
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методика популяризации математических знаний» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы Методология математического 

образования, очной формы обучения.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целями освоения дисциплины «Методика популяризации математических знаний» 

являются: 

 формирование у магистрантов представлений о способах и средствах популяризации 

математических знаний и математического образования;  

 освоение магистрантами практических приёмов организации массовых мероприятий и 

конкурсов интеллектуальной направленности; 

 формирование у магистрантов ориентации на деятельность, способствующую 

повышению интереса к математике и престижа математического образования среди всех 

категорий обучающихся и населения в целом. 

Освоение дисциплины «Методика популяризации математических знаний» вносит 

вклад в овладение следующими компетенциями: 

 способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2); 

 способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 

 готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности (ПК-18); 

 способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины должны быть достигнуты следующие 

образовательные результаты. 
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Этап формирования 

теоретический модельный практический 

П
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способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания  

и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2) 

знает умеет владеет 

ОР-1: 

развивающие возможности 

математической деятельности; 

ОР-3: выбирать содержание  

и формы организации 

деятельности, адекватные 

педагогическим целям  

и использующие возможности 

образовательной среды; 

 

ОР-2: 

задачи инновационной политики  

в области математического 

образования и просвещения; 

ОР-4: внедрять инновационные 

компоненты образовательной 

среды в педагогический процесс 

с целью создания условий для 

эффективной мотивации 

обучающихся; 
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способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения (ПК-17) 

знает умеет владеет 

ОР-5: 

особенности диагностики 

образовательных интересов  

в сфере математики и уровня 

математической культуры; 

ОР-7: учитывать, развивать и 

формировать учебные и 

жизненные интересы различных 

групп обучающихся, связанные с 

математическим образованием; 

 

ОР-6:  

имеет представление  

о формах массовой, групповой и 

индивидуальной работы в сфере 

математического просвещения; 

ОР-8: использовать возможности 

образовательной среды для 

целенаправленного изменения 

отношения различных групп 

населения к математике и 

математическому образованию; 
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готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности (ПК-18) 

знает умеет владеет 

ОР-9: законодательные и иные 

нормативные основы работы  

в области математического 

просвещения; ведущие 

организации и сообщества, 

занимающиеся научно-

просветительской деятельностью; 

основные положения Концепции 

развития математического 

образования в РФ; 

ОР-11: отбирать типы и формы 

просветительской работы, отве-

чающие поставленным целям, 

включая при необходимости 

сетевые формы; 

 

ОР-12:  

анализировать необходимые 

условия реализации стратегии, 

возможные препятствия и риски 

ОР-10: понятие стратегии 

просветительской работы и 

основные характеристики 

стратегии; 

ОР-13: определять необходимые 

для организации математиче-

ского образования и просвещения 

элементы образовательной среды 
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способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы  

в целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19) 

знает умеет владеет 

ОР-14 

виды и особенности ресурсов, 

направленных на популяризацию 

математических знаний; 

ОР-15 

разрабатывать проекты 

образовательных мероприятий  

и программ просветительского 

характера в области 

математики; 

ОР-16:  

навыками представления  

и продвижения 

просветительских проектов. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Методика популяризации математических знаний является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы Методология математического образования, очной формы 

обучения (Б1.В.ДВ.2.1 Методика популяризации математических знаний). Альтернативной 

является дисциплина Б1.В.ДВ.2.2. Задачи олимпиадной математики. 

Пререквизиты дисциплины в ОПОП магистратуры отсутствуют. Результаты освоения 

дисциплины используются при прохождении практики по приобретению умений и опыта 

культурно-просветительской деятельности (Б2.П.1, 1 семестр), могут быть применены в 

рамках НИР «Презентация математической идеи» (Б2.Н.1, 1 семестр), при работе над 

магистерской диссертацией. Некоторые содержательные линии дисциплины находят 

продолжение при освоении дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.5.1 Историко-генетический 

метод обучения математике / Б1.В.ДВ.5.2 Математический эксперимент и «реальная» 

математика. 

  



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Н

о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а 

Учебные занятия 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

 о
б

ъ
ем

 

у
ч
еб

н
о
й

 р
аб

о
ты

 с
 

п
р
и

м
ен

ен
и

ем
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
х
 ф

о
р
м

 

Ф
о
р
м

а 
и

то
го

в
о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемкость 

Зачет. 

ед. 
Часы 

1 2 72 2 - 16 54 8 зачёт 

Итого: 2 72 2 - 16 54 8 (44,4%)  

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий. 
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п/п 

Наименование разделов и тем 

(с разбивкой на модули) 
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1.  Цели и средства популяризации математики  2 -  6 1 

2.  Пропедевтика математических знаний: игры 

математического содержания; занимательная 

математика; математические повести и сказки. 

- - 4 12 1 

3.  Углубление математических знаний: научно-

популярные статьи и книги по отдельным темам и 

разделам математики; учебные видеофрагменты и 

фильмы; онлайн-курсы. 

- - 4 12 2 

4.  Формирование положительного отношения к 

математике у различных групп населения. 

Возможности массовых форм работы в целях 

популяризации математики 

- - 4 12 2 

5.  Ресурсы и проекты, направленные на решение 

культурно-просветительских задач (предметная 

область «Математика») 

- - 4 12 2 

Итого  2 - 16 54 8 (44,4%) 

 

  



5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины. 

Тема 1. Цели и средства популяризации математики. Цели математического 

образования для различных категорий населения. Цели популяризации 

математических знаний: а) формирование положительного отношения к математике в 

обществе, повышение престижности профессий, связанных с математикой; 

б) формирование достаточного уровня общей математической и логической 

культуры; в) создание условий для формирования углублённого интереса к 

математике у достаточно широкого круга школьников и для их математического 

развития. Формы популяризации математических знаний (массовые, групповые и 

индивидуальные формы работы; различные жанры научно-популярной литературы по 

математике, фильмы математического содержания, математические сайты и др.) и их 

сферы применения. 

Интерактивные формы: Дискуссия о способах повышения интереса к математике (1 час). 

Тема 2. Пропедевтика математических знаний: игры математического 

содержания; занимательная математика; математические повести и сказки. 

Формирование базовых математических представлений дошкольников, школьников 

младшего и среднего возраста в игре. Требования к содержанию и организации 

развивающих математических игр. Примеры математических игр, способствующих 

освоению нового для играющих математического содержания. Занимательные 

математические задачи: классика жанра, направления развития. Математические 

повести и сказки для детей младшего и среднего школьного возраста: классика жанра, 

современные возможности развития. 

Интерактивные формы: Математическая игра; мозговой штурм (разработка проекта новой 

математической игры). 

Тема 3. Углубление математических знаний: научно-популярные статьи и книги 

по отдельным темам и разделам математики; учебные видеофрагменты и 

фильмы, онлайн-курсы. 

История научно-популярного журнала «Квант»; «Квант» и «Квантик» в современном 

математическом образовании. От М. Гарднера к Й. Стюарту. В. И. Арнольд и его 

позиция по проблемам математического образования. Московский центр непрерывного 

математического образования и его издательская деятельность. Проект 

«Математические этюды». Научно-популярные фильмы по различным разделам 

математики. Видеолекции школы «Современная математика» и др. 

Интерактивные формы: Коллективный просмотр фрагмента научно-популярного фильма 

либо иного видеофрагмента. Обсуждение образовательного контента. 

Тема 4. Формирование положительного отношения к математике у различных 

групп населения. Возможности массовых форм работы в целях популяризации 

математики. 

Изучение уровня общественного интереса к математике и престижа профессий, 

связанных с математикой. Конкурс эссе «Моя математика» как способ привлечения 

внимания к математике и как источник информации о состоянии общего 

математического образования. Возможности конкурсов математических плакатов, 

видеофрагментов и др. в формировании положительного отношения к математике. 

Математика и математики в художественных фильмах и художественной литературе. 

Интерактивные формы. Мозговой штурм: проектирование мероприятий Недели 

математики в УлГПУ. 

  



Тема 5. Ресурсы и проекты, направленные на решение культурно-

просветительских задач (предметная область «Математика»). 

Математические сайты и форумы. Математические кружки. Система математических 

олимпиад, математические конкурсы и состязания. Конкурсы математических 

проектов. Гранты, ориентированные на поддержку культурно-просветительских 

проектов в предметной области «Математика». Возможности инновационных форм 

работы, направленной на популяризацию математических знаний. 

Интерактивные формы. Моделирование краудфандинговой площадки по продвижению 

образовательного стартапа. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную (54 часа) самостоятельную работу в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в ходе анализа образовательного 

контента либо разработки авторских предложений, относящихся к стратегиям и программам 

популяризации математики (оценивается участие в коллективной дискуссии, которая может 

быть организована в форме мозгового штурма, деловой игры и др. по выбору 

преподавателя). В частности, обучающимся могут быть предложены примеры 

математических игр (правила игры и соответствующий игровой материал), образцы научно-

популярной литературы по математике в различных жанровых вариантах, примеры научно-

популярных фильмов по математике для коллективного просмотра, математических сайтов и 

др. Соответствующие источники указаны в разделе 8, выбор осуществляет преподаватель. 

Перечень рассматриваемых ресурсов математического просвещения пополняют в ходе 

освоения дисциплины сами магистранты, т.е. комплект дидактических материалов 

окончательно формируется уже в ходе реализации программы (что соответствует системно-

деятельностному подходу к организации образования). 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает  

 поиск, анализ, аннотирование и/или рецензирование существующих ресурсов и 

проектов, направленных на популяризацию математического знания;  

 разработку авторских проектов образовательных событий и просветительских 

материалов (образовательный стартап), а также при необходимости положений о 

проведении соответствующих мероприятий;  

 разработку ментальной карты пространства стратегий культурно-

просветительской деятельности в области «Математика». 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине «Методика популяризации математических знаний», указаны в разделе 7.3. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Макеева О.В. Методика популяризации математических знаний: методические 

рекомендации для студентов направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» профиль «Методология математического образования». Квалификация 

(степень) выпускника: магистр. / О.В. Макеева, Е.В. Фолиадова – Ульяновск: УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова, 2018. – 22 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Цель проведения аттестации – диагностика сформированности запланированных 

образовательных результатов. Для проверки освоения программы дисциплины «Методика 

популяризации математических знаний» используются технологии формирующего 



оценивания (текущая аттестация) и суммативного оценивания (промежуточная аттестация в 

форме зачёта, завершающая изучение дисциплины).  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 
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Показатели формирования компетенции –  

образовательные результаты (ОР) 
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-2
 

способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания  

и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2) 

 знать уметь владеть 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1: развивающие 

возможности 

математической 

деятельности; 

  

ОР-2: задачи 

инновационной политики в 

области математического 

образования и 

просвещения; 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-3: выбирать содержание  

и формы организации 

деятельности, адекватные 

педагогическим целям  

и использующие возможности 

образовательной среды; 

 

 ОР-4: внедрять инновационные 

компоненты образовательной 

среды в педагогический 

процесс с целью создания 

условий для эффективной 

мотивации обучающихся; 

 

П
К

-1
7
 

способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения (ПК-17) 
 знать уметь владеть 

Теоретический 

(знать) 

ОР-5:  

особенности диагностики 

образовательных интересов 

в сфере математики и 

уровня математической 

культуры; 

  

ОР-6: иметь представление  

о формах массовой, группо-

вой и индивидуальной 

работы в сфере 

математического 

просвещения; 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-7: учитывать, развивать и 

формировать учебные и 

жизненные интересы 

различных групп обучающихся, 

связанные с математическим 

образованием; 

 

 ОР-8: использовать возмож-

ности образовательной среды 

для целенаправленного 

изменения отношения различ-

ных групп населения к мате-

матике и математическому 

образованию; 

 

  



 

Этапы 

формирования 
Показатели формирования компетенции –  

образовательные результаты (ОР) 

П
К

-1
8
 

готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности (ПК-18) 

 знать уметь владеть 

Теоретический 

(знать) 

ОР-9: законодательные и 

иные нормативные основы 

работы в области матема-

тического просвещения; 

ведущие организации и 

сообщества, занимающиеся 

научно-просветительской 

деятельностью; основные 

положения Концепции 

развития математического 

образования в РФ; 

  

ОР-10: понятие стратегии 

просветительской работы и 

основные характеристики 

стратегии 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-11: отбирать типы и формы 

просветительской работы, 

отвечающие поставленным 

целям, включая при 

необходимости сетевые формы; 

 

 ОР-12: анализировать 

необходимые условия 

реализации стратегии, 

возможные препятствия и 

риски 

 

 ОР-13: определять 

необходимые для организации 

математического образования  

и просвещения элементы 

образовательной среды 

 

П
К

-1
9
 

способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы  

в целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19) 
 знать уметь владеть 

Теоретический 

(знать) 

ОР-14: виды и особенности 

ресурсов, направленных на 

популяризацию 

математических знаний; 

  

 

Модельный 

(уметь) 

 ОР-15: разрабатывать проекты 

образовательных мероприятий 

и программ просветительского 

характера в области 

математики; 

 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-16: навыками 

представления \ 

и продвижения 

просветительских 

проектов. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Для мониторинга процесса и диагностики результатов формирования компетенций 

используются средства оценивания, связанные с самостоятельной аудиторной 

(интерактивные формы занятий) и внеаудиторной работой магистрантов. 

 

  



 

Разделы (темы) 

дисциплины 

Средства оценивания, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции  

(образовательные результаты) 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0

 

О
Р

-1
1

 

О
Р

-1
2

 

О
Р

-1
3

 

О
Р

-1
4

 

О
Р

-1
5

 

О
Р

-1
6

 

ПК-2 ПК-17 ПК-18 ПК-19 

Цели и средства 

популяризации 

математики 

ОС-1 
Выступление в рамках 

дискуссии 

+ +    +   + +       

Пропедевтика 

математических 

знаний 

ОС-1 
Выступление в рамках 

дискуссии 

ОС-2 
Рецензирование 

образовательного контента 

+ +    +    +       

  +  +   +   +      

Углубление 

математических 

знаний 

ОС-1 
Выступление в рамках 

дискуссии 
ОС-2 

Рецензирование 

образовательного контента 

 +   +    +     +   

   +   +     + +   + 

Формирование 

положительного 

отношения к 

математике у 

различных групп 

населения 

ОС-1 
Выступление в рамках 

дискуссии 

ОС-2 
Рецензирование 

образовательного контента 

 +   +    +     +   

   +   +     + +   + 

Ресурсы и проекты, 

направленные на 

популяризацию 

математики 

ОС-3 
Проектирование 

образовательного стартапа 
     +    +     +  

ОС-4 

Моделирование 

краудфандинговой 

площадки  

по продвижению 

образовательного 

стартапа 

+   +           + + 

ОС-5 (контрольное 

мероприятие) 
Разработка 

аннотированного 

перечня ресурсов, 

направленных на 

решение культурно-

просветительских задач 

(область «Математика») 

+ +   +  +   + +   +   

ОС-6 (контрольное 

мероприятие) 
Разработка ментальной 

карты пространства 

стратегий культурно-

просветительской 

деятельности в области 

«Математика» 

  + +  +  +    +   + + 

Промежуточная 

аттестация 

 ОС-7. Зачёт: 

7.1. Презентация аннотированного перечня ресурсов, направленных на решение 

культурно-просветительских задач (область «Математика»). 

7.2. Презентация  ментальной карты пространства стратегий культурно-просветительской 

деятельности в области математического образования. 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: выступление в рамках 

дискуссии, рецензирование образовательного контента по выбору магистранта (научно-

популярная книга или статья, научно-популярный фильм, математическая игра и др.), 

составление аннотированного перечня ресурсов, осуществляющих популяризацию 

математического знания, участие в разработке проекта образовательного стартапа в области 

математики и его представлении на краудфандинговой площадке (в форме деловой игры). 

Контроль формирования компетенций ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях. 

Критерии оценивания для ОС-1: Выступление в рамках дискуссии 

Дискуссия по проблемам и перспективам популяризации математических знаний, проводится в ходе занятия 

(после лекционного фрагмента) 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Содержательность выступления 

теоретический 

3 балла 

Самостоятельность, выраженная личная 

позиция 
3 балла 

Всего 6 баллов 

Критерии оценивания для ОС-2: Рецензирование образовательного контента, 

направленного на популяризацию математического знания 

Рецензия образовательного ресурса, направленного на  популяризацию математических знаний (научно-

популярная статья, книга, видеоматериал, научно-популярный фильм, образовательный сайт, дидактическая 

игра и др. по выбору магистранта)  готовится во внеурочное время, представляется в коллективном облачном 

хранилище. 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Содержание рецензии, уровень знакомства с 

рецензируемым материалом и степень 

представления материала 

модельный 

6 баллов 

Наличие авторской оценки дидактических и 

иных особенностей и качества 

образовательного контента 

5 баллов 

Грамотность, стилевая выдержанность, 

выразительность рецензии, убедительность 

аргументации  

5 баллов 

Всего 16 баллов 

Критерии оценивания для ОС-3: Проект образовательного стартапа,  

направленного на популяризацию математического знания 

Проект просветительского мероприятия, серии мероприятий, платформы для работы сообщества и т.п. 

предлагается магистрантом (группой магистрантов), прорабатывается и представляется в форме, дающей 

возможность оценить содержание стартапа и перспективы его воплощения. 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Актуальность задач, на решение которых 

направлен стартап, качество целеполагания 
теоретический 5 баллов 

Новизна и оригинальность содержания и/или 

формы представления материала 
модельный 5 баллов 

Математическая и психолого-педагогическая 

грамотность разработки 
модельный 5 баллов 

Степень проработанности проекта, реальность 

его воплощения 
практический 5 баллов 

Всего 20 баллов 

  



Критерии оценивания для ОС-4: Моделирование краудфандинговой площадки 

по продвижению образовательного стартапа  

Разработанный проект образовательного стартапа представляется на «краудфандинговой платформе» в 

дистанционной или очной форме по согласованию с преподавателем. Цель презентации – привлечь 

«инвесторов» - массовую аудиторию проекта, готовую его поддержать.   

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Владение материалом, включая 

математическое, дидактическое, 

организационное содержание проекта 

модельный 

5 баллов 

Эстетические характеристики презентации, 

эмоциональность и выразительность 
5 баллов 

Умение устанавливать и поддерживать 

контакт с аудиторией (при устном 

выступлении) / ориентация на целевую 

аудиторию (при дистанционном 

представлении) 

5 баллов 

Участие в обсуждении проектов 5 баллов 

Всего 20 баллов 

Критерии оценивания для ОС-5: Разработка аннотированного перечня ресурсов, 

направленных на решение культурно-просветительских задач (область «Математика») 

(контрольное мероприятие, часть 1) 
 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Полнота перечня 

модельный 

6 баллов 

Полнота представления элементов перечня 

(качество аннотаций) 
6 баллов 

Наличие системы классификации ресурсов 

теоретический 

4 балла 

Наличие и качество системы оценивания 

ресурсов 
4 балла 

Всего 20 баллов 

Критерии оценивания для ОС-6: Разработка ментальной карты пространства 

стратегий культурно-просветительской деятельности в области «Математика» 

(контрольное мероприятие, часть 2) 
 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Полнота представления содержания 
теоретический, 

модельный 

10 баллов: 

Наглядность, выразительность, читаемость 

карты 
10 баллов: 

Всего 20 баллов 

Промежуточная аттестация (зачёт) проводится в форме публичной презентации 

самостоятельно разработанного аннотированного перечня просветительских ресурсов либо 

самостоятельно разработанной ментальной карты пространства стратегий просветительской 

деятельности (выбор осуществляется магистрантами по согласованию с преподавателем). 

  



Критерии оценивания зачётного мероприятия 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Осознание целей просветительской 

деятельности в области математики, 

особенностей математического просвещения 

в зависимости от целевой аудитории 

теоретический 9 баллов 

Владение материалом, который может 

использоваться для просветительской 

деятельности, широта математического 

кругозора  

теоретический, 

модельный 
10 баллов 

Владение формами, дидактическими и 

технологическими средствами 

просветительской деятельности в области 

математики 

модельный 10 баллов 

Способность представлять выбранное 

содержание (например, собственную 

разработку) целевой аудитории, поддерживая 

контакт с аудиторией, учитывая её 

образовательный уровень и образовательные 

запросы 

практический 10 баллов 

Всего 39 баллов 

 

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Примерный перечень вопросов для обсуждения в рамках дискуссии 

1. Считаете ли Вы, что достаточный уровень математической компетентности нужен 

любому человеку независимо от рода деятельности? Если да, то зачем? 

2. Согласны ли Вы с теми оценками состояния математического образования и 

просвещения в России, общественного статуса математики и связанных с ней профессий, 

которые сформулированы в Концепции развития математического образования в РФ 

(2013 г)? Как Вы считаете, произошли ли заметные изменения (если да, то какие именно) 

за годы реализации Концепции? 

3. Считаете ли Вы, что введение в основные образовательные программы начального, 

основного и среднего общего образования внеурочной деятельности в качестве 

отдельного раздела полезно с точки зрения математического просвещения? Поясните 

свою позицию, сформулируйте условия, при которых внеурочная деятельность может 

внести заметный вклад в популяризацию математического знания. 

4. Какие формы математического просвещения детей и взрослых (вне обязательных 

программ стандартного процесса среднего и высшего образования) Вам известны? Как 

Вы оцениваете их эффективность в сегодняшних условиях, перспективы их развития? 

Примерные вопросы для подготовки к деловой игре 

(моделирование краудфандинговой площадки) 

1. Каковы цели Вашего образовательного проекта? На какую аудиторию он рассчитан? 

2. Охарактеризуйте Ваш стартап в целом. В чём Вы видите его инновационный характер? 

Почему Вы считаете, что проект может заинтересовать аудиторию? Почему Вы считаете, 

что проект может способствовать популяризации математики? 



3. Каким математическим содержанием Вы предполагаете наполнить проект? Кратко 

охарактеризуйте характер и уровень знаний (представлений), которые Вы планируете 

формировать. 

4. Какие ресурсы необходимы для реализации проекта? Предложите план действий. 

5. Какие источники финансирования проекта возможны (участие в конкурсе грантов, если 

целесообразно; привлечение спонсоров, если целесообразно, и т.п.)? 

6. Каков срок реализации начальных этапов проекта? Какие способы и критерии 

оценивания достижения целей проекта Вы могли бы предложить (основные индикаторы 

и их доли в общей оценке результативности)? 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедур реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры  

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Выступление в 

рамках дискуссии 

В ходе каждого интерактивного занятия (дискуссия; 

мозговой штурм; обсуждение образовательного 

контента) оценивается владение основными понятиями, 

связанными с математическим образованием и 

просвещением, уровень понимания тенденций 

российской образовательной политики и общемировых 

трендов, а также умение формулировать и 

аргументировать свою позицию, конструктивность 

высказываний, умение слышать других участников 

дискуссии 

Примерный 

перечень вопросов 

для обсуждения 

2. Рецензирование 

образовательного 

контента 

Каждый магистрант должен представить рецензию на 

один образовательный ресурс (научно-популярный 

фильм или книгу математического содержания, 

математический сайт, математическую игру и т.д.) по 

своему выбору. Рецензия размещается в коллективной 

папке; оценивается информативность представления 

рецензируемого контента, наличие выраженной 

авторской позиции по отношению к рецензируемому 

контенту, умение автора обосновать свою позицию.  

Задание 

по рецензированию 

образовательного 

контента 

3. Проект 

образовательного 

стартапа 

Разрабатывается индивидуально или в микрогруппе (2-3 

человека). Результат должен быть представлен в виде 

программы курса, положения о конкурсе, описания игры, 

сценарного плана фильма, прототипа сайта  или в иной 

форме, допускающей оценку качества предложения.  

Задание по 

разработке 

стартапа 

4. Моделирование 

краудфандинговой 

площадки для 

продвижения 

образовательного 

стартапа 

Проводится в форме деловой игры с участием экспертов 

– представителей работодателей. Критерии оценивания 

вырабатываются совместно группой и экспертами, 

оценка в баллах определяется итогами «сбора средств» 

на реализацию проекта. Магистрант (микрогруппа) 

может участвовать в преставлении стартапа очно либо 

разместить рекламно-агитационные материалы на 

коллективной электронной платформе 

Перечень вопросов 

для подготовки 

к деловой игре 

Правила 

организации 

краудфандинга 

5. Разработка 

аннотированного 

перечня ресурсов, 

направленных на 

решение 

культурно-

просветительских 

Предполагает обзор книг, сайтов, фильмов, 

видеоматериалов, научно-популярных журналов и др. 

ресурсов, осуществляющих дополнительное 

математическое образование и математическое 

просвещение, а также разработку и обсуждение в группе 

принципов описания таких ресурсов и возможностей их 

оценивания. Выполняется во внеаудиторное время, 

результат работы представляется в портфолио 

магистранта. Результат оценивается преподавателем, 

Задание по 

составлению 

перечня 



задач (область 

«Математика») 

(контрольное 

мероприятие) 

может быть представлен публично в ходе зачётного 

занятия (ОС-7.1) 

6. Разработка 

ментальной карты 

пространства 

стратегий 

культурно-

просветительской 

деятельности в 

области 

«Математика» 

Предполагает итоговый обзор разнообразных форм 

просветительской деятельности в области «Математика» 

с позиций выделения и различения их стратегических 

целей, определения возможностей практической 

реализации различных форм математического 

образования и просвещения в регионе, перспектив их 

взаимодополнения и взаимодействия, ресурсный анализ 

просветительской деятельности. Выполняется 

индивидуально или в составе микрогруппы (2-3 

человека) во внеаудиторное время, результат работы 

представляется в портфолио магистранта. Оценивается 

преподавателем, может быть представлена публично в 

ходе зачётного занятия (ОС-7.2) 

Задание по 

разработке 

ментальной карты 

7. Зачёт Проводится согласно графику учебного процесса в 

форме презентации разработанного магистрантом 

аннотированного перечня образовательных ресурсов 

либо ментальной карты пространства стратегий 

культурно-просветительской деятельности. Оценивается 

умение структурировать информацию, выделять 

основные аспекты, относящиеся к обсуждаемой теме, 

оценивать дидактическую ценность контента. 

Примерный 

перечень вопросов 

для представления 

перечня ресурсов/ 

ментальной карты 

 

Критерии оценивания образовательных результатов по дисциплине 

 

  

№ п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 1 

2.  Посещение практических занятий 2 16 

3.  Работа на занятии: 

участие в дискуссии/ мозговом штурме/ 

обсуждении образовательного контента; 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

рецензирование образовательного 

контента/ разработка стартапа/ подготовка 

материалов для краудфандинга 

 

6 

 

 

 

7 

 

48 

 

 

 

56 

4.  Контрольное мероприятие: 

-  разработка аннотированного перечня 

ресурсов, направленных на решение 

культурно-просветительских задач; 

- разработка ментальной карты 

пространства стратегий культурно-

просветительской деятельности 

40, в т.ч. 

 

20 

 

 

20 

40, в т.ч. 

 

20 

 

 

20 

5.  Зачётное мероприятие 39 39 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам освоения дисциплины «Методика популяризации математических знаний», 

которая изучается в 1 семестре и трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует результату «зачтено» или 

«не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

Результат Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Гуровиц, В. М. Графы [Текст] . - - Москва : МЦНМО, 2012. - 32 с. : ил. - (Школьные 

математические кружки). 

2. Перельман, Я. И. Живая математика [Текст] : математ. рассказы и головоломки / авт. 

предисл. и коммент. Ю. А. Данилов. - Москва : АСТ : Астрель, 2005. - 268,[1] с. : ил. - 

(Занимательная наука).    

3. Канель-Белов, А. Я. Как решают нестандартные задачи [Текст] : [классические решения 

олимпиадных задач] / А.К. Ковальджи; под ред. В.О. Бугаенко. - 5-е изд., испр. - Москва : 

Издательство МЦНМО, 2009. - 94 с. - (Школьные математические кружки).  . 

4. Перельман Я.И.  Живая математика [Текст]/ Я.И. Перельман  – М.: Изд. дом Мещерякова, 

2013. – 320 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Стюарт, Иен.  Величайшие математические задачи : Научно-популярное. - 1. - Москва : 

ООО "Альпина нон-фикшн", 2016. - 460 с.. - URL: http://znanium.com/go.php?id=543919  

Дополнительная литература 

6. Перельман, Я. И. Занимательные задачи и опыты / Я.И. Перельман. - Москва : Детгиз, 

1959. - 529 с. - (Школьная библиотека). – 

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116344. - 

7. Екимова М. А. Задачи на разрезание [Текст] : [сб. задач]. - 2-е изд., стер. - Москва : 

МЦНМО, 2005. - 118,[1] с. - (Секреты преподавания математики). 

8. Пойа, Д. Математическое открытие : Решение задач: основные понятия, изучение и 

преподавание / Д. Пойа. - Изд. 2-е, стереотип. - Москва : Наука, 1976. - 446 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447990. 

9. Тригг, Ч. Задачи с изюминкой / Ч. Тригг. - Москва : Мир, 1975. - 302 с. - (Задачи и 

олимпиады). 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446211 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 Сайт Московского центра непрерывного математического образования. Режим 

доступа: https://www.mccme.ru . Дата обращения: 30.08.2016.  

 Математические этюды [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.etudes.ru . 

Дата обращения: 30.08.2016. 

http://znanium.com/go.php?id=543919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116344
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447990
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446211
https://www.mccme.ru/
http://www.etudes.ru/


 «Математическая составляющая» [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://book.etudes.ru  . Дата обращения: 30.08.2016. 

 Общероссийский математический портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mathnet.ru . Дата обращения: 30.08.2016.  

 Методическое пособие по GeoGebra3D. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://kpfu.ru/portal/docs/F487527991/Shigapov.pdf  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС 
№, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 6 000 

2 ЭБС  Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 
6 000 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

В рамках курса подготовки магистров «Методика популяризации математических 

знаний» предполагается активное освоение и оценка эффективности имеющихся стратегий 

культурно-просветительской работы в области математики, а также выдвижение авторских 

инновационных проектов различной направленности. 

Планы практических занятий 

Основное содержание и возможные формы проведения практических занятий указаны 

в разделе 5.2. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

При организации образовательного процесса используются следующие 

информационные технологии: 

 анализ образовательных медиа-ресурсов; 

 совместная работа над коллективными документами в облачном хранилище; 

 применение инструментов создания презентаций. 

Лицензионные программы 

 Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

 Операционная система Windows 7, договор 0368100013813000025-0003977-01 от 

17.06.2013 г., действующая лицензия. 

 Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 г., действующая лицензия. 

 Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано; 

 Динамическая геометрическая среда GeoGebra (3D), открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

http://book.etudes.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://kpfu.ru/portal/docs/F487527991/Shigapov.pdf


Информационные справочные системы 

 http://www.problems.ru – база олимпиадных задач (проект МЦНМО при участии школы 

№57 г. Москвы); 

 http://zadachi.mccme.ru/2012 - информационно-поисковая система «Задачи по геометрии». 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 

специальных* 

помещений  

и помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 105, 

главный корпус. 

Аудитория для 

лекционных занятий 

  

Посадочные места  - 100 

Мультимедийный комплекс для 

аудитории в составе: 

Компьютер, проектор, 

акустическая система, 

интерактивный проектор.  

Ин. №ВА0000005238. 

Комплект аудиторной мебели – 

1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Витрина – 3 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба стекляная – 1 шт.  

Сплит-система – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 

шт. 

Доска учебная одностворчатая 

– 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое ПО, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор 0368100013813000025-0003977-01 от 

17.06.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 

RUS OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое ПО, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое ПО, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое ПО, 

бесплатная лицензия, пролонгировано.  

Аудитория № 417, 

главный корпус. 

Аудитория для 

лекционных занятий 

Посадочные места – 50 

Преподавательский стол – 1 шт. 

Столы ученические двуместные 

– 14шт. 

Столы ученические 

трехместные – 8 шт. 

Тумба под компьютер – 1шт. 

Встроенные шкафы – 2 шт. 

Стулья – 50 шт. 

Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB 685. Ноутбук 

НP Pavilion g6-2364. Ин. номер 

ВА0000005863.        

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое ПО, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 8 Pro, 

договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 

RUS OLP NL Acdmc, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое ПО, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое ПО, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое ПО, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 

http://www.problems.ru/
http://zadachi.mccme.ru/2012

