зачету 1-9; 

вопросы к экзамену1-9 из 

п.13 

Дидактические материалы 
(Задания (в том числе 

индивидуальные) из 

методических 
комментариев к 

проведению лабораторных 

работ (п.13, темы №1-11)) 
Презентация. 

Уметь: 

Уметь планировать, 

проводить уроки, 
анализировать их 

эффективность  

Объективно оценивать 
знания учеников, 

используя разные 

формы и методы 

контроля 

Называет и описывает различные 

типы уроков и их структуру 

Описывает различные технологии 
проведения урока 

Описывает схему анализа урока 

Называет и описывает различные 
формы и методы контроля 

Применяет в практической 

деятельности разные формы и 

методы контроля 

5 семестр – 

зачет 

8 семестр - 

экзамен 

Вопросы к зачету 8, 9; 

вопросы к экзамену 3, 7, 

12, 17, 19, 20 из п.13) 
Дидактические материалы 

(Задания из методических 

комментариев к 
проведению лабораторных 

работ (п.13, темы № 3, 4, 6, 

10, 11; 8 семестр 

индивидуальные задания 2, 
4) 

Конспект. Подготовка 

Повышенный уровень 

Владеть: 
Владеть формами и 

Владеет специальными формами и 
методами обучения 

5 семестр – 
зачет 

Дидактические материалы 
(8 семестр индивидуальные 



методами обучения, 

выходящими за рамки 
уроков 

8 семестр - 

экзамен 

задания 4-6, 11) 

СК_М-2 Владение математической культурой и методами формирования 

математического мышления; способность использовать  язык математики в 

качестве педагогической задачи, корректно выражать и аргументировано 

обосновывать математические рассуждения 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Обнаруживает 
представление о 

математике как о 

педагогической 
задаче и 

универсальном языке 

науки 

Перечисляет и характеризует 

основные понятия, теории и факты 
в области математики. 

Устанавливает соответствие между 

перечисляемыми понятиями, 
теориями, математическими 

структурами, выявляет связь с 

процессом обучения. 
Приводит примеры использования 

математических методов для 

решения задач в области различных 

наук 

5 семестр – 

зачет 
8 семестр - 

экзамен 

Вопросы к зачету, экзамену 

Реферат (п.9.3, тема 16, 17, 
40, 41-43, 46) 

Уметь: 

Корректно выражает 

и аргументировано 
обосновывает 

математические 

знания в 

профессиональной 
деятельности 

 

 
 

 

Формирует у 

обучающихся умение 
выделять подзадачи в 

задаче, варьировать 

объекты и действия 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Совместно с 
обучающимися 

выстраивает логико-

математические 
рассуждения, слушает 

Грамотно использует 

математическую речь в 

профессиональной деятельности. 
Демонстрирует различные 

доказательства теорем и решения 

задач, аргументировано 

обосновывая их ход и выбор 
метода решения. 

Самостоятельно приводит примеры 

использования математических 
знаний для решения задач в 

профессиональной области. 

5 семестр – 

зачет 

8 семестр - 

экзамен 

Вопросы к зачету 5, 6, 13-

24; вопросы к экзамену 15, 

18, 19 из п.13) 
Презентация 

Реферат (п.9.3, тема 3, 5, 7-

10, 19, 20-32, 45) 

Проводит совместно с учащимися 

логико-математический анализ 
доказываемого утверждения, 

приводит контрпримеры к условию, 

создает модель. 
Формирует у учащихся 

представления об основных методах 

математических доказательств. 

Целенаправленно обучает 
выделению идеи и главных 

смысловых аспектов 

доказательства, поиску различных 
способов доказательства; 

применению методов, приемов 

доказательства для решения других 
задач. 

Владеет приемами, 

способствующими формированию у 

учащихся потребности в 
доказательствах. 

5 семестр – 

зачет 
8 семестр - 

экзамен 

Дидактические материалы 

(Задания из методических 
комментариев к 

проведению лабораторных 

работ (п.13, темы № 3-11; 8 
семестр индивидуальные 

задания 7, 11) 

Формирует способность к 

логическому рассуждению и 
коммуникации, установку на 

5 семестр – 

зачет 
8 семестр - 

Вопросы к зачету, экзамену 

Дидактические материалы 
(Задания из методических 



и понимает 

рассуждения 
обучающихся 

использование этой способности, ее 

ценнность 
Свободно владеет математической 

теорией, ориентируется в различных 

способах решения математических 

задач, умеет выделять суть 
математического рассуждения. 

экзамен комментариев к 

проведению лабораторных 
работ (п.13, тема №3-11)) 

Повышенный уровень 

Знать: 

Имеет представление 
об основных 

характеристиках 

математического 
мышления и 

составляющих  

математической 

культуры и методах 
их формирования 

Перечисляет направления, виды и 

особенности различных 
математических дисциплин.  

Выделяет разделы дисциплин, 

связывающие между собой 
различные теории и направления 

науки. 

Имеет представление о способах 

обнаружения взаимосвязи между 
различными математическими 

дисциплина. 

5 семестр – 

зачет 
8 семестр - 

экзамен 

Вопросы к зачету, экзамену 

 

Владеть: 
Владеет логической, 

алгоритмической и 

эвристической 

культурой и 
методами 

формирования 

математического 
мышления 

 

 
Обладает опытом 

формирования у 

обучающихся 

позитивных эмоций от 
математической 

деятельности 

Использует различные приемы и 
методы формирования 

математической культуры и 

развития математического 

мышления учащихся. 
Самостоятельно разрабатывает 

методические материалы, 

способствующие формированию 
математической культуры и 

развитию мышления учащихся. 

5 семестр – 
зачет 

8 семестр - 

экзамен 

 

Дидактические материалы 
(Задания из методических 

комментариев к 

проведению лабораторных 

работ (п.13, тема 2-11)) 
 

Испытывает яркие положительные 

эмоции от решения математических 
задач, нахождения оптимального 

решения проблемы.  

Обладает опытом формирования у 
обучающихся позитивных эмоций 

от нахождения ошибки в своих 

рассуждениях как источника его 
улучшения и понимания. 

СК_М-3 Владение содержанием и методами обучения элементарной математике, 

готовность использовать математические методы и методики обучения 

математике в конкретных педагогических условиях 

Базовый уровень 

Знать: 

Обнаруживает знание 

содержания и 
методов обучения 

элементарной 

математике 
 

 

Обнаруживает 

практические знания в 
области методики 

учебной и 

воспитательной 
работы 

Перечисляет и характеризует 

основные понятия, теории и факты 

в области элементарной 
математики 

Обнаруживает знание теории, 

методов и принципов обучения 
элементарной математике. 

5 семестр – 

зачет 

8 семестр - 

экзамен 

Вопросы к зачету 1-9; 

вопросы к экзамену1-9 из 

п.13 

Выделяет базовые характеристики 

методов, частных методик учебной 

и воспитательной работы. 
Приводит примеры использования 

указанных методов и методик для 

решения конкретных 
педагогических задач. 

5 семестр – 

зачет 

8 семестр - 

экзамен 

Дидактические материалы 

(Задания из методических 

комментариев к 
проведению лабораторных 

работ (п.13, тема №2-11, 

индивидуальные задания 
семестр 8)) 

Владеть: 

Обладает опытом 

применения 

Самостоятельно отбирает формы и 

методы обучения в соответствии с 

поставленными задачами, 

5 семестр – 

зачет 

8 семестр - 

Дидактические материалы 

(Задания из методических 

комментариев к 



теоретических 

положений и методик 
обучения математике 

в конкретных 

педагогических 

условиях, 
обусловленных 

спецификой региона, 

школы, класса, 
индивидуальных 

свойств учащегося 

обусловленными спецификой 

конкретных педагогических 
условий. 

Осуществляет самостоятельное 

применение современных 

педагогических теорий и 
технологий в учебном процессе, 

оценивает результаты их 

применения. 
Представляет самостоятельно 

разработанные методики с учетом 

особенностей развития личности, 

задач воспитания и обучения. 

экзамен проведению лабораторных 

работ (п.13, тема №2-11, 
индивидуальные задания 

семестр 8) 

Конспект. Подготовка 

Презентация 

Повышенный уровень 

Уметь: 

Содействует в 

подготовке 
обучающихся к 

участию в 

математических 
олимпиадах, 

конкурсах, 

исследовательских 
проектах, 

интеллектуальных 

марафонах, 

ученических 
конференциях и др. 

Поддерживает баланс 

между 
самостоятельным 

открытием и 

репродуктивной 
деятельностью, 

исходя из возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 
обучающихся 

Имеет опыт подготовки одарённых 

детей к различным 

интеллектуальным конкурсам. 
Предлагает собственные приемы 

обучения, направленные на развитие 

творчески одарённых детей в 
соответствии с их индивидуальными 

потребностями. 

5 семестр – 

зачет 

8 семестр - 

экзамен 

Доклад (п.9.3, тема 18, 19) 

Дидактические материалы 

Вопросы к экзамену 9, 10, 
13 из п.13 

Перечисляет и характеризует 

определенные учебные действия 
обучающихся в процессе решения 

репродуктивных и учебно-

исследовательских задач. 
Владеет приемами, 

способствующими формированию у 

учащихся потребности в 
самостоятельном открытии 

математических предложений. 

5 семестр – 

зачет 
8 семестр - 

экзамен 

Доклад (п.9.3, тема  8-10, 

12, 22) 

Владеть: 

Обладает опытом 
формирования и 

поддержки учебной 

мотивации, развития 

математических 
способностей 

каждого ребенка на 

занятиях по 
математике в том 

числе во внеучебной 

деятельности 

Владеет основами конструирования 

и применения различных сценариев 
изучения конкретного 

математического материала, 

способствующих поддержке 

учебной мотивации. 
Самостоятельно обосновывает 

выбор педагогических технологий, 

направленных на развитие 
математических способностей 

каждого ребенка на занятиях по 

математике. 

5 семестр – 

зачет 
8 семестр - 

экзамен 

Доклад (одна из тем п.9.3) 

Конспект урока. Подготовка 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет и экзамен являются формами промежуточной аттестации учебной деятельности студента по 

дисциплине. При выставлении зачета и получении допуска к экзамену учитывается: 

активность и систематичность работы на лабораторных (практических) занятиях, участие в групповой и 

фронтальной работе по решению задач; посещаемость, отработка пропусков занятий; качество 
выполнения самостоятельных работ, проводимых в течение семестра; обязательное выполнение 

домашних заданий; презентаций, выступление перед группой, написание рефератов, выполнение 

индивидуальных заданий. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 



«зачтено» Студент демонстрирует готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов: 
называет и описывает различные формы и методы обучения; различные 

типы уроков и их структуру; различные технологии проведения урока; 

формы и методы контроля; владеет специальными формами и методами 

обучения. 
Студент демонстрирует высокий уровень математической культуры и 

владеет методами формирования математического мышления у школьников: 

перечисляет и характеризует основные понятия, теории и факты в области 
математики; грамотно использует математическую речь в профессиональной 

деятельности; демонстрирует различные доказательства теорем и решения 

задач, аргументировано обосновывая их ход и выбор метода решения; 

формирует у учащихся представления об основных методах математических 
доказательств. 

Студент демонстрирует владение содержанием и методами обучения 

элементарной математике, готовность использовать математические методы 
и методики обучения математике в конкретных педагогических условиях: 

самостоятельно отбирает формы и методы обучения в соответствии с 

поставленными задачами, обусловленными спецификой конкретных 
педагогических условий; перечисляет и характеризует определенные учебные 

действия обучающихся в процессе решения репродуктивных и учебно-

исследовательских задач. 

Студент владеет основными понятиями, приемами и методами обучения по 
разделам курса (основные линии и дополнительные главы школьного курса 

планиметрии и методика их изучения; методика изучения дополнительных 

разделов школьной математики в разных технологиях); обладает опытом 
конструирования уроков разных типов, методики работы с теоремой, 

задачей, составления задач разного уровня сложности, в том числе заданий 

творческого характера, обобщения и систематизации знаний, использования 
проектной деятельности, игровых форм, организации диалога, 

осуществление воспитательной работы через предмет. 

Рейтинговый балл, полученный студентом по изучаемому разделу, должен 

превосходить установленный минимальный порог (70 балов). 

«незачтено» Студент частично демонстрирует готовность реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов: называет и описывает отдельные формы и 

методы обучения; некоторые типы уроков; затрудняется в описании 
технологий проведения урока; форм и методов контроля. 

Студент демонстрирует низкий уровень математической культуры и не 

владеет методами формирования математического мышления у школьников: 
затрудняется в описании основных понятий, теорий и фактов в области 

математики; допускает ошибки в математической речи; демонстрирует 

доказательства теорем и решения задач, обосновывая их ход и выбор метода 
решения.  

Студент частично демонстрирует владение содержанием и методами 

обучения элементарной математике, готовность использовать 

математические методы и методики обучения математике: испытывает 
затруднения при самостоятельном отборе форм и методов обучения; 

перечисляет и характеризует отдельные учебные действия обучающихся в 

процессе решения репродуктивных и учебно-исследовательских задач. 
Студент владеет на базовом уровне понятиями, приемами и методами 

обучения по отдельным разделам курса (основные линии и дополнительные 

главы школьного курса планиметрии и методика их изучения; методика 
изучения дополнительных разделов школьной математики в разных 

технологиях); затрудняется в конструировании уроков разных типов; 

затрудняется в использовании отдельных видов деятельности по 

осуществлению воспитательной работы через предмет. 
Рейтинговый балл, полученный студентом по изучаемому разделу, не 

превосходит установленный минимальный порог (70 балов). 



Требования и методические рекомендации по проведению экзамена 

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет целью проверку теоретических 
знаний студентов, выявление степени сформированности умений применения различных приемов и 

методов обучения и воспитания в области математики, а также навыков самостоятельной работы с 

учебной и учебно-методической литературой. На экзамене по дисциплине осуществляется комплексный 

контроль и объективная оценка теоретических знаний, практических умений и навыков. Для сдачи 
экзамена допускаются студенты, не имеющие задолженности по текущим контрольным работам, заданиям 

по самостоятельной работе и набравшие не менее 110 баллов по результатам работы в семестре (см. п.13). 

Экзамен проводится в письменной форме и оценивается в 100 балльной системе. Каждая задача 
оценивается в 20 баллов. При оценке учитывается насколько обоснованно получены верные ответы; 

имеются ли вычислительные ошибки при наличии верной последовательности шагов решения; верны ли 

доказательства, переход от стереометрической задачи к планиметрической. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Студент демонстрирует готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов: 

называет и описывает различные формы и методы обучения; различные 

типы уроков и их структуру; различные технологии проведения урока; 
формы и методы контроля; владеет специальными формами и методами 

обучения. 

Студент демонстрирует высокий уровень математической культуры и 
владеет методами формирования математического мышления у школьников: 

перечисляет и характеризует основные понятия, теории и факты в области 

математики; грамотно использует математическую речь в профессиональной 
деятельности; демонстрирует различные доказательства теорем и решения 

задач, аргументировано обосновывая их ход и выбор метода решения; 

формирует у учащихся представления об основных методах математических 

доказательств. 
Студент демонстрирует владение содержанием и методами обучения 

элементарной математике, готовность использовать математические методы 

и методики обучения математике в конкретных педагогических условиях: 
самостоятельно отбирает формы и методы обучения в соответствии с 

поставленными задачами, обусловленными спецификой конкретных 

педагогических условий; перечисляет и характеризует определенные учебные 
действия обучающихся в процессе решения репродуктивных и учебно-

исследовательских задач. 

Студент владеет основными понятиями, приемами и методами обучения по 

разделам курса (основные линии и дополнительные главы школьного курса 
планиметрии и методика их изучения; методика изучения дополнительных 

разделов школьной математики в разных технологиях); обладает опытом 

конструирования уроков разных типов, методики работы с теоремой, 
задачей, составления задач разного уровня сложности, в том числе заданий 

творческого характера, обобщения и систематизации знаний, использования 

проектной деятельности, игровых форм, организации диалога, 

осуществление воспитательной работы через предмет. 

«хорошо» Студент демонстрирует готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов: 

называет и описывает различные формы и методы обучения; различные 
типы уроков и их структуру; различные технологии проведения урока; 

формы и методы контроля; владеет отдельными специальными формами и 

методами обучения. 

Студент демонстрирует высокий уровень математической культуры и 
владеет отдельными методами формирования математического мышления у 

школьников: перечисляет и характеризует основные понятия, теории и 

факты в области математики; грамотно использует математическую речь в 
профессиональной деятельности;  доказывает теоремы и решает задачи, 

аргументировано обосновывая их ход и выбор метода решения; формирует у 

учащихся представления об основных методах математических доказательств. 
Студент демонстрирует владение содержанием и методами обучения 

элементарной математике, готовность использовать математические методы 



и методики обучения математике в конкретных педагогических условиях: 

отбирает формы и методы обучения в соответствии с поставленными 
задачами, обусловленными спецификой конкретных педагогических условий; 

перечисляет и характеризует определенные учебные действия обучающихся в 

процессе решения репродуктивных и учебно-исследовательских задач. 

Студент владеет основными понятиями, приемами и методами обучения по 
разделам курса (основные линии и дополнительные главы школьного курса 

планиметрии и методика их изучения; методика изучения дополнительных 

разделов школьной математики в разных технологиях); обладает опытом 
конструирования уроков разных типов, методики работы с теоремой, 

задачей, составления задач разного уровня сложности, в том числе заданий 

творческого характера, обобщения и систематизации знаний, использования 

проектной деятельности, игровых форм, организации диалога, 
осуществление воспитательной работы через предмет. 

«удовлетворительно» Студент демонстрирует готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов: 
называет и описывает отдельные формы и методы обучения; типы уроков и 

их структуру; отдельные технологии проведения урока; формы и методы 

контроля; частично владеет отдельными специальными формами и методами 

обучения. 
Студент демонстрирует средний уровень математической культуры и 

владеет отдельными методами формирования математического мышления у 

школьников: перечисляет основные понятия, теории и факты в области 
математики; использует математическую речь в профессиональной 

деятельности; доказывает теоремы и решает задачи, затрудняется в 

аргументированном обосновании их хода. 
Студент демонстрирует владение содержанием и методами обучения 

элементарной математике, готовность использовать отдельные 

математические методы и методики обучения математике: отбирает формы и 

методы обучения в соответствии с поставленными задачами; перечисляет 
учебные действия обучающихся в процессе решения репродуктивных задач. 

Студент удовлетворительно владеет основными понятиями, приемами и 

методами обучения по разделам курса (основные линии и дополнительные 
главы школьного курса планиметрии и методика их изучения; методика 

изучения дополнительных разделов школьной математики в разных 

технологиях); частично обладает опытом конструирования уроков разных 

типов, методикой работы с теоремой, задачей, осуществляет воспитательную 
работу через предмет. 

«неудовлетворительно» Студент не готов реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов: называет 
отдельные формы и методы обучения, но затрудняется в их описании; 

перечисляет отдельные типы уроков; не владеет технологиями проведения 

уроков. 

Студент демонстрирует низкий уровень математической культуры и не 
владеет методами формирования математического мышления у школьников: 

перечисляет основные понятия, теории и факты в области математики; 

допускает ошибки в математической речи в профессиональной деятельности; 
доказывает отдельные теоремы и решает задачи, затрудняется в 

аргументированном обосновании их хода. 

Студент демонстрирует частичные представления о содержании и методах 
обучения элементарной математике, не готов использовать математические 

методы и методики обучения математике: отбирать формы и методы 

обучения в соответствии с поставленными задачами. 

Студент не владеет отдельными понятиями, приемами и методами обучения 
по разделам курса (основные линии и дополнительные главы школьного 

курса планиметрии и методика их изучения; методика изучения 

дополнительных разделов школьной математики в разных технологиях); не 
обладает опытом конструирования уроков разных типов, методикой работы 

с теоремой, задачей, осуществляет воспитательную работу через предмет. 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

 

1. Школьные учебники по алгебре, алгебре и началам анализа, геометрии разных авторов 

2. Методика и технология обучения математике [Текст]: курс лекций : учеб. пособие для 

студ. мат. фак. высш. учеб. заведений, обуч. по напр. 540200 (050200) Физико-мат. 

образование. / [Н. Л. Стефанова и др.; под ред. Н. Л. Стефановой] - М.: Дрофа, 2005. - 

416 с.: ил. 

3. Г.Ю. Буракова, Т.Н. Карпова, И.Н. Мурина Элементарная математика: учебное пособие. 

Часть I. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012 

4. Т.Н. Карпова, И.Н. Мурина Практикум по элементарной математике (тригонометрия): 

учебно-методическое пособие. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011 

5. Корикова Т.М., Суслова И.В. Элементарная математика. Планиметрия. Учебное 

пособие. – Ярославль: изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2008.  

6. Корикова Т.М., Суслова И.В., Ястребов А.В. Избранные теоремы школьной математики в 

деталях и нюансах. Учебное пособие.  Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. 

7. Малова И.Е. Теория и методика обучения математике в средней школе: учеб. пособие для 

студентов вузов/ И.Е. Малова [и др.].-М.:Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2009. 

 

б) дополнительная литература 

1. Изучение геометрии в 7-9 классах [Текст]: кн. для учителя. / [Л. С. Атанасян и др.] - 7-е 

изд. - М.: Просвещение, 2009. - 255 с.: ил. 

2. Г.Ю. Буракова, Т.Н. Карпова, И.Н. Мурина Практикум по элементарной математике 

[Текст]: учебное пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. 

3. Г.Ю. Буракова, Т.Н. Карпова, И.Н. Мурина Развитие функционального мышления при 

решении задач. [Текст]: методическое пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012 

4. Мищенко Т.М., Шарыгин И.Ф. Геометрия. 8 класс: Методическое пособие к учебнику 

Шарыгин И.Ф. «Геометрия 7-9». – М.: Дрофа, 2000. 

5.  Атанасян Л. С. Геометрия. 7-9 класс. – М.: Просвещение, 2001. 

6. Журнал «Математика в школе». 

 

в) программное обеспечение 

1. CD Методическая медиатека. Методический мастер-класс по проблеме «Обобщение и 

систематизация знаний» ведет Ирина Евгеньевна Малова (часть 1, часть 2), БГУ г. 

Брянск. 

2. Образовательная коллекция Кордикс Имедия« и «Кудиц» Стереометрия 10-11 кл. г. 

Екатеринбург. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Презентации к лекциям. 

2. Стандартные информационно-справочные и посиковые системы (Google, Wikipedia и др.) 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

4. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

6. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

7. Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К.Д.Ушинского http://yspu.org/Фундаментальная 

библиотека  

8. Сайт Федерального института педагогических измерений - http://www.fipi.ru/ 

9. Сайт Решу ЕГЭ - Образовательный портал для подготовки к экзаменам - 

http://ege.sdamgia.ru/ 

10. Сайт А.А. Ларина  – http://alexlarin.net/ 
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13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

 В ходе освоения дисциплины, используется балльно-рейтинговая система контроля. 

Каждый вид работы по темам курса оценивается в баллах. Итоговая оценка учитывается при 

выставлении зачета или экзамена 

№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии   

активная 1 

пассивная  

Всего занятий/максимальный балл 18/18 

2 Подготовка дидактических материалов, конспектов уроков, методических 

материалов по изучаемым темам 

 

максимальный балл  64 

3 Выполнение домашних заданий по изучаемым темам  

Всего работ/ максимальный балл 15/30 

 

 

 

 

4 

Виды самостоятельных работ  

Создание презентации по теме раздела 5 

Выбор информационных источников, работа с психолого-педагогической и учебной 
литературой 

5 

Выполнение индивидуальных заданий 3 

Разработка дидактических материалов по теме 4 

Разработка и анализ конспекта урока 5 

Доклад 5 

Реферат 15 

Разработка и проведение фрагмента урока. 6 

Итоговый балл 

 Промежуточная аттестация 1 (минимальный балл)  

Оценка 5 60 

Оценка 4 50 

Оценка 3 36 

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5 90 

Оценка 4 80 

Оценка 3 66 

Минимальный балл для получения зачета (экзамена) по дисциплине 110 

 

 

Перечень вопросов для зачета: 

 

1. Раскройте общую структуру Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего (среднего (полного) общего) образования. Перечислите предметные 

результаты освоение ООП по математике (геометрия). Раскройте общую структуру и 

содержание Профессионального стандарта «Педагог» (модуль «Предметное обучение. 

Математика»). 

2. Раскройте общую структуру программы по геометрии основной школы (5-6 кл., 7-9 кл.); 

для старших классов. 

3. Назовите способы определения математических понятий. 

4. Раскройте сущность методики введения нового понятия на уроке математики. 

5. Раскройте сущность методики изучения теоремы на уроке математики. 

6. Раскройте этапы работы с математической учебной задачей на уроке. 

7. Сформулируйте требования, предъявляемые к минимальной системе задач; к 

организованному набору задач. 

8. Какие типы уроков используются в обучении математике? 

9. Раскройте общие требования предъявляемые к уроку математики соответствующего типа. 

10. Методика изучения пропедевтического курса геометрии в V—VI кл. 



11. Логическое построение школьного курса геометрии. Методика изучения аксиом. 

Особенности введения аксиом в альтернативных школьных учебниках. Роль задач при 

изучении аксиом. 

12. Методика изучения треугольников в курсе геометрии 9-летней школы (определение равных 

треугольников, признаки равенства треугольников, методика их изучения; соотношения 

между сторонами и углами треугольника, методика их изучения; основные метрические 

соотношения в треугольниках в курсе геометрии VII—IX классов) 

13. Прямоугольный треугольник (основные свойства, признаки равенства прямоугольных 

треугольников). Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Теорема 

Пифагора. Методика изучения теорем. 

14. Методика изучения темы «Четырехугольники» в VIII классе. Цели и задачи изучения, темы, 

ее основные вопросы. Методика изучения свойств и признаков частных видов 

четырехугольников. Роль задач в теме. Обобщение и систематизация знаний по теме. 

15. Подобие треугольников. Методика изучения признаков подобия треугольников. 

Применение подобия в теоремах и задачах. 

16. Геометрические построения на плоскости. Функции задач на построение. Основные задачи 

на построение в VII классе (продемонстрировать на примере работы с задачей) 

17. Методы решения задач на построение: 

- Метод геометрических мест точек; 

- Метод геометрических преобразований; 

- Алгебраический метод. 

18. Роль темы «Векторы» в курсе геометрии. Различные подходы к введению понятия вектора. 

Методика изучения аффинных операций над векторами. Методика обучения векторному 

методу решения задач. 

19. Методика изучения скалярного умножения векторов (определение, основные свойства).  

Скалярное произведение векторов в координатах, методика работы над доказательством. 

Методика обучения векторному методу решения задач. 

20. Методика изучения темы «Декартовы координаты». Понятие уравнения линии. Методика 

работы над выводом уравнения окружности. Методика обучения координатному методу 

решения задач. 

21. Геометрия окружности (распределение учебного материала; основные понятия; взаимное 

расположение окружности и прямой; свойства касательных и хорд окружности). Измерение 

углов, вписанных в окружность. Методика изучения. 

22. Вписанная и описанная окружности. Методика изучения теории (с доказательством 

предложить прямую и обратную теоремы об описанном около окружности 

четырехугольнике). 

23. Различные подходы к определению понятия площади. Об определении понятия площади в 

альтернативных школьных учебниках. Площадь прямоугольника. Вывод основных формул 

для параллелограмма, треугольника, многоугольника. Методические особенности 

включения учащихся в получение выводов. 

24. Прямая и обратная теоремы. Продемонстрировать на примере работы со свойствами и 

признаками равнобедренного треугольника. 

 

Перечень вопросов для экзамена: 

1. Современные технологии обучения математике. Классификация технологий. 

2. Индивидуализация и дифференциация обучения математике. 

3. Личностно-ориентированный урок, основные требования к нему, система его организации. 

Критерии эффективности личностно ориентированного урока. 

4. Технология модульного обучения. Педагогические условия и пути реализации модульной 

технологии обучения математике. 

5. Модульная технология при изучении курсов алгебры и геометрии основной школы. 

6. Технология деятельностного метода обучения математике. 

7. Уроки разноцелевой направленности при изучении математики. 



8. Метод проектов в обучении математике. Основные требования к использованию метода 

проектов. Методические аспекты организации проектной деятельности. 

9. Использование технологии критического мышления на уроках математики. 

10. Дифференцированный подход в обучении одаренных детей. 

11. Развитие функционального мышления на уроках математики. 

12. Организация повторения и систематизации знаний в процессе изучения алгебры и начал 

анализа. 

13. Формирование учебно-исследовательских умений учащихся на уроках алгебры и начал 

анализа. 

14. Обобщение и систематизация знаний учащихся по теме «Производная функции» 

15. Задачи – теоремы в школьном курсе алгебры. 

16. Модернизация обучения. Профильное обучение. Основные профили, элективные курсы. 

17. Нестандартные формы уроков математики в старших классах 

18. Методика обучения решению нестандартных задач стандартными приемами. 

19. Методика построения и проведения урока одной задачи. 

20. Организация уроков-зачетов по математике. 

21. Использование исторических задач в школьном курсе математики. 

 

Методические комментарии к проведению лабораторных работ (практических работ) 

 

Данная дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при 

изучении курса «Методика обучения и воспитания в области математики», освоенного в 4-7 

семестрах. Доминирующей технологией является технология полного усвоения.  

 

1) Тема занятия: Развитие творческого мышления учащихся при изучении 

пропедевтического курса геометрии.  

Цель. Познакомить студентов с математическими особенностями введения и определения 

геометрических понятий в 5-6 классах, способствующих развитию творческого мышления 

учащихся. 

Общее задания 

Задание 1. Познакомиться с методическими особенностями введения понятия 

«биссектриса угла», выполнить анализ системы упражнений, направленных на осознание и 

осмысление понятия. 

Задание 2. Разработать методику введения понятия «параллельные прямые», выполнить 

анализ системы упражнений, способствующих развитию творческого мышления. 

Самостоятельная работа студентов: представить конспект одного из обсужденных в 

группе заданий, выделив учебные и пропедевтические функции задачного материала 

Индивидуальные задания: 

1.Анализ изложения геометрического материала в учебниках 5 и 6 кл.  автор Н.Я.Виленкин и 

др. 

2.Познакомить с изложением геометрического материала в 5-6 классах в учебнике под ред. 

Г.В.Дорофеева, И.Ф.Шарыгина. 

 

2) Тема занятия: Развитие творческого мышления учащихся при изучении 

пропедевтического курса геометрии (Реализация деятельностного подхода при 

изучении курса «Наглядная геометрия» в V-VII классах) 

Цель. Познакомиться с авторской концепцией курса «Наглядная геометрия» для учащихся 5-6 

классов.  

Рассмотреть реализацию деятельностного подхода при формировании понятий площади и 

объема в учебниках Математика 5 разных авторских коллективов.  

Отчет о работе (по группам):  

а) разработать систему упражнений, способствующих формированию понятия объема; единицы 

объема. 



б) методика изучения понятия – длина окружности, площадь круга по учебнику Математика – 6 

под редакцией Дорофеева Г. В., Шарыгина И. Ф. 

 

3) Тема занятия: Методика изучения основных геометрических фигур и их измерений 

в систематическом курсе планиметрии и курсе дополнительных глав геометрии 

(Методика изучения признаков равенства треугольников. Свойства и признаки 

равнобедренного треугольника) 

Цель. Рассмотреть математические и методические основы изучения признаков равенства 

треугольников. 

Общее задание: 

Задание 1. Разработать методику изучения третьего признака равенства треугольников по 

учебнику Геометрия 7-9 авт. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф. и др. учитывая следующие 

вопросы: 

 Мотивация изучения теоремы; 

 Ознакомление с фактом, отраженным в теореме, усвоение содержания теоремы; 

 Составление плана доказательства; 

 Оформление плана доказательства; 

 Подбор 2-3 упражнений по готовому чертежу на закрепление теоремы.  

Задание 2. Показать методику применения признаков равенства треугольников на примерах 2-3 

задач школьных учебников. 

Индивидуальные задания: 

Задание 1. Выделить действия, составляющие умение применять признаки равенства 

треугольников в различных ситуациях и разработать упражнения, ориентированные на 

усвоение этих действий. 

Задание 2 (для группы из 2-3 студентов). Методика изучения свойств и признаков 

равнобедренного треугольника. 

 

4) Тема занятия: Методика изучения основных геометрических фигур и их измерений 

в систематическом курсе планиметрии и курсе дополнительных глав геометрии 

(Методика изучения темы «Сумма углов треугольника»). Методика проведения 

урока одной задачи. Урок-практикум, его подготовка и проведение. 

Цель. Рассмотреть математические и методические основы изучения признаков равенства 

треугольников. 

Задание 1. Разработать методику изучения третьего признака равенства треугольников по 

учебнику Геометрия 7-9 авт. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф. и др. 

Задание 2. Показать методику применения признаков равенства треугольников на примерах 2-3 

задач школьных учебников. 

Задание 3 (индивидуально для группы из 2-3 студентов). Методика изучения свойств и 

признаков равнобедренного треугольника. 

 

5) Тема занятия: Методические особенности изучения соотношений между сторонами 

и углами треугольника. Прямоугольный треугольник 

Цель. Познакомить студентов с содержанием и логикой построения теоретического и 

задачного материала темы. 

Общее задание: 

Задание 1. Выполнить анализ теоретического и задачного материала темы. 

Задание 2. Разработать методику работы с теоремами, включенными в теоретический материал 

темы. 

Задание 3. Разработать методику работы с задачами по теме (3 задачи). 

Задача 1. Стороны равнобедренного треугольника равны 1 и 3. Какая из них является 

основанием? 

Задача 2. Пусть СК – биссектриса треугольника АВС, АС>ВС. Докажите, что угол АКС – 

тупой. 

Задача 3. В ΔАВС АВ>АС, AD – биссектриса угла А. Докажите, что BD>CD. 



Индивидуальное задание. Методика изучения признаков равенства прямоугольных 

треугольников 

 

6) Темы занятий: Дифференцированный подход при изучении частых видов 

четырехугольников (параллелограмм, его свойства и признаки; частные виды 

параллелограмма). Трапеция, её свойства и признаки. Диагностика усвоения знаний 

по теме «Четырехугольники». 

Цель. Познакомить студентов с содержанием и логикой построения теоретического аппарата по 

теме. Обсудить проведение диагностики усвоения знаний. 

Задание 1. Цели обучения четырехугольникам и требования к математической подготовке 

учащихся по теме. 

Задание 2. Организация изучения темы «Параллелограмм. Виды параллелограмма» в условиях 

реализации различных технологических подходов. 

Задание 3. Методика изучения трапеции, ее свойств и признаков. 

Задание 4. Разработайте диагностическую работу по усвоению знаний по теме на основе 

учебника Л. С. Атанасяна и др. «Геометрия 7-9 кл.» 

 

7) Тема занятия: Метод подобия в задачах 

Цель. Рассмотреть со студентами содержание и логическую структуру темы «Подобные 

треугольники». Разработать методику использования метода подобия в задачах на 

доказательство и построение. 

Задание 1. Рассмотреть возможные подходы к изложению темы «Подобие» в альтернативных 

школьных учебниках. 

Задание 2. Методика изучения одного из признаков подобия треугольников по учебнику [5]. 

Задание 3 (индивидуальное). Методика обучения решению задач на построение методом 

подобия. 

Задание 4 (индивидуальное). Методика работы с задачами. 

 

8) Тема занятия: Методика изучение векторов (Методика изучения аффинных 

операций над векторами). 

Цель. Познакомить с содержанием и логической структурой темы «Векторы». Рассмотреть 

методические особенности изучения аффинных операций над векторами. 

Задание 1. Выделить основные вопросы содержания темы в школьных учебниках «Геометрия 7-

9», выделить требования к математической подготовке учащихся по теме.  

Задание 2. Разработать методику изучения операции умножения вектора на число: 

 Методику введения теоретического аппарата; 

 Методику формирования умения решать задачи по теме на примере конкретных задач. 

Задание 3 (индивидуальное). Методика формирования векторного метода решения 

планиметрических задач с использованием аффинных операций над векторами. 

 

9) Тема занятия: Методика изучение векторов (Методика изучения скалярного 

произведения векторов. Векторный метод решения геометрических задач). 

Общее задание: 

– Сформулируйте цели изучения векторов в курсе геометрии основной школы. 

– Проследите последовательность изучения вопросов, связанных с векторами в курсе 

геометрии, используя учебник “Геометрия 7-9” авт. Атанасян Л. С. 

– Выделите основные понятия, их определения, основные теоретические положения, которые 

должны быть усвоены учащимися. 

– Выделите умения, которые должны быть сформированы у учащихся в процессе изучения 

темы. 

– Выполните анализ задачного материала 

Индивидуальное задание: 



Методика обучения учащихся решению задач с помощью векторов. Выделите эвристики, 

которые следует предложить учащимся для перевода геометрических фактов на векторный 

язык и обратно. Покажите на примере задачи. 

 

10) Тема занятия: Методика изучения координат. (Понятие уравнения линии. 

Уравнение окружности и прямой. Методика обучения координатному методу 

решения задач. Система оценивания знаний по теме «Декартовы координаты»). 

Цель. Познакомить студентов с содержанием и логической структурой темы «Декартовы 

координаты». Рассмотреть методику обучения учащихся решению планиметрических задач 

координатным методом. 

Задание 1. Выделить основные вопросы содержания темы в школьных учебниках «Геометрия 7-

9», требования к знаниям и умениям учащихся по теме. 

Задание 2. Методика введения понятия «уравнение линии», методические особенности работы 

над выводом уравнений линий: окружности; прямой. 

Задание 3. Методика формирования умения применять координатный метод при решении задач 

по теме (на примерах конкретных задач). 

Задание 4. (для двух студентов). Составить математический диктант, направленный на 

проверку усвоения уравнения окружности (прямой). 

Задание 5 (индивидуальное). Методика обучения учащихся решению задач на отыскание 

множеств точек координатным методом. Оформить презентацию (алгоритм и его применение 

на примере конкретной задачи.) 

Задание 6. Составить систему контроля по теме. 

 

11) Тема занятия: Окружность и её основные элементы. Измерение углов  вписанных 

в окружность. Методика изучения. 

Цель.  Выделить и рассмотреть методические особенности организации изучения темы 

«Окружность» в альтернативных учебниках геометрии для 7-9 классов, раскрыть связи с 

другими телами. 

Задание 1. Рассмотреть содержание темы и логику его изложения в школьных учебниках 

геометрии разных авторских коллективов. 

Задание 2. Методика изучения теорем, связанных с измерением углов вписанных в окружность. 

Задание 3. Разработать методику организации работы по решению задач (на конкретных 

задачах разных типов). 

Задание 4 (индивидуально). Составить набор устных задач для урока (оформить презентацию). 

 

Индивидуальные задания (8 семестр): 

1. Упражнения межпредметного характера по теме «Производная».  

2. Личностно-ориентированный урок, основные требования к нему, система его организации. 

Критерии эффективности личностно ориентированного урока. 

3. Производная в материалах ЕГЭ. 

4. Основные требования к использованию метода проектов в обучении математике. 

5. Методические аспекты организации проектной деятельности в обучении математике 

6. Метод проектов (на примере одной из тем школьного курса математики. 

7. Формирование исследовательских умений учащихся при изучении тригонометрии. 

8. Исследование и построение графиков дробно-рациональных функции без применения 

производной. 

9. Графики рациональных функций в решении уравнений и неравенств. 

10. Функционально-графический метод решения уравнений и неравенств с параметрами. 

11. Методика работы с задачей в контексте деятельностного подхода. 

 

Тематика презентаций, выступлений (проектов) 

1. Профильное обучение. Основные профили, элективные курсы. 

2. Компетентностный подход в обучении. 

3. Развитие функционального мышления учащихся на уроках алгебры и начал анализа. 



4. Классификация технологий обучения математике. 

5. Педагогические условия и пути реализации модульной технологии обучения математике. 

6. Технология критического мышления. Основные стадии. 

7. Методика работы в классах коррекционно-развивающего обучения. 

8. Технология деятельностного подхода. Уроки разноцелевой направленности при изучении 

математики. 

9. Развитие пространственного мышления учащихся в процессе решения планиметрических 

задач. 

10. Организация проектной деятельности при изучении дополнительных глав геометрии. 

11. Изучение тригонометрических уравнений в рамках технологии модульного обучения. 

12. Метод сравнения площадей в рамках технологии модульного обучения. 

13. Изучение обратных тригонометрических функций в рамках технологии модульного 

обучения. 

14. Метод проектов при изучении темы "Золотое сечение" 

15. Учебный проект "Задача одна – решения разные (в алгебре, в геометрии)". 

16. Задачи элементарной математики в олимпиадах школьников. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 ноутбук; 

 персональный компьютер; 

 проектор; 

 принтер, сканер, копир; 

 ксерокс; 

 чертёжные инструменты; 

 набор стереометрических моделей. 

 

16.  Интерактивные формы занятий 

 

№ п/п Темы дисциплины Форма проведения занятий Трудоемкост

ь (час.) 

1.  Геометрические построения на 

плоскости. Методика обучения решению 
задач на построение. Методы решения 

задач на построение. 

Выступления студентов с 

докладами по индивидуальным 
заданиям 

2 

2.  Методика изучения основных 

геометрических фигур и их измерений в 
систематическом курсе планиметрии и 

курсе дополнительных глав геометрии 

Работа в малых группах 2 

3.  Методические особенности изучения 
соотношений между сторонами и углами 

треугольника. Прямоугольный 

треугольник. 

Учебные групповые дискуссии: 
обсуждение методов и приемов 

решения задач. Защита реферата 

2 

4.  Методика изучение векторов: об 
определении понятия вектора; методика 

изучения основных операций над 

векторами. Векторный метод в задачах. 

Творческие задания для малых 
групп 

2 

5.  Методика изучения координат. 
Методические замечания по обучению 

координатному методу. 

Выступления студентов с мини 
докладами 

2 

6.  Личностно-ориентированный подход в 
обучении. 

Работа в малых группах: 2 



выполнение графических работ 

7.  Развитие функционального мышления 

на уроках математики. 

Работа в малых группах 2 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

     Цель дисциплины «Числовые системы»:  

- формирование специальных компетенций через изучение классических фактов и 

утверждений дисциплины, получение навыков решения типовых задач дисциплины, развитие 

логического и  алгоритмического мышления,  логической и алгоритмической интуиции, 

повышение уровня математической культуры, овладение основными методами работы с 

информацией, представлениями о связи дисциплины со школьным курсом математики. 

Основными задачами курса являются: 

понимание:  

- основных понятий числовых систем; 

- формулировок утверждений, методов их доказательства; 

- методов построения числовых систем; 

 развитие умений:  

- решать задачи из различных разделов теории числовых систем, включенных в 

программу дисциплины; 

- использовать методы теории чисел для доказательства утверждений дисциплины; 

овладение навыками: 

- применения математического аппарата теории числовых систем, решения задач и 

доказательства утверждений в этой области. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

        Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенцией 

    Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3) в следующих 

проявлениях:  

 характеризует основные способы математической обработки информации; 

 осознает полезность естественнонаучных и математических знаний вне зависимости от 

выбранной профессии или специальности; 

 владеет навыками поиска и обработки информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 владеет навыками построения логических рассуждений. 

     Дисциплина «Числовые системы» является предшествующей для таких дисциплин как 

ТФКП, элементарная математика. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины «Числовые системы» направлен на формирование 

следующих компетенций  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова-

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции – не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрены 

Профессиональные компетенции 

ПК-6 Готовность к 

взаимодейст

вию с 

участниками 

образователь

ного 

процесса 

Уметь: 
- управлять 

учебными  

группами с 

целью 
вовлечения 

обучающихся в 

процесс 
обучения и 

- доклады на 
семинарах; 

-творческие 

задания, 

демонстрирующ
ие умения 

Рефераты 
Зачет 

Базовый 

уровень: 

Уметь: 

- управлять 

учебными  
группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 
процесс обучения 
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воспитания, 

мотивируя их на 
учебно-

познавательную 

деятельность; 

Владеть: 

-методами 

управления 
учебными 

группами в 

рамках 

реализации 
учебно-

воспитательного 

процесса; 
-опытом 

разработки 

различных видов 
учебных задач и 

организацией их 

решения в 

образовательном 
процессе. 

и воспитания, 

мотивируя их на 
учебно-

познавательную 

деятельность; 

Владеть: 

методами 

управления 
учебными 

группами в 

рамках 

реализации 
учебно-

воспитательного 

процесса; 
 

Повышенный 

уровень: 

Уметь: 

- использовать 

специальные 

приемы  к 
обучению в целях 

включения в 

образовательный 
процесс всех 

обучающихся. 

Владеть: 

-методами 
управления 

учебными 

группами в 
рамках 

реализации 

учебно-
воспитательного 

процесса. 

Специальные компетенции 

СК_М-

1 

Способность 

использовать 

математику 

как 

универсальн

ое средство 

моделирован

ия явлений и 

процессов; 

владение 

основными 

положениям

и, идеями  и 

методами 

математики; 

способность 

осуществлят

ь 

конкретизац

ию 

абстрактных 

математичес

Знать: 
Осознает 

необходимость 

непрерывного 

самообразования в 
области 

математики 

 
Имеет 

представление о 

базовых идеях и 
методах 

математики, 

системе 

основных 
математических 

структур и 

аксиоматическом 
методе  

 

Обнаруживает 

представление о 

- Устный ответ 
- Дискуссия 

- Обсуждение 

метода 

решения задачи 
- Выполнение 

практических 

заданий 
- Домашняя 

работа: 

решение задач 
- Поиск, анализ 

и обобщение 

информации по 

заданной теме 
- Подготовка 

реферата 

 

Расчетная 
работа 

(контрольная 

работа): 

выполнение. 
Расчетная 

работа 

(решение 
практических 

задач): 

выполнение. 
Реферат: 

подготовка. 

Зачет 

Базовый: 

Знание: 
- Осознает 

необходимость 

непрерывного 
самобразования  в 

области 

математики 
- Имеет 

представление о 

базовых идеях и 
методах 

математики, 

системе 

основных 
математических 

структур и 

аксиоматическом 
методе 

- Обнаружи

вает 

представление о 
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ких знаний 

на 

вариативном 

уровне 

перспективных 

направлениях 
развития 

современной 

математики 

 

Имеет 

представление о 

широком спектре 
приложений 

математики 

 
Характеризует 

критерии оценки 

качества 
математических 

исследований, 

принципы 

экспериментальн
ой и 

эмпирической 

проверки 
научных теорий 

 

Уметь: 
Осуществляет 
поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 
информации в 

сети Интернет и 

других 
источниках для 

постановки и 

решения задач в 

области 
математики  

 

Использует 
информационные 

источники, следит 

за последними 
открытиями в 

области 

математики 

 
Использует 

методы и приемы 

понимания 
математического 

текста, его 

анализа, 

структуризации, 
реорганизации, 

трансформации 

 
Осуществляет 

анализ учебных и 

жизненных 
ситуаций, в 

перспективных 

направлениях 
развития 

современной 

математики 
- Имеет 

представление о 

широком спектре 

приложений 
математики 

- Осуществ

ляет поиск, 
анализ, 

систематизацию и 

исследование 
информации в 

сети Интернет и 

других 

источниках для 
постановки и 

решения задач в 

области 
математики 

 

Умение: 
- Используе
т методы и 

приемы 

понимания 
математического 

текста, его 

анализа, 
структуризации, 

реорганизации, 

трансформации 

- Осуществ
ляет анализ 

учебных и 

жизненных 
ситуаций, в 

которых можно 

применять 
математический 

аппарат и 

математические 

инструменты 
- Выявляет 

обобщенные 

учебные 
действия и 

осуществляет 

логический 

анализ 
математических 

объектов и 

процедур в 
процессе 

изучения 

математики 
- Осуществ
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которых можно 

применять 
математический 

аппарат и 

математические 
инструменты 

 

Выявляет 

обобщенные 
учебные действия 

и осуществляет 

логический 
анализ 

математических 

объектов и 
процедур в 

процессе 

изучения 

математики 
 

Осуществляет 

конкретизацию 
абстрактных 

математических 

знаний на 

вариативном 
уровне 

 

Владеть: 
Обладает опытом 

осуществления 

взаимопереходов 
знаковых систем: 

знаково-

символической, 

вербальной, 
образно-

геометрической и 

конкретно-
деятельностной в 

процессе 

освоения 
математической 

деятельности  

 

Владеет 
математикой как 

универсальным 

языком науки, 
средством 

моделирования 

явлений и 

процессов, 
обладает опытом 

построения 

математических 
моделей для 

решения 

практических 
задач 

ляет 

конкретизацию 
абстрактных 

математических 

знаний на 
вариативном 

уровне 

 

Владение: 
- Используе

т 

информационные 
источники, следит 

за последними 

открытиями в 
области 

математики 

- Обладает 

опытом 
осуществления 

взаимопереходов 

знаковых систем: 
знаково-

символической, 

вербальной, 

образно-
геометрической и 

конкретно-

деятельностной в 
процессе 

освоения 

математической 
деятельности 

 

Повышенный: 

Знание: 
– Характер

изует критерии 

оценки качества 
математических 

исследований, 

принципы 
экспериментальн

ой и 

эмпирической 

проверки 
научных теорий 

Владение:  
– Владеет 

основными 

математическими 

компьютерными 

инструментами: 
визуализации 

данных, 

зависимостей, 
отношений, 

процессов, 

геометрических 
объектов; 
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Владеет основами 
планирования и 

проведения 

математических 
исследований, 

экспериментов по 

обнаружению 

закономерностей, 
доказательства 

частных случаев 

вычислений; 

обработки данных 
(статистики); 

экспериментальн

ых лабораторий 
(вероятность) 

– Владеет 

математикой как 

универсальным 
языком науки, 

средством 

моделирования 
явлений и 

процессов, 

обладает опытом 
построения 

математических 

моделей для 

решения 
практических 

задач  

– Владеет 
основами 

планирования и 

проведения 

математических 
исследований, 

экспериментов по 

обнаружению 
закономерностей, 

доказательства 

частных случаев 
 

СК_М-

2 

Владение 

математичес

кой 

культурой и 

методами 

формирован

ия 

математичес

кого 

мышления; 

способность 

использовать  

язык 

математики 

в качестве 

педагогическ

ой задачи, 

корректно 

выражать и 

аргументиро

вано 

обосновыват

ь 

математичес

кие 

рассуждения 

Знать: 
Характеризует 

критерии оценки 
качества 

математических 

рассуждений 

 

Имеет 

представление о 

взаимосвязи 
между 

различными 

математическими 
дисциплинами и 

способах их 

обнаружения 

 

Владеть: 
Владеет опытом 

корректирования 
и 

аргументированн

ого обоснования 
математических 

текстов и их 

технического 

редактирования 

- Устный ответ 

- Дискуссия 

- Обсуждение 
метода 

решения задачи 

- Выполнение 
практических 

заданий 

- Домашняя 

работа: 
решение задач 

- Поиск, анализ 

и обобщение 
информации по 

заданной теме 

- Подготовка 
реферата 

 

Расчетная 

работа 

(контрольная 
работа): 

выполнение. 

Расчетная 
работа 

(решение 

практических 

задач): 
выполнение. 

Реферат: 

подготовка. 
Зачет 

 

Базовый: 

Знание: 
– Обнаружи

вает 

представление о 

математике как о 
педагогической 

задаче и 

универсальном 

языке науки 
– Имеет 

представление о 

взаимосвязи 
между 

различными 

математическими 
дисциплинами и 

способах их 

обнаружения 

– Характер
изует критерии 

оценки качества 

математических 
рассуждений  

Владение: 

– Используе

т способность к 
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Владеет 
логической, 

алгоритмической 

и эвристической 
культурой и 

методами 

формирования 

математического 
мышления 

 

Использует 
способность к 

логическому 

рассуждению и 
коммуникации в 

решении 

практических 

задач 
 

Преодолевает 

интеллектуальны
е трудности, 

решает 

принципиально 

новые задачи, 
проявляет 

уважение к 

интеллектуально
му труду и его 

результатам 

 

 

логическому 

рассуждению и 
коммуникации в 

решении 

практических 
задач 

– Владеет 

опытом 

корректирования 
и 

аргументированн

ого обоснования 
математических 

текстов и их 

технического 
редактирования 

 

Повышенный: 

Знание: 
– Имеет 

представление об 

основных 
характеристиках 

математического 

мышления и 

составляющих  
математической 

культуры и 

методах их 
формирования 

Владение: 

– Обладает 
опытом 

реализации 

математических 

рассуждений на 
основе общих 

методов научного 

исследования и 
решения учебных 

и научных 

проблем 
– Используе

т способность к 

логическому 

рассуждению и 
коммуникации в 

решении 

практических 
задач 

– Владеет 

логической, 

алгоритмической 
и эвристической 

культурой и 

методами 
формирования 

математического 

мышления 

– Преодоле
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вает 

интеллектуальны
е трудности, 

решает 

принципиально 
новые задачи, 

проявляет 

уважение к 

интеллектуально
му труду и его 

результатам 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

VII 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Подготовка реферата  6 6 

Домашняя работа: решение задач 16 16 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 

14 14 

Вид промежуточной аттестации Зач. Зач. 

Общая трудоемкость                                 часов 

зачетных единиц 

 

72 

 

72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Система натуральных  

чисел N 

Аксиоматика Пеано множества N. Сложение и умножение 

натуральных чисел. Отношение порядка на N. 

Архимедовская расположенность множества N. Проблемы 
непротиворечивости, полноты и независимости системы 

аксиом Пеано. 

2 Кольцо целых чисел Z Принцип расширения в математике. Определение кольца Z. 

Критерий минимальности. Единственность кольца Z. 
Построение одной из моделей кольца Z. Расположенные 

кольца и поля. Порядок на Z. Архимедовская 

расположенность кольца Z. 

3 Поле рациональных чисел Q Определение поля Q. Существование поля Q. Порядок на Q. 
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Архимедовская расположенность поля Q. 

4 Поле действительных  

чисел R 

Задачи, приводящие к необходимости расширения поля Q 

до поля R. Определение поля R по Кантору и Дедекинду. 
Непрерывность поля R. 

5 Гиперкомплексные системы  Поле C как расширение поля R. Существование поля C. 

Другие арифметики для чисел вида a+bi, a,b R. Двойные, 

дуальные числа. Понятие гиперкомплексной системы. 
Системы с делением. Кватернионы. Некоммутативность 

умножения в H. Тело. Октавы. Альтернативные системы. 

Понятие алгебры. Коммутативные алгебры над R. 
Исключительность алгебр R и C. Теорема Фробениуса. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

1 2 3 4 5 

1 Элементарная математика + + + + + 

2 ТФКП     + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семинар

. занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Система 

натуральных чисел N 

2 4   4 10 

1.1 Тема: Система натуральных 
чисел N 

2 4   4 10 

2 Раздел: Кольцо целых чисел 

Z 

2 2   4 8 

2.1 Тема:  Кольцо целых чисел Z 2 2   4 8 

     3 Раздел: Поле рациональных 

чисел Q 

2 2   4 8 

3.1 Тема: Поле рациональных 
чисел Q 

2 2   4 8 

4 Раздел: Поле 

действительных чисел R 

2 4   6 12 

4.1 Тема: Поле действительных 

чисел R 

2 4   6 12 

5 Раздел: Гиперкомплексные 

системы 

6 10   18 34 

5.1 Тема: Поле комплексных 

чисел C. Другие арифметики 

для чисел вида a+bi, a,b R. 

2 4   4 10 

5.2 Тема: Гиперкомплексные 

системы. Тело кватернионов 

Н. Октавы 

2 4   4 10 
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5.3 Тема: Алгебры с делением над 

полем R 

2 2   10 14 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела дисцип- 

лины 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Система натуральных чисел N 2 

2 2 Кольцо целых чисел Z 2 

3 3 Поле рациональных чисел Q 2 

4 4 Поле действительных чисел R 2 

5 5 Поле комплексных чисел C. Другие арифметики для 
чисел вида a+bi, a,b R 

2 

6 5 Гиперкомплексные системы. Тело кватернионов Н. 

Октавы 

2 

7 5 Алгебры с делением над полем R 2 

 

7.   Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость (час.) 

1 1 Бинарные отношения. 

Алгебраические системы.  

Аксиоматика Пеано 

2 

 

2 1 Операции на множестве 

натуральных чисел, их свойства. 

Отношение порядка на N 

2 

3 2 Расположенные кольца и   поля. 

Некоторые теоремы о целых числах 

2 

4 3 Некоторые теоремы о 

рациональных числах 

2 

5 4 Свойства действительных чисел 4 

6 5 Операции над комплексными, 

дуальными и двойными числами  

4 

7 5 Операции над кватернионами и 

октавами 

4 

8 5 Алгебры. Некоторые теоремы 2 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Система натуральных  

чисел N 

Домашняя работа: решение задач  

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме 

2 

 

2 

2 Кольцо целых чисел Z Домашняя работа: решение задач  4 

 

3 Поле рациональных чисел Q Домашняя работа: решение задач  2 
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Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме 

 

2 

4 Поле действительных  

чисел R 

Домашняя работа: решение задач  

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме 

2 

 

4 

5 Поле комплексных чисел C. Другие 
арифметики для чисел вида a+bi, 

a,b R. 

Домашняя работа: решение задач  
Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме 

2 
 

2 

6 Гиперкомплексные системы. Тело 
кватернионов Н. Октавы 

Домашняя работа: решение задач  
Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме 

2 
 

2 

7 Алгебры с делением над полем R Домашняя работа: решение задач  

Поиск, анализ и обобщение 
информации по заданной теме 

Подготовка реферата. 

2 

 
2 

 

 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

 Упорядоченные кольца и поля.  

 Определение поля R по Вейерштрассу. 

 Алгебраически замкнутые поля.  

 Алгебраическая замкнутость поля C.  

 Тело кватернионов как алгебра над полем C. 

 Доказательство теоремы Фробениуса.  

 Алгебра октав. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Числовые системы» 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Профессиональные компетенции 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

Базовый уровень 

Уметь: 

- управлять учебными  

группами с целью 

вовлечения обучающихся в 
процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их на 

учебно-познавательную 
деятельность. 

 

Организует  процесс 

обучения и воспитания, 

стимулируя интерес 

обучающихся к учебно-
познавательной 

деятельности. 

При выборе методов и 
форм организации 

учебных занятий 

Учитывает уровень 
познавательного и 

личностного развития 

обучающихся. 

зачет Задание, в котором 

необходимо  показать 

алгоритм действий 

при организации 
работы учеников над 

многоэтапной задачей. 

Владеть: Выбирает методы зачет Задание, в котором 
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-методами управления 

учебными группами в рамках 
реализации учебно-

воспитательного процесса. 

 

управления учебными 

группами в рамках 
реализации учебно-

воспитательного 

процесса, исходя из 
понимания их 

развивающих 

возможностей. 

необходимо  показать 

алгоритм действий 
при организации 

работы учеников над 

многоэтапной задачей. 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- использовать специальные 

приемы  обучения в целях 

включения в 
образовательный процесс 

всех обучающихся. 

 

Демонстрирует умение 

использовать различные 

приемы обучения в 

целях включения в 
образовательный 

процесс всех 

обучающихся. 

зачет Задание (пример): 

Написать 

максимальное 

количество приемов, 
которые можно 

использовать на этапе 

проверки знаний 
учащихся  по 

изученной теме 

(возраст 
обучающихся, тема - 

по выбору студента), 

чтобы включить в этот 

процесс всех 
обучающихся. 

Владеть: 

-опытом разработки 
различных видов учебных 

задач и организацией их 

решения в образовательном 

процессе. 

Демонстрирует навыки 

разработки  и решения 
различных видов 

учебных задач в 

образовательном 

процессе. 

зачет Кейс-задание 

(пример): 
Предлагается 

конспект фрагмента 

урока, в котором 

педагог использует 
репродуктивные 

методы управления 

учебно-
воспитательным 

процессом на этапе 

овладения новыми 

знаниями или 
проверки ЗУНов. 

Необходимо  

предложить 
организацию этого же 

фрагмента урока, но с 

использованием 
проблемно-поисковых 

методов и 

формулировкой новой 

учебной задачи. 

Специальные компетенции: 

СК_М-1 Способность использовать математику как универсальное 

средство моделирования явлений и процессов; владение основными 

положениями, идеями  и методами математики; способность 

осуществлять конкретизацию абстрактных математических 

знаний на вариативном  

Базовый уровень 

Использует методы и приемы 
понимания математического 

текста, его анализа, 

структуризации, 
реорганизации, 

трансформации 

Интерпретирует знания 
предметной области 

Интегрирует 

информацию из разных 
источников для создания 

целостного образа 

Зачет Вопрос №9 к зачету из 
п.13. 

Реферат №1 из п.9.3. 
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рассматриваемого 

математического 
объекта. 

Оценивает 

достоверность 
полученного решения 

задачи 

Распознает ошибки в 

рассуждениях. 

Выявляет обобщенные 

учебные действия и 

осуществляет логический 
анализ математических 

объектов и процедур в 

процессе изучения 

математики 
 

Проводит логико-

математический анализ 

понятий, теорем, 
теорий. 

Строит обратные, 

противоположные, 

противоположные 
обратным утверждения; 

устанавливает их 

истинность, приводит 
контрпримеры. 

Владеет обобщенными 

способами учебных 
действий. 

Зачет Вопрос №3 к зачету из 

п.13. 

Реферат №2 из п.9.3. 
Задача №3 из 

контрольной работы 

№1 п.13. 

 

СК_М-2 Владение математической культурой и методами формирования 

математического мышления; способность использовать  язык 

математики в качестве педагогической задачи, корректно 

выражать и аргументировано обосновывать математические 

рассуждения 

Повышенный уровень 

Преодолевает 
интеллектуальные трудности, 

решает принципиально 

новые задачи, проявляет 
уважение к 

интеллектуальному труду и 

его результатам 

 

Проявляет 
настойчивость, 

целеустремленность в 

процессе поиска решения 
задачи; стремится найти 

различные способы 

решения, выбрать из них 

наиболее рациональный. 
Участвует в научно-

практических 

конференциях по 
проблемам математики и 

методики ее 

преподавания. 

Проявляет устойчивый 
интерес к 

профессиональным 

проблемам и методам 
их решения. 

Зачет Вопрос №5 к зачету из 
п.13. 

Реферат №3 из п.9.3. 

Задача №4 из 
контрольной работы 

№2 п.13. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет 

       Для промежуточной аттестации студентов по дисциплине используется балльно-рейтинговая 
система оценки знаний. Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из следующих 

рейтинговых оценок: 

- посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в случае, если занятие 

пропущено по уважительной причине и студент предъявил конспект лекции или выполненные 
задания, балл не снимается); 

- характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение задач у 

доски (но не более 10 баллов за семестр); 
- оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра: 2 контрольные работы, 

содержащие по 5 задач; каждая задача оценивается по 3-балльной шкале:     
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            0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

           1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 
           2 – задача решена верно; 

- выполнение домашних заданий (за работу по каждой теме): 

           0 – выполнено менее 70% заданий; 
           1 – выполнено от 70 до 90% заданий; 

           2 – выполнено более 90% заданий; 

     -    выполнение реферата (оценивается от 0 до 10 баллов).  

    Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за работу в течение семестра – 
60.  

     Студент может получить дополнительные баллы за участие в научной конференции, публикации 

(до 5 баллов).  
     К зачету допускаются студенты, набравшие 35 и более баллов.   

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет»    Ответ на зачете оценивается от 0 до 10 баллов.  

   Студент, набравший суммарный балл за работу в течение семестра и ответ 
(или только за работу в течение семестра) 42 и более баллов, получает 

оценку «зачет». 

«незачет»    Суммарный балл за работу в течение семестра и ответ на зачете меньше 42. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Винберг Э.Б. Курс алгебры. М.: МЦНМО, 2011. - 591 с.  

2. Смолин, Ю.Н. Числовые системы. М.: Наука, 2009 

3. Сорокина, М.Е. Числовые системы [Текст] / М.Е. Сорокина, Т.Л. Трошина. –  

Ярославль: Издательство ЯГПУ, 2015. -  32 с. 

б) дополнительная литература 
1. Кострикин А.И. Введение в алгебру.Часть I. Основы алгебры.  М.: МЦНМО, 2009. – 

273 с.     

2. Кострикин А.И. Введение в алгебру.Часть II. Линейная алгебра. М.: МЦНМО, 2009. – 

368 с.  

3. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Часть III. Основные структуры. М.: МЦНМО,  

2009. – 272 c.   

4. Курош, А.Г. Курс высшей алгебры. М.: Лань, 2007. 

5. Фаддеев, Д.К.  Лекции по алгебре.  М.: Лань, 2005. 

6. Окунев, Л.Я. Сборник задач по высшей алгебре. М.: Лань, 2009.  

7. Проскуряков, И.В. Сборник задач по линейной алгебре. М.: Лань, 2008. 

8. Рыбакова, Т.Л. Числовые системы. Ярославль: ЯГПУ,  2005.    

9. Сборник задач по алгебре. Под редакцией А.И. Кострикина. М.: МЦНМО, 2009. - 

404 с.   

10. Сорокина М.Е. Алгебра: задания для самостоятельной работы [Текст] / М.Е. 

Сорокина. –  Ярославль: Издательство ЯГПУ, 2012. -  55 с. 

11. Сорокина, М.Е. Алгебра. Электронное учебное пособие [Текст] / М.Е. Сорокина. –

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. – 77 с.  

12. Фаддеев, Д.К., Соминский, И.С. Сборник задач по высшей алгебре. М.:  Физматкнига, 

2001. 

 

в) программное обеспечение 
1) Текстовый редактор MS Word. 

2) Редактор презентаций MS PowerPoint. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1) http://yspu.org/Фундаментальная библиотека //Электронный ресурс: Фундаментальная 

библиотека ЯГПУ им. К.Д.Ушинского.  

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=10400
http://yspu.org/Фундаментальная


 15 

2) http://www.allmath.ru/  Математический портал 

3) http://www.math.ru/ Математическая интернет библиотека.   

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Критерии оценки домашней самостоятельной работы 

Домашние задания оцениваются по следующей системе: 

           0 – выполнено менее 70% заданий, 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий, 

           2 – выполнено более 90% заданий. 

 

Реферат 

Реферат дает возможность более углубленно и творчески изучить дисциплину, 

продемонстрировать навыки эвристической работы и академического письма. Студентам 

предлагаются темы рефератов, перечисленные в п 9.3., однако список может быть расширен 

за счет тем, предложенных самими студентами. Выполнение этой наряду с другими 

требованиями становится основанием для получения оценки «зачет» в промежуточной 

аттестации. 

Требования к реферату и критерии оценки 

1. Объем 10-15 страниц, кегль 14, интервал 1,5. 

2. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 

(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; 

заключение. 

3. В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. 

4. В работе нет признаков плагиата. 

5. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

6. Работа опирается на источники; сделаны грамотные ссылки на источники и литературу.  

7. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа 

сопровождена списком литературы. 

За работу ставится оценка по 10-балльной шкале с учетом выполнения всех 

перечисленных выше требований.  

 

Контрольная работа 

 Контрольная работа проводится 2 раза в течение семестра с целью диагностики 

уровня освоения студентами программы курса и возможной корректировки учебного 

процесса. Работа рассчитана на 2 академических часа. Выдается от 3 до 10 вариантов (в 

зависимости от числа студентов в группе). Выполнение этой работы является 

подтверждением освоения студентом разделов курса и наряду с другими требованиями 

становится основанием для получения зачета. 

Примерные задания для контрольных работ 

Контрольная работа №1 
1. Является ли отношением эквивалентности на множестве M={(a;b) | a,b N} следующее 

бинарное отношение ~:   (a;b) ~ (c;d) ↔ a+d=b+c. 

2. Вычислить: (1’)’+((1’)’)’. 

3. Доказать, что для любого натурального n число 52n-1 делится на 24. 

4. Решить уравнение над Z:  x3-y3=9. 

5. Какие из перечисленных чисел являются рациональными:  

,5253  ,5
2log 2/1  1253/4, ,5568   3

32

1



? 

 

Контрольная работа №2 

1. Вычислить в алгебраической форме: 2

2

)i52()i87(

)5i6(




. 

2. Вычислить в тригонометрической форме: 

http://www.allmath.ru/
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. 

 

3. Решить уравнения над ℂ: а) (3+i)z2-2(2-3i)z-4i=0;  б) 3|z| - 7z-5i+3=0. 

4. Решить  следующие уравнения над H: a) x(1+i+k)=k; b) (1+i+k)x=k. 

5. Проверить, является ли телом (полем) система <T, +, ·>, если  

                                               T={a+bi+cj+dk | a,b,c,d Q, i2=j2=k2= -1}. 

 

Критерии оценки 

 Каждая задача оценивается по 3-балльной шкале: 

0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

2 – задача решена верно. 

 Каждая контрольная работа содержит 5 задач. Таким образом, максимальное 

количество баллов, которое можно получить за решение задач варианта – 10.  

 

Итоговый зачет 

Зачет является итогом учебной деятельности студента в течение семестра, поэтому 

при его проведении учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на 

занятиях, в работе малых групп, уровень ответов при решении задачи на доске;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

выполнение/невыполнение домашних заданий. 

 

Примерные вопросы для самоподготовки к зачету 

1. Алгебраические системы. Изоморфизм алгебраических систем. 

2. Бинарные отношения. 

3. Аксиоматика Пеано множества N.  

4. Операции сложения и умножения в N. Существование и единственность, свойства 

операций. 

5. Порядок в N. Теоремы монотонности. Архимедовская расположенность множества  

N. 

6. Проблема непротиворечивости, полноты и независимости аксиом Пеано. 

7. Принцип расширения в математике. 

8. Определение кольца Z. Единственность кольца Z. 

9. Построение одной из моделей кольца Z. 

10. Расположенные кольца и поля. Связь с отношением порядка. 

11. Порядок в Z. 

12. Определение поля Q. Существование поля Q. 

13. Порядок в Q. Архимедовская расположенность поля Q. 

14. Задачи, приводящие к необходимости расширения поля Q до поля R.  

15. Определение поля R по Кантору. Существование поля R. Непрерывность поля R. 

16. Определение поля R по Дедекинду. Непрерывность поля R по Дедекинду. 

17. Поле C как расширение поля R. Существование поля C. 

18. Другие арифметики для чисел вида a+bi, a,b R. Двойные, дуальные числа. 

19. Понятие алгебры. Примеры алгебр. Коммутативные алгебры над R. 

Исключительность алгебр R и C. 

20. Алгебра кватернионов H – некоммутативная алгебра с делением над R. 

21. Исключительность алгебр R, C и H. Теорема Фробениуса.  

22. Октавы.  
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14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
       Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 
      Проекционная техника, имеющаяся на факультете, используется для проведения занятий, 

требующих презентации учебного материала или докладов студентов.  

Компьютерные классы, имеющиеся на факультете, обеспечивают возможность осуществлять 

поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме, работу с понятийным аппаратом, 

работу с научно-исследовательской литературой при изучении приложений математических 

методов в профессиональной деятельности в сети Internet. 

       В фундаментальной библиотеке ЯГПУ имеется различная литература по теории чисел и 

числовым системам.  

 

16. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Система натуральных чисел N Учебные групповые 

дискуссии: 

обсуждение задач 
(методы, приемы 

решения, выбор 

оптимального 

способа решения и 
т.п.) 

2 

2 Поле рациональных чисел Q Работа в малых 

группах 

2 

3 Поле действительных чисел R Занятие-конференция 2 

4 Поле комплексных чисел C. Другие арифметики 

для чисел вида a+bi, a,b R 

Работа в малых 

группах 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 Обучение студентов по направлению «Педагогическое образование» профиль 

«Математическое образование, Информатика и информационные технологии в образовании» 

на заочном отделении не реализуется.   
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1. Цели и задачи дисциплины:  

     Цель дисциплины «Дополнительные разделы алгебры»:  

- формирование специальных компетенций через изучение классических фактов и 

утверждений дисциплины, получение навыков решения типовых задач дисциплины, развитие 

логического и  алгоритмического мышления,  логической и алгоритмической интуиции, 

повышение уровня математической культуры, овладение основными методами работы с 

информацией, представлениями о связи дисциплины со школьным курсом математики. 

Основными задачами курса являются: 

понимание:  

- основных понятий алгебры; 

- формулировок утверждений, методов их доказательства; 

 развитие умений:  

- решать задачи из различных разделов алгебры, включенных в программу дисциплины; 

- использовать алгебраические методы для доказательства утверждений дисциплины; 

овладение навыками: 

- применения математического аппарата алгебры, решения задач и доказательства 

утверждений в этой области. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

         Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенцией 

    Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3) в следующих 

проявлениях:  

 характеризует основные способы математической обработки информации; 

 осознает полезность естественнонаучных и математических знаний вне зависимости от 

выбранной профессии или специальности; 

 владеет навыками поиска и обработки информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

-           владеет навыками построения логических рассуждений.  

         Дисциплина «Дополнительные разделы алгебры» является предшествующей для таких 

дисциплин как дополнительные разделы школьного курса математики, внеклассная работа по 

математике. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины «Дополнительные разделы алгебры» направлен на 

формирование следующих компетенций: ПК-6, СК_М-1, СК_М-2. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова-

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции – не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрены 

Профессиональные компетенции 

ПК-6 Готовность к 

взаимодейст

вию с 

участниками 

образователь

ного 

процесса 

Уметь: 
- управлять 

учебными  

группами с 
целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс 
обучения и 

воспитания, 

- доклады на 
семинарах; 

-творческие 

задания, 
демонстрирующ

ие умения 

Рефераты 
Зачет 

Базовый 

уровень: 

Уметь: 

- управлять 
учебными  

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 
процесс обучения 

и воспитания, 
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мотивируя их на 

учебно-
познавательную 

деятельность; 

Владеть: 
-методами 

управления 

учебными 
группами в 

рамках 

реализации 

учебно-
воспитательного 

процесса; 

-опытом 
разработки 

различных видов 

учебных задач и 
организацией их 

решения в 

образовательном 

процессе. 

мотивируя их на 

учебно-
познавательную 

деятельность; 

Владеть: 
методами 

управления 

учебными 
группами в 

рамках 

реализации 

учебно-
воспитательного 

процесса; 

 

Повышенный 

уровень: 

Уметь: 
- использовать 

специальные 

приемы  к 

обучению в целях 
включения в 

образовательный 

процесс всех 
обучающихся. 

Владеть: 

-методами 

управления 
учебными 

группами в 

рамках 
реализации 

учебно-

воспитательного 
процесса. 

Специальные компетенции 

СК_М-

1 

Способность 

использовать 

математику 

как 

универсальн

ое средство 

моделирован

ия явлений и 

процессов; 

владение 

основными 

положениям

и, идеями  и 

методами 

математики; 

способность 

осуществлят

ь 

конкретизац

ию 

абстрактных 

математичес

ких знаний 

Знать: 
Осознает 
необходимость 

непрерывного 

самообразования в 

области 
математики 

 

Имеет 
представление о 

базовых идеях и 

методах 
математики, 

системе 

основных 

математических 
структур и 

аксиоматическом 

методе  
 

Обнаруживает 

представление о 

перспективных 

- Устный ответ 

- Дискуссия 
- Обсуждение 

метода 

решения задачи 

- Выполнение 
практических 

заданий 

- Домашняя 
работа: 

решение задач 

- Поиск, анализ 
и обобщение 

информации по 

заданной теме 

- Подготовка 
реферата 

 

Расчетная 

работа 
(контрольная 

работа): 

выполнение. 

Расчетная 
работа 

(решение 

практических 
задач): 

выполнение. 

Реферат: 
подготовка. 

Зачет 

Базовый: 

Знание: 
- Осознает 

необходимость 

непрерывного 

самобразования  в 
области 

математики 

- Имеет 
представление о 

базовых идеях и 

методах 
математики, 

системе 

основных 

математических 
структур и 

аксиоматическом 

методе 
- Обнаружи

вает 

представление о 

перспективных 
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на 

вариативном 

уровне 

направлениях 

развития 
современной 

математики 

 
Имеет 

представление о 

широком спектре 

приложений 
математики 

 

Характеризует 
критерии оценки 

качества 

математических 
исследований, 

принципы 

экспериментальн

ой и 
эмпирической 

проверки 

научных теорий 

 

Уметь: 
Осуществляет 

поиск, анализ, 
систематизацию и 

исследование 

информации в 
сети Интернет и 

других 

источниках для 
постановки и 

решения задач в 

области 

математики  
 

Использует 

информационные 
источники, следит 

за последними 

открытиями в 
области 

математики 

 

Использует 
методы и приемы 

понимания 

математического 
текста, его 

анализа, 

структуризации, 

реорганизации, 
трансформации 

 

Осуществляет 
анализ учебных и 

жизненных 

ситуаций, в 
которых можно 

направлениях 

развития 
современной 

математики 

- Имеет 
представление о 

широком спектре 

приложений 

математики 
- Осуществ

ляет поиск, 

анализ, 
систематизацию и 

исследование 

информации в 
сети Интернет и 

других 

источниках для 

постановки и 
решения задач в 

области 

математики 
 

Умение: 
- Используе

т методы и 
приемы 

понимания 

математического 
текста, его 

анализа, 

структуризации, 
реорганизации, 

трансформации 

- Осуществ

ляет анализ 
учебных и 

жизненных 

ситуаций, в 
которых можно 

применять 

математический 
аппарат и 

математические 

инструменты 

- Выявляет 
обобщенные 

учебные 

действия и 
осуществляет 

логический 

анализ 

математических 
объектов и 

процедур в 

процессе 
изучения 

математики 

- Осуществ
ляет 
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применять 

математический 
аппарат и 

математические 

инструменты 
 

Выявляет 

обобщенные 

учебные действия 
и осуществляет 

логический 

анализ 
математических 

объектов и 

процедур в 
процессе 

изучения 

математики 

 
Осуществляет 

конкретизацию 

абстрактных 
математических 

знаний на 

вариативном 

уровне 

 

Владеть: 
Обладает опытом 
осуществления 

взаимопереходов 

знаковых систем: 
знаково-

символической, 

вербальной, 

образно-
геометрической и 

конкретно-

деятельностной в 
процессе 

освоения 

математической 
деятельности  

 

Владеет 

математикой как 
универсальным 

языком науки, 

средством 
моделирования 

явлений и 

процессов, 

обладает опытом 
построения 

математических 

моделей для 
решения 

практических 

задач 
 

конкретизацию 

абстрактных 
математических 

знаний на 

вариативном 
уровне 

 

Владение: 
- Используе
т 

информационные 

источники, следит 
за последними 

открытиями в 

области 
математики 

- Обладает 

опытом 

осуществления 
взаимопереходов 

знаковых систем: 

знаково-
символической, 

вербальной, 

образно-

геометрической и 
конкретно-

деятельностной в 

процессе 
освоения 

математической 

деятельности 

 

Повышенный: 

Знание: 
– Характер

изует критерии 

оценки качества 

математических 
исследований, 

принципы 

экспериментальн
ой и 

эмпирической 

проверки 

научных теорий 

Владение:  
– Владеет 

основными 
математическими 

компьютерными 

инструментами: 

визуализации 
данных, 

зависимостей, 

отношений, 
процессов, 

геометрических 

объектов; 
вычислений; 
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Владеет основами 

планирования и 
проведения 

математических 

исследований, 
экспериментов по 

обнаружению 

закономерностей, 

доказательства 
частных случаев 

обработки данных 

(статистики); 
экспериментальн

ых лабораторий 

(вероятность) 
– Владеет 

математикой как 

универсальным 

языком науки, 
средством 

моделирования 

явлений и 
процессов, 

обладает опытом 

построения 
математических 

моделей для 

решения 

практических 
задач  

– Владеет 

основами 
планирования и 

проведения 

математических 

исследований, 
экспериментов по 

обнаружению 

закономерностей, 
доказательства 

частных случаев 

 

СК_М-

2 

Владение 

математичес

кой 

культурой и 

методами 

формирован

ия 

математичес

кого 

мышления; 

способность 

использовать  

язык 

математики 

в качестве 

педагогическ

ой задачи, 

корректно 

выражать и 

аргументиро

вано 

обосновыват

ь 

математичес

кие 

рассуждения 

Знать: 
Характеризует 

критерии оценки 

качества 
математических 

рассуждений 

 
Имеет 

представление о 

взаимосвязи 

между 
различными 

математическими 

дисциплинами и 
способах их 

обнаружения 

 

Владеть: 
Владеет опытом 

корректирования 

и 
аргументированн

ого обоснования 

математических 
текстов и их 

технического 

редактирования 

 

- Устный ответ 
- Дискуссия 

- Обсуждение 

метода 
решения задачи 

- Выполнение 

практических 
заданий 

- Домашняя 

работа: 

решение задач 
- Поиск, анализ 

и обобщение 

информации по 
заданной теме 

- Подготовка 

реферата 
 

Расчетная 
работа 

(контрольная 

работа): 
выполнение. 

Расчетная 

работа 
(решение 

практических 

задач): 

выполнение. 
Реферат: 

подготовка. 

Зачет 
 

Базовый: 

Знание: 
– Обнаружи

вает 
представление о 

математике как о 

педагогической 
задаче и 

универсальном 

языке науки 

– Имеет 
представление о 

взаимосвязи 

между 
различными 

математическими 

дисциплинами и 
способах их 

обнаружения 

– Характер

изует критерии 
оценки качества 

математических 

рассуждений  

Владение: 

– Используе

т способность к 

логическому 
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Владеет 

логической, 
алгоритмической 

и эвристической 

культурой и 
методами 

формирования 

математического 

мышления 
 

Использует 

способность к 
логическому 

рассуждению и 

коммуникации в 
решении 

практических 

задач 

 
Преодолевает 

интеллектуальны

е трудности, 
решает 

принципиально 

новые задачи, 

проявляет 
уважение к 

интеллектуально

му труду и его 
результатам 

 

 

рассуждению и 

коммуникации в 
решении 

практических 

задач 
– Владеет 

опытом 

корректирования 

и 
аргументированн

ого обоснования 

математических 
текстов и их 

технического 

редактирования 
 

Повышенный: 

Знание: 
– Имеет 
представление об 

основных 

характеристиках 
математического 

мышления и 

составляющих  

математической 
культуры и 

методах их 

формирования 

Владение: 

– Обладает 

опытом 
реализации 

математических 

рассуждений на 

основе общих 
методов научного 

исследования и 

решения учебных 
и научных 

проблем 

– Используе
т способность к 

логическому 

рассуждению и 

коммуникации в 
решении 

практических 

задач 
– Владеет 

логической, 

алгоритмической 

и эвристической 
культурой и 

методами 

формирования 
математического 

мышления 

– Преодоле
вает 
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интеллектуальны

е трудности, 
решает 

принципиально 

новые задачи, 
проявляет 

уважение к 

интеллектуально

му труду и его 
результатам 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

VII 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Подготовка реферата  6 6 

Домашняя работа: решение задач 20 20 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 

10 10 

Вид промежуточной аттестации Зач. Зач. 

Общая трудоемкость                                 часов 

зачетных единиц 

 

72 

 

72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Группы. Циклические группы Группы. Подгруппы. Порядок группы. Порядок элемента 
группы. Циклические группы. Основная теорема о 

циклических группах.  

2 Гомоморфизмы групп. 
Конечные группы 

Гомоморфизмы групп. Ядро и образ. Изоморфизмы групп. 
Классификация групп порядков 2-5. Симметрические 

группы. Подгруппы симметрических групп. Теорема Кэли. 

3 Классы смежности по 

подгруппе 

Классы смежности по подгруппе. Теорема Лагранжа и ее 

следствия. 

4 Нормальная подгруппа. 

Факторгруппа. Теорема о 

гомоморфизмах групп 

Нормальная подгруппа. Факторгруппа по нормальной 

подгруппе. Теорема о гомоморфизмах групп Примеры 

нормальных подгрупп: ядро гомоморфизма групп, центр 
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группы, коммутант; пересечение любого числа нормальных 

подгрупп. 

5 Действие группы на 
множестве. Прямые 

произведения групп 

Примеры действия группы на множестве: действие 
сопряжением, левый сдвиг. Внешнее прямое произведение 

групп. Внутреннее прямое произведение. Разложение 

циклической группы в прямое произведение. Полупрямое 

произведение. 

6 Задание групп с помощью 

порождающих элементов и 

определяющих соотношений. 
Абелевы группы. 

Порождающие элементы и определяющие соотношения. 

Свободные группы. Основная теорема о конечных и 

конечнопорожденных абелевых группах.   

7 Разрешимые и простые группы Разрешимые группы. Критерий разрешимости. 

Разрешимость группы S4. Простые группы. 

Неразрешимость групп An и Sn при n>4.. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Внеклассная работа по 
математике 

+ + + + + + + 

2 Дополнительные разделы 

школьного курса математики 

+ + + + + + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семинар

. занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Группы. 

Циклические группы 

2 4   4 10 

1.1 Тема: Группы. Циклические 
группы 

2 4   4 10 

2 Раздел: Гомоморфизмы 

групп. Конечные группы 

2 4   4 10 

2.1 Тема: Гомоморфизмы групп. 

Конечные группы 

2 4   4 10 

3 Раздел: Классы смежности 

по подгруппе 

2 4   4 10 

3.1 Тема: Классы смежности по 

подгруппе 

2 4   4 10 

4 Раздел: Нормальная 

подгруппа. Факторгруппа. 

Теорема о гомоморфизмах 

групп 

2 4   4 10 

4.1 Тема: Нормальная подгруппа. 
Факторгруппа. Теорема о 

2 4   4 10 
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гомоморфизмах групп 

5 Раздел: Действие группы на 

множестве. Прямые 

произведения групп 

2 2   4 8 

5.1 Тема: Действие группы на 

множестве. Прямые 

произведения групп 

2 2   4 8 

6 Раздел: Задание групп с 

помощью порождающих 

элементов и определяющих 

соотношений. Абелевы 

группы 

2 2   4 8 

6.1 Тема: Задание групп с 

помощью порождающих 
элементов и определяющих 

соотношений. Абелевы 

группы 

2 2   4 8 

7 Раздел: Разрешимые и 

простые группы 

2 2   12 16 

7.1 Тема: Разрешимые и простые 
группы 

2 2   12 16 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Группы. Циклические группы 2 

2 2 Гомоморфизмы групп. Конечные группы 2 

3 3 Классы смежности по подгруппе 2 

4 4 Нормальная подгруппа. Факторгруппа. Теорема о гомоморфизмах групп 2 

5 5 Действие группы на множестве. Прямые произведения групп 2 

6 6 Задание групп с помощью порождающих элементов и определяющих 
соотношений. Абелевы группы. 

2 

7 7 Разрешимые и простые группы 2 

 

7.   Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость (час.) 

1 1 Группы. Подгруппы 2 

2 1 Циклические группы 2 

3 2 Гомоморфизмы групп 2 

4 2 Конечные группы 2 

5 3 Классы смежности по подгруппе 4 

6 4 Нормальные подгруппы 2 

7 4 Факторгруппы 2 



 11 

8 5 Действие групп на множестве. 

Разложение группы в прямое 

произведение 

2 

9 6 Задание групп с помощью 

порождающих элементов и 

определяющих соотношений 

2 

10 7 Разрешимые и простые группы 2 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость (час.) 

1 Группы. Циклические группы Домашняя работа: решение задач  

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме 

3 

1 

2 Гомоморфизмы групп. 

Конечные группы 

Домашняя работа: решение задач  

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме 

3 

1 

3 Классы смежности по 

подгруппе 

Домашняя работа: решение задач  

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме 

3 

1 

4 Нормальная подгруппа. 
Факторгруппа. Теорема о 

гомоморфизмах групп 

Домашняя работа: решение задач  
Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме 

3 
1 

5 Действие группы на 
множестве. Прямые 

произведения групп 

Домашняя работа: решение задач  
Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме 

3 
1 

6 Задание групп с помощью 

порождающих элементов и 
определяющих соотношений. 

Абелевы группы 

Домашняя работа: решение задач  

Поиск, анализ и обобщение 
информации по заданной теме 

3 

1 

7 Разрешимые и простые группы Домашняя работа: решение задач  
Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме 

Подготовка реферата 

2 
4 

 

                6 

 

9.2. Тематика курсовых работ 
Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

1. Цикловая структура перестановки. 

2. Классические группы малых размерностей. 

3. Конечные группы. Классификация конечных групп порядка ≤ 8. 

4. Теоремы Силова. 

5. Группа Галуа.  

6. Расширения Галуа. 

7. Основная теорема теории Галуа. 

8. Действие группы Gal(f) на корнях многочлена f. 

9. Простота знакопеременной группы. 

10. Простота группы SO(3). 

11. Порядки конечных подгрупп в SO(3) 

12. Группы правильных многогранников. 
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13. Представления конечных групп. 

14. Характеры представлений. 

15. Линейные группы Ли. 

16. Унитарность и приводимость. 

17. Лемма Шура и её следствие 

18. Неприводимые представления конечных групп. 

19. Степени неприводимых представлений. 

20. Число неприводимых представлений. 

21. Представления абелевых групп. 

22. Представления групп SU(2) и SO(3).  

23. Тензорное произведение представлений.   

24. Кольцо характеров. 

25. Инварианты линейных групп. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Дополнительные разделы алгебры» 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Профессиональные компетенции 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

Базовый уровень 

Уметь: 

- управлять учебными  

группами с целью 
вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их на 
учебно-познавательную 

деятельность. 

 

Организует  процесс 

обучения и воспитания, 

стимулируя интерес 
обучающихся к учебно-

познавательной 

деятельности. 
При выборе методов и 

форм организации 

учебных занятий 

Учитывает уровень 
познавательного и 

личностного развития 

обучающихся. 

зачет Задание, в котором 

необходимо  

показать алгоритм 
действий при 

организации работы 

учеников над 
многоэтапной 

задачей. 

Владеть: 
-методами управления 

учебными группами в рамках 

реализации учебно-
воспитательного процесса. 

 

Выбирает методы 
управления учебными 

группами в рамках 

реализации учебно-
воспитательного 

процесса, исходя из 

понимания их 
развивающих 

возможностей. 

зачет Задание, в котором 
необходимо  

показать алгоритм 

действий при 
организации работы 

учеников над 

многоэтапной 
задачей. 

Повышенный уровень 

Уметь: 
- использовать специальные 

приемы  обучения в целях 

включения в 

образовательный процесс 
всех обучающихся. 

Демонстрирует умение 
использовать различные 

приемы обучения в 

целях включения в 

образовательный 
процесс всех 

зачет Задание (пример): 
Написать 

максимальное 

количество приемов, 

которые можно 
использовать на 



 13 

 обучающихся. этапе проверки 

знаний учащихся  по 
изученной теме 

(возраст 

обучающихся, тема - 
по выбору студента), 

чтобы включить в 

этот процесс всех 

обучающихся. 

Владеть: 

-опытом разработки 

различных видов учебных 
задач и организацией их 

решения в образовательном 

процессе. 

Демонстрирует навыки 

разработки  и решения 

различных видов 
учебных задач в 

образовательном 

процессе. 

зачет Кейс-задание 

(пример): 

Предлагается 
конспект фрагмента 

урока, в котором 

педагог использует 

репродуктивные 
методы управления 

учебно-

воспитательным 
процессом на этапе 

овладения новыми 

знаниями или 
проверки ЗУНов. 

Необходимо  

предложить 

организацию этого 
же фрагмента урока, 

но с использованием 

проблемно-
поисковых методов и 

формулировкой 

новой учебной 

задачи. 

Специальные компетенции: 

СК_М-1 Способность использовать математику как универсальное 

средство моделирования явлений и процессов; владение основными 

положениями, идеями  и методами математики; способность 

осуществлять конкретизацию абстрактных математических 

знаний на вариативном  

Базовый уровень 

Использует методы и приемы 

понимания математического 

текста, его анализа, 

структуризации, 
реорганизации, 

трансформации 

Интерпретирует знания 

предметной области 

Интегрирует 

информацию из разных 
источников для создания 

целостного образа 

рассматриваемого 
математического 

объекта. 

Оценивает 

достоверность 
полученного решения 

задачи 

Распознает ошибки в 
рассуждениях. 

Зачет Вопрос №9 к зачету 

из п.13. 

Реферат №1 из п.9.3. 

 

Выявляет обобщенные 

учебные действия и 

осуществляет логический 
анализ математических 

объектов и процедур в 

Проводит логико-

математический анализ 

понятий, теорем, 
теорий. 

Строит обратные, 

Зачет Вопрос №3 к зачету 

из п.13. 

Реферат №2 из п.9.3. 
Задача №3 из 

контрольной работы 
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процессе изучения 

математики 
 

противоположные, 

противоположные 
обратным утверждения; 

устанавливает их 

истинность, приводит 
контрпримеры. 

Владеет обобщенными 

способами учебных 

действий. 

№1 п.13. 

 

СК_М-2 Владение математической культурой и методами формирования 

математического мышления; способность использовать  язык 

математики в качестве педагогической задачи, корректно 

выражать и аргументировано обосновывать математические 

рассуждения 

Повышенный уровень 

Преодолевает 
интеллектуальные трудности, 

решает принципиально 

новые задачи, проявляет 

уважение к 
интеллектуальному труду и 

его результатам 

 

Проявляет 
настойчивость, 

целеустремленность в 

процессе поиска решения 

задачи; стремится найти 
различные способы 

решения, выбрать из них 

наиболее рациональный. 
Участвует в научно-

практических 

конференциях по 
проблемам математики и 

методики ее 

преподавания. 

Проявляет устойчивый 
интерес к 

профессиональным 

проблемам и методам 
их решения. 

Зачет Вопрос №5 к зачету 
из п.13. 

Реферат №3 из п.9.3. 

Задача №4 из 

контрольной работы 
№2 п.13. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет 

       Для промежуточной аттестации студентов по дисциплине используется балльно-рейтинговая 
система оценки знаний. Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из следующих 

рейтинговых оценок: 

 посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в случае, если занятие 

пропущено по уважительной причине и студент предъявил конспект лекции или выполненные 

задания, балл не снимается); 

 характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение задач у 
доски (но не более 10 баллов за семестр); 

 оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра: 2 контрольные работы, 

содержащие по 5 задач; каждая задача оценивается по 3-балльной шкале:     

            0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 
           1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

           2 – задача решена верно; 

 выполнение домашних заданий (за работу по каждой теме): 

           0 – выполнено менее 70% заданий; 
           1 – выполнено от 70 до 90% заданий; 

           2 – выполнено более 90% заданий; 

     -    выполнение реферата (оценивается от 0 до 10 баллов).  

    Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за работу в течение семестра – 
60.  

     Студент может получить дополнительные баллы за участие в научной конференции, публикации 

(до 5 баллов).  
     К зачету допускаются студенты, набравшие 35 и более баллов.   
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Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет»    Ответ на зачете оценивается от 0 до 10 баллов.  
   Студент, набравший суммарный балл за работу в течение семестра и ответ 

(или только за работу в течение семестра) 42 и более баллов, получает 

оценку «зачет». 

«незачет»    Суммарный балл за работу в течение семестра и ответ на зачете меньше 42. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Винберг Э.Б. Курс алгебры. М.: МЦНМО, 2011. - 591 с.  

2. Кострикин А.И. Введение в алгебру.Часть I. Основы алгебры.  М.: МЦНМО, 2009. 

– 273 с.     

3. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Часть III. Основные структуры. М.: МЦНМО,  

2009. – 272 c.   

4. Курош, А.Г. Курс высшей алгебры. М.: Лань, 2007. 

5. Сборник задач по алгебре. Под редакцией А.И. Кострикина. М.: МЦНМО, 2009. - 

404 с.   

6. Сорокина М.Е. Алгебра: задания для самостоятельной работы [Текст] / М.Е. 

Сорокина. –  Ярославль: Издательство ЯГПУ, 2012. -  55 с. 

7. Сорокина, М.Е. Алгебра. Электронное учебное пособие [Текст] / М.Е. Сорокина. –

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. – 77 с.  

б) дополнительная литература 
1. Кострикин А.И. Введение в алгебру.Часть II. Линейная алгебра. М.: МЦНМО, 2009. – 

368 с.  

2. Каргаполов, М.И., Мерзляков, Ю.И. Основы теории групп. М.: Лань, 2009.  

3. Ляпин, Е. С., Айзенштат, А. Я., Лесохин М. М. Упражнения по теории групп. М.: 

Лань, 2010. 

4. Окунев, Л.Я. Сборник задач по высшей алгебре. М.: Лань, 2009.  

5. Фаддеев, Д.К.  Лекции по алгебре.  М.: Лань, 2005. 

6. Фаддеев, Д.К., Соминский, И.С. Сборник задач по высшей алгебре. М.:  Физматкнига, 

2001. 

7. Шафаревич, И.Р. Основные понятия алгебры. Ижевск, 2001. 

в) программное обеспечение 

1) Текстовый редактор MS Word. 

2) Редактор презентаций MS PowerPoint. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
1) http://yspu.org/Фундаментальная библиотека //Электронный ресурс: Фундаментальная 

библиотека ЯГПУ им. К.Д.Ушинского.  

2) http://www.allmath.ru/  Математический портал 

3) http://www.math.ru/ Математическая интернет библиотека.   

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Критерии оценки домашней самостоятельной работы 

Домашние задания оцениваются по следующей системе: 

           0 – выполнено менее 70% заданий, 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий, 

           2 – выполнено более 90% заданий. 

 

Реферат 

Реферат дает возможность более углубленно и творчески изучить дисциплину, 

продемонстрировать навыки эвристической работы и академического письма. Студентам 

предлагаются темы рефератов, перечисленные в п 9.3., однако список может быть расширен 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=10400
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5288936/#persons
http://yspu.org/Фундаментальная
http://www.allmath.ru/
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за счет тем, предложенных самими студентами. Выполнение этой наряду с другими 

требованиями становится основанием для получения оценки «зачет» в промежуточной 

аттестации. 

Требования к реферату и критерии оценки 

1. Объем 10-15 страниц, кегль 14, интервал 1,5. 

2. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 

(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; 

заключение. 

3. В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. 

4. В работе нет признаков плагиата. 

5. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

6. Работа опирается на источники; сделаны грамотные ссылки на источники и литературу.  

7. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа 

сопровождена списком литературы. 

За работу ставится оценка по 10-балльной шкале с учетом выполнения всех 

перечисленных выше требований.  

 

Контрольная работа 

 Контрольная работа проводится 2 раза в течение семестра с целью диагностики 

уровня освоения студентами программы курса и возможной корректировки учебного 

процесса. Работа рассчитана на 2 академических часа. Выдается от 3 до 10 вариантов (в 

зависимости от числа студентов в группе). Выполнение этой работы является 

подтверждением освоения студентом разделов курса и наряду с другими требованиями 

становится основанием для получения зачета. 

Примерные задания для контрольных работ 

Контрольная работа №1 
1. Найти все подгруппы в группе симметрий квадрата (под симметрией фигуры понимается 

всякое преобразование плоскости, переводящее фигуру в себя). 

2. a) Определить порядок элемента 

cos(6π/5)+isin(6π/5) 

группы корней 10-й степени из 1. 

b) Могут ли в группе бесконечного порядка содержаться элементы конечного порядка? 

3. Какие из элементов аддитивной группы Z9 можно взять в качестве образующей данной 

группы? 

4. a) Является ли нормальной подгруппой в симметрической группе S3 подгруппа 

H=< 








3

3

1

2

2

1
>? 

b) Доказать, что пересечение любого числа нормальных подгрупп группы G является 

нормальной подгруппой группы G. 

5. Доказать, что отображение групп f: GL(2,R) ->  R*:  f(A)=|A| является гомоморфизмом 

групп. Найти его ядро и образ. Является  ли  f  изоморфизмом? 

 

Контрольная работа №2 

1. Описать классы смежности аддитивной группы 5Z по 20Z. 

2. В аддитивной группе Z8 найти подгруппу H, изоморфную Z4. Найти факторгруппу Z8/H. 

3. Верно ли, что Z6
Z5  Z10

Z3? 

4. Разложить в прямое произведение группу корней 18-й степени из единицы. 

5. Группа G порождается перестановкой 








3
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8
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1
. Раскладывается ли группа G в 

прямое произведение? 

 

Критерии оценки 

 Каждая задача оценивается по 3-балльной шкале: 
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0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

2 – задача решена верно. 

 Каждая контрольная работа содержит 5 задач. Таким образом, максимальное 

количество баллов, которое можно получить за решение задач варианта – 10.  

 

Итоговый зачет 

Зачет является итогом учебной деятельности студента в течение семестра, поэтому 

при его проведении учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на 

занятиях, в работе малых групп, уровень ответов при решении задачи на доске;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

выполнение/невыполнение домашних заданий. 

 

Примерные вопросы для самоподготовки к зачету 

1. Группы. Подгруппы. Порядок группы. Порядок элемента. Примеры. 

2. Циклические группы. Основная теорема о циклических группах. Примеры. 

3. Гомоморфизмы групп. Ядро и образ. Изоморфизмы групп. Примеры. Классификация групп 

порядков 2-5. 

4. Симметрические группы. Подгруппы симметрических групп (примеры). Теорема Кэли. 

5. Классы смежности по подгруппе. Теорема Лагранжа и ее следствия. 

6. Нормальная подгруппа. Факторгруппа по нормальной подгруппе. Примеры. 

7. Примеры нормальных подгрупп: ядро гомоморфизма групп, центр группы, коммутант; 

пересечение любого числа нормальных подгрупп. Теорема о гомоморфизмах групп. 

8. Прямые произведения групп. Примеры. 

9. Порождающие элементы и определяющие соотношения. Свободные группы. Примеры. 

10. Действие группы на множестве. 

11. Примеры действия группы на множестве: действие сопряжением, левый сдвиг. 

12. Абелевы группы. Основная теорема о конечных и конечнопорожденных абелевых 

группах. Примеры. 

13. Коммутант. Его свойства. 

14. Разрешимые группы. Критерий разрешимости. Разрешимость группы S4. 

15. Простые группы. Неразрешимость групп An и Sn при n>4. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
       Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 
      Проекционная техника, имеющаяся на факультете, используется для проведения занятий, 

требующих презентации учебного материала или докладов студентов.  

Компьютерные классы, имеющиеся на факультете, обеспечивают возможность осуществлять 

поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме, работу с понятийным аппаратом, 

работу с научно-исследовательской литературой при изучении приложений математических 

методов в профессиональной деятельности в сети Internet. 

       В фундаментальной библиотеке ЯГПУ имеется различная литература по теории чисел и 

числовым системам.  

 

16. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 
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1 Группы. Циклические группы Учебные 

групповые 
дискуссии: 

обсуждение задач 

(методы, приемы 
решения, выбор 

оптимального 

способа решения и 

т.п.) 

2 

2 Нормальная подгруппа. Факторгруппа. Теорема о 

гомоморфизмах групп 

Работа в малых 

группах  

2 

3 Задание групп с помощью порождающих элементов 

и определяющих соотношений. Абелевы группы  

Работа в малых 

группах 

2 

4 Разрешимые и простые группы Занятие-

конференция  

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 Обучение студентов по направлению «Педагогическое образование» профиль 

«Математическое образование, Информатика и информационные технологии в образовании» 

на заочном отделении не реализуется.   
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